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К 70-летию писателя

Алексей Береговой

НЕТРУДОВОЙ ДОХОД
Маленькая сатирическая повесть

1
Не берусь ручаться за достоверность этой истории, но люди говорят, так
было или, по меньшей мере, вполне могло быть.
В общем, случилась с Игорем Семёновичем Базуриным история весьма
удивительная и, возможно, на чей-то взгляд даже невероятная. И принесла она ему и что-то томительно-сладкое, приятное, даже радостное, но и
огорчениями, можно сказать, крупными неприятностями не обделила, как
впрочем, и любая другая, почти нормальная, чуточку криминальная история, что может случиться с каждым нашим гражданином. И в этой самой
банальной приятности-неприятности и состояла, пожалуй, её странная невероятность.
Говорят, будто всё началось так.
Приснилась как-то Игорю Семёновичу его прабабка Аграфена, которую
он отродясь не видел и не мог видеть, — жила та прабабка где-то в Оренбургской губернии и померла лет за тридцать до его рождения, никогда оттуда не
выезжала, и её не знала даже мама Игоря Семёновича, по линии которой та
прабабка ему родней доводилась. Но почему-то он был уверен, что это именно
она, прабабка Аграфена, хотя имени её он тоже никогда не слышал.
Береговой Алексей Григорьевич, член Союза писателей России с 1991 года, прозаик, публицист, автор тринадцати книг прозы и публицистики, в том числе — четырёх романов, шести
повестей, более сорока рассказов, около двухсот миниатюр и свыше пятидесяти статей, эссе и
очерков.
Председатель правления Ростовского регионального отделения Союза писателей России с
2010 года, член Правления и Секретарь Союза писателей России, член Приёмной Коллегии
СП России. Награждён Почётной грамотой Союза писателей России «За вклад в современную русскую литературу». В связи с семидесятилетием в 2017 году награждён Правлением
Союза писателей России Золотой медалью им. В.М. Шукшина.
Рассказы писателя печатались в Болгарии в переводе на болгарский язык.
Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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Прабабка приснилась на секунду, успела сказать несколько слов и пропала, но слова её врезались в память Игоря Семёновича накрепко, и первое,
что произнёс он, проснувшись утром, были эти слова:
— Возьми то, что берёшь, когда легко давать и брать, да потом жалко
выбрасывать и будет тебе прибыток. Только в день бери единыжды, иначе
всё пропадёт...
Вот такими были эти странные слова.
Конечно, может, все было не так — чего люди не наплетут? — может,
совсем другими были эти слова или вовсе без слов ему везуха подвалила, да
кто ж поверит, что обыкновенному человеку вдруг повезет просто так, ни с
того, ни с сего, потому все, кто слышал про эту историю, твердят упрямо:
были, мол, такие слова и баста!
Задумался тогда Игорь Семёнович надолго, а по комнате уже гуляло утро,
чистенькое, свежее-свежее, в открытое окно весело попискивала какая-то
пичуга, луч солнца застрял в шторе, разбился, рассеялся на множество
малюсеньких, сияющих частичек, жена Катюша чем-то звякала на кухне, и
настроение было прекрасным. Игорь Семёнович лежал в постели, довольно
щурился, сознавая, что сегодня суббота и некуда спешить, — недельная гонка
кончилась, и можно передохнуть, разгадывая прабабкины слова.
Так что же это такое? Что берешь, когда легко давать и брать, а потом
жалко выбрасывать?.. Это... Он думал так, думал сяк, прикидывал, сравнивал,
но ничего не выходило.
— А, чушь какая-то! — решил внушить себе Игорь Семёнович. — Выбросить из головы! Немедленно! Р-раз и вы... Нет, но что же это такое?..
«Чушь» сидела крепко, совсем не собиралась покидать весёлую голову Базурина, и потому он, как бы против собственного желания, крикнул жене:
— Катюша, а что можно взять, когда легко давать и брать, да потом жалко
выбрасывать?
— Чо такое? — нарисовалась в дверях спальни Катюша. Светлые волосы
выбились из-под косынки, руки в муке. — Придумал што ли чо?
— Да вот говорю, что можно взять, когда легко давать и брать, а после
жалко выкидывать?
— Чей-то тебе взбрело?
— Да приснилось тут,.. — неожиданно засмущался Игорь Семенович.
— Никогда не придавал значения таким вещам, а теперь втемяшилось, не
отстает...
Катюша насторожила жёлтые кошачьи глаза, потом вдруг всплеснула
руками:
— Што приснилось? Игорь Семёнович рассказал.
— А ведь не зря же, — засуетилась Катюша, — не зря, говорю... Только
што же это такое? — Она даже носик сморщила от задумчивости. — Может,
когда посуду соседям даёшь, а они приносят потом расколотую? Её жалко
выбрасывать!
— Какой тут прибыток? Одни расходы.
— Значит, картошку гнилую або мороженную вернут.
— Да ну тебя! Опять одни убытки!
— Тогда...
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В общем, рядили они, рядили, да так ни к чему и не пришли.
Говорят, в ту субботу уже пахло весенним томлением, на деревьях обсыхали от клея молодые листочки. А по субботам Игорь Семёнович с женою
исправно ходили в кино. За неделю прикинут, куда пойти, выберут фильм,
в субботу позавтракают, чуток примарафетятся и в дорожку. А если погодка
что надо, то и не просто в кино, ещё по городу пройтись, размяться, на людей
посмотреть да в магазин какой заглянуть — тоже нужно. Правда, купить что
— это редко, по необходимости только, — на зарплату Игоря Семёновича
не больно-то губы раскатаешь, рядовая зарплата, инженерская, в основном
на «прокорм» даётся, но свободы вкусить, пока сын Андрейка в школе, от
забот отвлечься и помечтать насчёт покупки — это тоже чего-нибудь, да
стоит. И словно уже не жену ведёт Игорь Семёнович под ручку, а ту девушку,
с жёлтыми таинственными глазами, незнакомую и притягательную, как и
тогда — десять лет назад...
2
Фильм тогда попался скучноватый, не запомнился, ну а в подземном переходе, где лотошники расселись под колоннами, как грибы в дождливый год
под берёзами, потянулся Игорь Семёнович рукой в карман, достал рубль.
— Зря, — сказала Катюша, но настаивать, вопреки привычке, не стала,
настроение, наверное, не позволило.
— Да ладно, не велики деньги, — снисходительно улыбнулся Игорь Семёнович и протянул свой кровный верзиле с руками, созданными для шахтёрской лопаты. Тот небрежно кинул рубль в ящик своего столика и милостиво,
словно продавал столь дёшево не кусочки пустой цветной бумаги, а так, по
доброте своей, что-то особенное, редкостное, — ну скажем, Московскую
колбасу по рублю палка, разрешил:
— Пожалуйста...
Игорь Семёнович нервно подёргал пальцами над картонной коробкой,
наконец, решился, выхватил билетик лотереи «Спринт».
— Ну?.. — теперь уже не терпелось Катюше.
Он и раньше изредка покупал такой билетик — любил чуток рискнуть
своим рублем, — так вот, шагнув к столику и протянув деньги, он постоянно
чувствовал уверенность в своей удаче, но странно, — как только билетик
оказывался у него в руках и он начинал рвать его, что-то внутри упрямо
твердило, как бы уже читая скрытую в упаковке надпись: «Без выигрыша...
Без выигрыша...» Он старательно гнал от себя эту паскудную мысль, но она
не прогонялась, и Игорь Семёнович торопливо разрывал упаковку, разворачивал и так же спешно читал: «Без выигрыша!» Надпись стыдливо краснела, словно сама была виновата в обмане. Он досадно морщился, бросал
очередную, купленную за рубль бумажку в специальный мешок и уходил,
не оглядываясь и чувствуя себя так, точно шел он по улице нарядно одетый
и с хорошим настроением, а кто-то для смеха вылил на него с балкона ведро
воды. Вылил, показал язык и смылся.
Нет, не рубля жалко, не двух даже, было просто противно и смешно за себя,
что он так это, ни за что ни про что, захотел вдруг выиграть «ГА'3-24»или
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ещё что-то такое, четырехколесное, — знал, что не выиграет, но хотел и не
смог подавить в себе это желание.
Но ведь выигрывают же люди!
Да выигрывают. Очень редко, правда, но всё же. Наверное, это какие-то
особенные, не обычные люди. Видно, для них это подкинут изредка крупный
выигрыш, чтобы слушок прошёл, чтобы снова кинулся народ со своими рублями, и — давай шуровать-продавать пустую бумагу. Мешки её, горы! Он
даже знал одного из тех, кто вот так по, нечаянно осчастливился, но себя к
ним никак не причислял и даже не представлял, как бы это могло случиться.
Только зуд потянуть билетик оставался, порою напоминал о себе решительно
и непоборимо.
А вот сейчас Игорь Семёнович почему-то не почувствовал привычного
нытья в мыслях, навалилось какое-то спокойствие, даже безразличие, рвать
упаковку совсем не хотелось. Он все же отодрал заклёпку, развернул билетик
и улыбнулся. Ничего, пускай Катюша не думает...
На билетике четко проступало: «Двадцать пять рублей».
— Хоть раз подвезло, — обрадовалась Катюша. — Получай деньги и
пошли.
Игорь Семёнович отдал билетик верзиле, тот кисло улыбнулся, сказал
так, точно был уверен, что Игорь Семёнович передумает рвать выигрыш от
его большого тела:
— На все возьмём билеты?
Игорь Семёнович помялся, потянул было руку к картонке, но Катюша —
женщина стойкая, посланная судьбой — опередила:
— Нет, хватит! Получай, говорю, деньги. Раз подвезло и те просадишь.
Верзила глянул на неё с ненавистью, и под насмешки стоящих рядом
приятелей — нет, не мужик, мол, Игорь Семёнович, сидит у бабы под пяткой, — отсчитал почему-то двадцать пять железных рублёвых кругляков,
протянул тоскливо.
Зато Катюша обвела всех жёлтыми лучами победы, усмехнулась: сами
вы, мол, ещё неизвестно где находитесь, хладнокровно ссыпала кругляки в
сумку и потащила Игоря Семёновича прочь...
Может, всё было и не совсем так, — за что купил, за то и продаю, — в
одном могу ручаться: ухватил тогда Игорь Семёнович свой первый четвертак,
это точно и так бывает...
3
А странное началось позже. На другой день, помня о своей нежданной
везухе, Игорь Семёнович снова рискнул и у того же верзилы опять потянул
билетик, и что бы вы думали? Снова двадцать пять рублей! А когда это повторилось и на третий, и на четвертый, и даже на пятый день, верзила смотрел
на него уже с железным подозрением, и тут Игоря Семёновича озарило. Да,
он всё понял и потому ворвался в квартиру с криком:
— Катюша, я догадался!
— Об чём это ты гак разбежался? — Катюша — само спокойствие.
— Ты помнишь, я говорил про сон, помнишь?
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— Ну, помню.
— Так вот, это оно и есть! Я выиграл уже пять раз подряд, каждый день
только по разу и всегда двадцать пять рублей! Не по десятке там, не по сотне,
а ровно по четвертной. Вот это и есть тот самый прибыток!
— Да при чём здесь сон? — возмутилась недогадливая Катюша. — Подвезло, и всё.
— Нет, ты смотри, — круглое лицо Игоря Семёновича излучало розовое
румяное счастье разрешения труднейшей загадки. — Давать легко, — рубль
всегда даёшь запросто, не жалеешь, брать — тоже, тащишь билетик свободно, даже радостно, а вот выбрасывать его потом жалко, — очередной раз
подносишь себе дулю и думаешь: вот дурак, опять купил клочок бумаги за
рубль! Поняла?
— Поняла... — Катюша присела на табурет. — Может, оно и вроде того,
но всё равно долго везти не будет... Надо добавить и купить мне новое пальто...
Эх, Катюша, Катюша! Слишком уж ты практичная женщина! Не успела
чуток улыбнуться удача, как ты уже переводишь её на узкие житейские рельсы... Игорь Семёнович секунду подумал и сказал:
— Да ничего не будем добавлять. Я выиграю тебе и на пальто, и на сапоги,
и на что хочешь ещё...
— Смотри, скулы потрескаются, — засмеялась Катюша. — Погонял ветер
языком и хватит. Давай пальто купим.
— Ты что, не веришь? — обиделся Игорь Семёнович .
— Верю, но...
— Никаких «но»! Вот посмотришь, всё будет, как сказал! — Игорь Семёнович, как видно, уже обнаглел и был уверен на тысячу, да что там на
тысячу, — сто тысяч процентов!
— Посмотрю, — неожиданно покорно, наверное, впервые за много лет,
согласилась Катюша и почему-то пустила слезу.
И что бы вы думали? Как сказал, так и вышло! Выиграл Игорь Семёнович снова. И сегодня, и завтра, и послезавтра, и каждый следующий день,
и потому стал в глазах Катюши мужчиной огромным, могучим, настоящим,
— который может содержать семью! Он бегал по разным точкам (чтобы не
засекли продавцы и их приятели, похожие на подручных, что вечно толкутся
рядом), тянул один билетик и неизменно получал свой четвертак. Вот такие
у него пошли дела.
Все-таки вы согласитесь, это ведь замечательно, когда человеку ежедневно
везёт на двадцать пять рублей к его инженерской зарплате в сто восемьдесят
рублей. Если каждому инженеру так везти будет, он, пожалуй, и инженером
чуток себя почувствует. Даже обыкновенную синтетическую шубу жене
купит без особого ущерба семейному бюджету.
4
И всё было бы хорошо и чисто, как говорится, на семейном небосклоне,
не появись однажды в их квартире маленькая, сильно помятая, но очень завистливая тучка.
Дело в том, что Игорь Семёнович потихоньку, как бы нехотя, начал при-
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числять себя к тем людям, которым хоть что-то, но само идёт в руки, имея,
конечно, к этому мало оснований. Но ведь в нашей жизни это так важно!
Скáжете, у нас нет людей, которые постоянно выигрывают в лотерею? Есть
они! Надо только присмотреться, чтобы заметить. Он ничего не хочет, ему
лень пальцем пошевелить, да и дурак к тому же зачастую, а ему прёт и прёт,
даже больше, чем нужно, — и пальцем есть кому за него пошевелить, и вверх
подтолкнуть, если зашатается. А уж вещей там всяких, условий, привилегий — так у него с самого рождения столько, сколько другому до смерти не
увидеть, как бы не дулся. Вот и кладут за него на каждом шагу по «рублю»,
а он, на тех же шагах, неизменно получает свои «двадцать пять рублей» и
уверен — иначе быть не может! Свой-то главный билетик он ещё в роддоме
потянул!
Так что, Игорю Семёновичу уже думалось: а почему бы и ему не выигрывать постоянно? Но не учёл он, не приметил одного: сосед у него был, Алик
— вертлявый такой и страшно любопытный: всё бы он обо всех хотел знать,
везде сделать собственные выводы — на это у него голова варила. Вот и заглянул однажды тот Алик по каким-то надобностям к Игорю Семёновичу в
квартиру.
Почесал кучерявую башку, пошкрябал рыжий лишайник под голубой
майкой и спросил, старательно пряча наполненные чем-то мутным глаза:
— Ты чо это, Игореха, новый телек заимел? Ничтяк машина, скоко отслюнявил? Семьсот монет?! Ну молоток, мужчина!..
А через пару минут:
— Гля, у т-тя и кухня новая (хоть старой у Игоря Семёновича отродясь не
было, только стол, табуретки да пара разномастных шкафов на стене), — и
опять:
— Скоко отломил?
И вдруг воспылал любовью к соседу — стал заглядывать чаще. Зайдёт,
дыхнет на Игоря Семёновича нутром старой пивной бочки, удивится, аж
глаза свои выпуклые подкатит, и снова в вопросы ударится:
— Где это твоя Катька такие сапоги оторвала? Дикий запад? Ниче, товар
ей к лицу, к ногам то есть, но стоят, наверно? Кошмар на двух каблуках!..
И каждый раз: то приметит, этим поинтересуется, повздыхает обязательно,
поудивляется и всё спрашивает, спрашивает, да так, будто уличает в чём-то,
раздевает до гола и выставляет во двор. Игорю Семёновичу это ужасно не
нравилось, нагнать бы ему этого Алика в шею, пинка бы ему под зад, да не
может, — что поделаешь, сам виноват, — с детства приучен с соседями жить
по-соседски, даже резкое слово бросить в лицо человеку был не в состоянии.
Сам он по чужим квартирам без особой нужды не шастал, да и деньги в чужих
карманах, пусть даже через телек или там кухню, считать не привык.
Но Алику что и нужно. Он был из тех Аликов, что остаются Аликами от
рождения до семидесяти лет и как бы не имеют ни отчества, ни фамилии,
и вряд ли кто знает точно: Олеги они, или Альберты, или ещё какие аликопроизводные.
И вот Алик не стерпел, не вынес такой каторги — смотреть на счастливого
соседа и думать, думать день и ночь: откуда у того всё берется?
«Ворует где-то, гад!» — решил Алик и накатал на Игоря Семеновича
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«телегу». Так, мол, и так, разберитесь, бляха, — простой инженер, а всё покупает и покупает, вопрос возникает: откуда монета сыплется? Он что, мясник
какой, бензозаправщик или бутылки принимает, наконец? Дудки! А может,
от бабушки в Америке наследство получил? Так это уже совсем тромбоны!
Нету никакой бабушки! Ворует он, ворует, тащит что-то в своем институте
или взятки берет, вы проверьте и примите самые срочные меры к паразиту
нашего социалистического общества. Очень возможно, что и квартиры по
ночам чистит или скаты с «Жигулей» снимает. Выставляется, бляха, что жить
умеет, только брешет всё, сволочь! Он умеет, а мы что, пальцем деланные? Я
вот при магазине пятнадцать лет горблю, доходик кой-какой имею, а в доме,
бляха, как в пустыне Тибетской каменной, только порожние бутылки по углам
катаются, все сквозь дырки в карманах проскакивает. Так я ж при магазине!
Так что, граждане-начальники, вы его на крючок посадите да влейте ему,
гаду, но заднее число, чтоб другим инженерам неповадно было. Для пущей
убедительности в конце он привёл список приобретённых Игорем Семёновичем вещей за последние полтора года и подписался: «В душе всегда ваш
преданный внештатный сотрудник Алик».
А фамилию не приписал. То ли побоялся почему-то, то ли сам забыл её начисто, но рассказывают, что фамилии его в «телеге» не было и это точно.
Вот так начал разрешать свой справедливый гнев Алик. А что? Нет бы
взять Игорю Семёновичу пузырь (лучше два), зайти к Алику, посидеть пососедски, покалякать... Поделиться так сказать, с народом. Так нет же, самоедством занимается, всё бы хапать да хапать.
Примерно так думал Алик, размачивая языком клей на конверте, куда упаковал «телегу». И совсем обоснованно думал. Ведь все мы знаем, как мало
у нас специалистов зарабатывать деньги, зато сколько мастеров их тратить,
особенно — чужие.
5
Ну у нас как? Сигнал поступил — анонимка, не анонимка, какая разница?!
— проверять надо. А тут получилось вроде как полуанонимка: имя есть, всего
лишь фамилии не хватает. Но это уже как бы и полуфакт, что несомненно
очень тревожно. Ну и спустило начальство в одном уважаемом учреждении
(В каком? А кто его знает точно, — их же у нас тьма, что только проверяют,
контролируют и ничего больше. Но рассказывают, что именно в этом учреждении, и мы вынуждены придерживаться того же мнения) Аликову «телегу»
со строгой визой «Проверить весьма тщательно и доложить» очень весёлому
и исполнительному своему сотруднику, розовощекому крепышу Коле Пронькину, как твёрдую задачу установить факты, потому что дыма без огня не
бывает. И наверное, если надо, «взять Игоря Семёновича за жабры».
Пронькин приступил к делу немедленно.
Как и во многих кинофильмах (доштирлицевского периода, когда большинство наших сотрудников изнемогало в борьбе с саранчовой стаей шпионов),
просмотренных Колей Пронькиным лично, он первым делом пришёл к себе в
кабинет, сел за стол, достал из ящика чистый лист бумаги. Так, ему казалось,
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должно начинаться каждое большое дело. Без беготни и бестолковщины. Взял
ручку и начертал примерный план:
1. Выяснить личность Игоря Семёновича Базурина, где живет, работает.
2. Проверить его деятельность на производстве, побеседовать с сослуживцами, выявить возможные пути хищений.
3. Побывать у Базурина дома, установить уровень его жизни, обеспеченность, поговорить с соседями о его занятиях в нерабочее время.
4. Вызвать Базурина к себе и потребовать объяснений.
5. На основании п. 1, п.2, п. З и п.4 составить версию, начать проработку
её сбором фактов.
6. ...
Пункт шестой не клеился. Пронькин чувствовал, чего-то не хватает в его
плане, но чего именно, уловить не мог, потому, подумав немножко, решил
оставить его в таком виде, как есть, а пункт шестой, и возможные седьмой,
восьмой и так далее, дописать в случае необходимости и позже, по ходу
проверки.
«Умеют же, гады, потянуть свой невод, — неожиданно помрачнел Пронькин. — А тут возись с ними, копайся в навозной куче за сто...»
Нет, конечно, нет! Не пускал Пронькин таких мыслей по ветру, брешут про
это люди. Коля Пронькин встал тогда — подтянутый и сильный, — поправил
причёску и отправился прорабатывать пункт первый. Он знал на что идёт.
Первый пункт прошёл как по маслу. Пронькин сделал несколько запросов для выяснения личности Игоря Семёновича Базурина, места его работы,
проживания, суть его объёмно изложил в своем послании Алик, и в сознании
Пронькина чуть-чуть забрезжила и стала прорисовываться некая фигура замаскировавшегося ловкача, за которым ничего нет. Но это, как всегда, только на
первый взгляд. А вот, если этот взгляд расщепить, разбить на составляющие,
то можно при желании увидеть кое-что оч-чень интересное...
Второй пункт заставил Колю призадуматься. Никак не поддавались объяснению возможные пути обогащения.
Ну что можно воровать в этом захудалом институте? Карандаши? Бумагу?
Так их в любом учреждении валом, намного больше, чем нужно, бери, неси
сколько хочешь, слова никто не скажет. Да и продать не продашь, не заграничные тряпки это, — кому нужны? Разве что в макулатуру сдать, так там
свои ребятишки такие: из гнилья, рваной бумаги японские видики делают,
куда уж Базурину с ними тягаться?
Так что же может быть в проектном строительном институте? Что может
начальник отдела комплексного проектирования, а тем более — его зам
Базурин? Взятки? Вряд ли, там и без него есть кому их брать. Значит, либо
приписки с целью получения премии, либо левая работа. Но приписок у
нас везде полно, привыкли мы к ним и не караются они, если «в пределах
разумного», но где вы видели такие премии, на которые можно столько купить
и всего за полтора года? Нигде! Не очень-то на них разгонишься, — доход
от них, так сказать, чисто символический... Значит, остается левая работа.
Правда, кое-кто ещё треплется про фарцовку, наркобизнес, сутенерство,
рэкет, — но то не о нас, не могут так опуститься наши граждане. Не верите?
Загляните тогда в Уголовный кодекс. Пронькин сколько раз смотрел и ничего
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не нашёл. Нет, потому быть не может! — Коля сразу отмёл эти версии, как
несостоятельные.
Посмотрел он кой-какие бумаги в канцелярии, отделе кадров, бухгалтерии,
позаписал кое-что, поучаствовал, слушая народ, в бесконечных перекурах на
лестничной площадке, поиграл в настольный теннис во время частых «творческих перерывов» в широком, как ангар, институтском коридоре и понял:
кажется, нет ничего. Везде чисто и гладко, спокойствие, тишина, а работой,
не то, что левой, даже обычной, почти не пахнет, да и приписки не больше
«законных», так, для поддержки штанов только — нельзя же сотрудникам
без штанов! Думал Пронькин долго, взвешивал, сопоставлял, да так ни к
чему и не пришёл.
— Надо беседовать с людьми, непосредственно и прямо. Человеческий
фактор — самый важный! — по-своему произнёс Коля эту известную фразу
и направился в отдел.
— Человек он очень простой и скромный, — сказала начальник отдела и
главный специалист Челнальдина Дорофеевна, женщина килограмм на сто с
причёской похожей на фиолетовую гору Казбек. — Деньгами не сорит, но и
не жадничает, если там собирают кому на день рождения или ещё на что-то,
дает свой трояк, не вздыхает...
«Точно, крупный махинатор, всё сходится! — почувствовал преждевременный зуд Коля Пронькин и повеселел. — На работе один, дома совсем
другой...» В том, что «телега» пришла из места проживания Базурина, Коля
уже не сомневался.
— ... Нет, не замечала за ним широкой ноги. Может, где в другом месте?
А у нас в институте исключено! — Голос её оделся сталью, как броненосец
«Петропавловск», и Пронькину показалось, грянет немедленно залп главного калибра, тронь он только честь института. И Коля поспешил сменить
позицию:
— Надеюсь, вы понимаете, дело это деликатное и вы о нашем разговоре
никому ни слова.
— Что вы, что вы, ка-анешно! — Голос Челнальдины Дорофеевны потёк растаявшим мороженым, толстые губы скрутили таинственную улыбку
взаимопонимания. — Как можно!..
— До свидания, Челнальдина Дорофеевна!
— До свидания, товарищ Пронькин! Очень была рада помочь...
Наверное, она выполнила своё обещание, не сказала об их разговоре никому ни слова. Только Пронькин учел речь, голос, слова, а слух упустил, и
вот уже слух, слушок то есть, поплыл, потянулся по коридорам и кабинетам
института, опрокинулся шепотком:
— Слыхали, нет? Милейший наш Игорь Семёнович допрыгался-то. Интересуются им. Тихий-тихий, а сам... Говорят, он...
И вот уже Игорь Семёнович облачился в ореол затаённых косых взглядов,
обрамился чужими предположениями, которые запросто могли бы заткнуть
за пояс все пункты и версии самого Пронькина — да он же точно... — и так
далее, и чего только в них не было: от печатания фальшивых денег до растления малолетних.
Вот так-то оно!
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И как обычно, почти ничего не знал обо всём только сам Игорь Семёнович. Не знал, чем занимается, покинув стены родного института, не ведал,
что, послушав тот шепоток, ему, наверное, позавидовал бы даже сам капитан
Флинт. Он ничего не знал, но чуточку чувствовал: что-то не так за его спиной
и потому впервые немножко заволновался. Чего они хотят? Неужели кто-то
допёр? Или Катюха где проболталась?
Ну впрочем, волновался он ещё не очень — чего это ради? — и привычке
бегать куда-то в обеденный перерыв совсем не изменял, хотя она-то теперь
и была подозрительной в глазах его сослуживцев, задевала так, словно сами
они никогда и никуда не бегали...
6
А Коля Пронькин начал раскручивать пункт третий. Походил по двору дома
Игоря Семёновича, обследовал все его закутки так, точно надеялся обнаружить здесь подпольный завод по изготовлению фальшивых драгоценностей
или ещё какое-то заведение с не слишком путёвыми сотрудницами, и набрёл
на соседку Игоря Семёновича, сильно пожилую тетку Хоминишну.
Пронькин культурно поздоровался, потом перепугал Хоминишну своей
красненькой книжицей и, чтобы успокоить её, начал очень ласково, издалека:
— Как здоровьице, мамаша?
— Здоровьице ниче, слава Богу! — ещё больше насторожилась Хоминишна.
— А внучок?
— Внучок тож ничё, хороший. — Внучок рыжей молнией так носился меж
дворовых каштанов, словно хотел посшибать их все и сложить в кучу.
— Вы Базурина Игоря Семёновича знаете?
— Семеныча-то? С двадцатой квартиры, што ля?
— Да, с двадцатой. — Коле показалось, сейчас она скажет: «Не знаю», но
Хоминишна подумала-подумала и решилась:
— Дак хто ж яво не знаить туточки? Десять лет, щитай, на одной лестнице
живём.
— А как он себя ведёт тут, чем занимается после работы?
— А уж то я не ведаю, мил человек. Пьяным вроде не шатаиться, песен
не орёть, да и гулянок у их квартире не слыхать. Не, не знаю. — Хоминишна,
пожевала сухими губами, подумала ещё и вдруг оживилась:
— А вы у Алика спросить. Они с им дверь у дверь живуть. Да и вообче,
Алик усё знаить. В прошлом годе зайшёл ко мне и говорить: дай Хоминишна, кусок провода теляхвонного. А я ему: где ж я тебе возьму, монтёр я, што
ля? Нетуть у меня. А он — как ето нетуть? А там, в кладовке, што лежить
на верхней полке? Я пошукала: батюшки, и правда, года три, как телехвон
ставили, монтёры провод бросили, а я прибрала, думаю можеть сгодится
куды? В кладовку запхнула, да и запамятовала, а он, Алик, неведомо откуда,
а знаить. И про што хошь знаить, не токо про провод, а и про людей, про
вещи. Глаз у ево такой. Зайшёл, поглядел, схвоторохвировал... А ежели што
надо иму, как отой репьях, не отчепиться... Правда, не повожають его суседи
за ето. Дак вы яво попытайте. Он как с похмелья болеить, дак цельный день
на балконе мучаиться, або на лавочке сидить, наблюдаить...
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— Как фамилия этого Алика?
— Хвамилие? А хто иво знаить? Алик да Алик. В двадцать первой обитаить, один — жинка яво бросила. У их там было дело...
Хоминишна уже болтала лишнее и «выколотить» из неё что-либо полезное
было невозможно, потому Коля решил попрощаться. Он напомнил, чтобы она
об их разговоре молчок, получил самые горячие заверения и пошёл дальше,
опять почему-то забыв о слухе.
Поспрашивал ещё кой-кого, но ничего нового не узнал: тихо вёл себя Игорь
Семёнович, как-то незаметно для посторонних, а это, согласитесь, было уже,
если не подозрительным, то, по крайней мере, не нормальным.
Зато Алик был теперь у Пронькина на ладони. Ничего, если потребуется,
дойдёт очередь и до Алика, жаль только, не получалось всё же у Коли Пронькина узнать что-либо путевое в обход и потому, как ни крути, а нужно было
в лоб. И Коля направился к Игорю Семёновичу домой. Но об этом позже,
потому что в тот день по никому неизвестным причинам дома его Пронькин
не застал.
7
И вот зашептались уже во дворе, и, конечно, нашлась добрая душа, рассказала обо всём Игорю Семёновичу — тютелька в тютельку, без всяких там
приукрас: насчёт чего шепчутся и как эти дела заводятся, — просто, мол,
знаете, о вас говорят, болтают что-то, вроде бы и не люди языками чешут, а
так, сами по себе слова в воздухе летают да к тому же ещё — иностранные,
ничего не разберёшь толком.
Натура у Игоря Семёнович а ой какая чувствительная! — и он не выдержал, заволновался по-настоящему, и как-то собрался с духом, поделился
своими тревогами с женой.
— Да они же ничего не знают! — возмутилась Катюша.
— Это ещё хуже.
— Чего там хуже, хуже! Кому какое дело? — Катюша двигалась, как танк:
прямолинейно, напролом! — Отнимаем у кого, што ли? Или воруем? Всех
прямо завидки душат! Пусть берут билеты и выигрывают себе...
— Да не то обидно, — перебил жену Игорь Семёнович . — Если б знали
что, а то один покосился и другие косятся, идёшь по коридору, а за спиной
шу-шу, шу-шу, о чём — неизвестно, и до чего могут дошушукаться, один
Бог знает!
— Да кажется тебе всё это, кому ты нужен?
— Ну да, кажется...
— А не кажется, так пусть шушукаются. Тебе от всего этого што, камень
на шею?
— Ой как не нравится мне это! Дойдёт до неприятностей.
— Какие там неприятности? В чём ты замешан? Поболтают, поболтают
— язык без костей, — да и замолкнут, привыкнут. Ты Ивана Петровича, заведующего столовой, помнишь?
— Ну?
— Так про него чо только не говорили, волосы дыбом, если послушаешь,
а он ничё — живёт и не худеет. Потому что не слушает никого. Вот и ты на
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них ноль внимания, получай свои двадцать пять, — у тебя семья! — пока
удача к тебе задом не повернулась. Только-только по-людски жить начали,
што тебя твой институт всем этим обеспечил?
Голос у Кати солнечный, бодрый, сомнений в нём ни капли. На том вроде
бы и порешили.
Только вот соседи с сотрудниками ни к чему прийти не могли, а потому
не теряли интереса, судили-рядили пуще прежнего...
8
Тем временем Коля Пронькин, не транжиря попусту свои рабочие часы,
уже сидел над пунктом четыре и составлял возможные версии. Если сказать
честно, получалось это у него неважно. Так думал он и сяк, но ничего путного
не выходило — не за что было зацепиться — и оттого привычно бодрого расположения духа за его письменным столом не наблюдалось. «Может, брешет
всё, скотина? — совсем некультурно подумал Коля про Алика. — Инженер,
как инженер, таких тысячи... Что, всех проверять?.. Может, не ест ничего...»
И так ему захотелось порвать Аликову «телегу» на мелкие-мелкие кусочки
и выбросить, нет, не в корзину, а в форточку, чтоб разлетелись, разнеслись
они по ветру, обрывки эти поганые, с высоты четвертого этажа старинного
здания, что потянулся он было, взял в руки паскудную бумажонку, но виза
— виза чернела в верхнем углу своей железной фундаментальностью, она
строго указывала Пронькину: раз я здесь, товарищ Пронькин, вы совершенно
не имеете права пускать меня мимо внимания, а тем более, развеивать по
ветру. Так что, нравится вам это или нет, — совершенно не имеет значения,
принимайтесь-ка, любезный, за дело и доложите в срок.
Тогда Коля схватил свой план и порвал на мелкие-мелкие кусочки (вместо
«телеги», наверное), и выбросил в форточку, потом водрузил на свои густые
пшеничные кудри форменную фуражку и, почти как в кино, двинул к Игорю
Семёновичу домой.
Посмотреть, как живет... Побеседовать...
Сопоставить с написанным и убедиться лично...
Игорь Семёнович, конечно, ждал его. Ну не Пронькина, так кого-то другого оттуда, но всё равно ждал. И побаивался, наверняка. Не воровал же, не
махинировал и в карты не шулерствовал, но душа всё одно пощимывала.
Когда ждут оттуда, особой радости и веселья не испытывают. Даже, если
чист, как стёклышко. А что наделаешь с лишними деньгами? Только улики.
И никуда от них не спрячешься. Вон посреди квартиры стоит наполовину
распакованная югославская жилая комната, на которую Игорь Семёнович
успел насобирать за каких-то три месяца и восемь выигрышных дней, чтобы приобрести. Правда, приплатил ещё процентов десять из собственной
законной зарплаты, но что с того? Кто во всё это поверит, когда верить не
хочет? А загляни в кухню, в спальню, в шифоньер, наконец, — так там, вообще, сплошные улики.
Коля долго звонил у обитой старым чёрным дерматином двери, жал на
кнопку, чувствуя, как потеет затылок. А что, видать, и он волновался, — что
тут попишешь?
Игорь Семёнович сделал щелку в двери, увидел форменную фуражку и
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вяло вырос на пороге, замер, словно смирился: всё, мол, песенка спета. Он
сразу понял, кто это, вернее — зачем.
Пронькин замечательно вежливо поздоровался, представился, как положено, вошёл в квартиру, орлино осмотрелся и — проклятущая стенка сделала
своё поганое дело, — воткнулся в гарнитур глазами, точно рентгеном, просветил его насквозь. Ох, как же хорошо, что Катюши тогда не было дома!
— Приобрели? — очень просто поинтересовался Пронькин, но Игорю
Семёновичу почудилось: «Украли?».
— Да, — почему-то покраснел он. — По случаю.
— Дорогая, видно... — не то спросил, не то утвердил гость.
— Да уж... — развел руками Игорь Семёнович. — Около двух с половиной
пришлось...
— Долго копили? Зарплата у вас, кажется, не слишком... Игорь Семёнович
опустил глаза. Ему вдруг стало стыдно. Словно получал он эту, стенконедоступную зарплату, не по должности, не по образованию, а исключительно
из-за своей лени и нерадивости.
Пронькин ещё походил по квартире, посмотрел. Всё отметил, говорят,
даже не открывая шифоньера. От его проницательного взгляда не укрылись
и ковёр на стене, подаренный лет пять тому назад тёщей Игоря Семёновича,
и несколько хрустальных штуковин, приобретённых или полученных подарками по случаю разных юбилеев и теперь ожидающих переселения в новую
стенку на подоконнике, — Игорь Семёнович следил за гостем напряжённо,
как за рукой зубного врача, уже взявшего сверло бормашины, и ждал, точно
первых слов пришельца внеземной цивилизации, что же скажет Пронькин,
с чего начнёт?
— Я спрашиваю, долго копили? — напомнил Пронькин.
— Долго, — почти соврал Игорь Семёнович и снова покраснел. Врать
он не привык, но какое же это вранье: когда жена — хоть умри! — желает
стенку, то и три месяца — ого какой срок!
«Нет, не по средствам живёт, это точно, — утвердился Пронькин, — кобыле
ясно...» И Коля неожиданно почувствовал маленькую симпатию к Аликовой
«телеге», даже может быть, к самому Алику — своему неведомому помощнику и товарищу с беспокойным, непримиримым сердцем. Он посмотрел на
Игоря Семёнович а очень строго; тот стоял как-то согнувшись, словно уже
ждал приговора. Пронькин хотел ещё что-то спросить, но, видно, передумал,
— что же ещё спрашивать? А мило беседовать, тут уж извините, нет у него
на это времени, да и не для того сюда пришёл.
— Г-м, — потому только непонятно хмыкнул Пронькин и протянул Игорю
Семёновичу бледно-розовый клочок бумаги. — Вот повесточку получите.
Заходите, побеседуем...
— О чём? — бестолково спросил Игорь Семёнович, хотя очень догадывался о чём. Он заметил, как бумажка в его руке исходит мелкой розовой
дрожью. Нет, конечно, он сейчас совсем не боялся, не чувствовал за собой
вины, но всё же... раз приглашают...
— Там и узнаете, — строго ответил Пронькин, и честное лицо его стало
похожим на каменный валун ледникового периода.
— До свиданья...
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Повесточка с Катюшей обсуждалась недолго. Катюшу поколебать невозможно, она — хоть тресни! — оставалась неисправимой оптимисткой,
причём, решительной.
— Не дури, говорю! — Её голос был таким весёлым, словно и не повестку
они получили, а желанный билет к Захарову в ЛенКом.
— Чо он запретит, што ли? Государством разрешено.
— Да я не о том! — уже раздражался Игорь Семёнович на её упрямую
беспечность и ничем не обоснованную жизнерадостность.
— Ты что, никак не поймёшь? Откуда все знают? Или покупки отмечают, а потом передают? Нет. ты прикинь только: завмаг живёт, как хочет, не
прячется, наоборот, свою жизнь перед всеми выставляет и ничего — никто
не замечает, вроде как и должно так быть, привыкли. Вон Витька Закускин,
средний милиционер, каждый год берёт новую машину и тоже ничего, нормально. Тузов сколько разных, лишь с чёрного хода пасутся, прут всё, тащат,
дома, дачи в осьмушку цены строят, и тоже всё в порядке. А здесь, ну само
подвалило, ну повезло, выиграл и — на тебе: сразу тут как тут, интересуются.
«Зарплата у вас. видите ли, не слишком?» — перекривил он Пронькина. — А
у кого она слишком? Академиков — раз-два и обчёлся! Космонавтов — тоже.
Пугачева — вообще, одна. А стенки-то выпускают, продают и машины тоже,
и перстни за десять тысяч. Для кого? «Мерседесы» на базаре, говорят, по
семьдесят пять тысяч и ничего, берут. Не пойму я ничего! Или законно так
это разделились все на два сословия: одни обязаны жить только на зарплату
и чтоб не подработать нигде, не подкалымить, иначе сразу — к ногтю! А
другие, — как хотят и как могут, всё им по боку, ничему они не обязаны
и бояться им некого. Куда там Корейке с его спрятанными миллионами!
Сейчас наоборот их напоказ выставляют! Вот и получается: кому-то можно
всё, кому-то нельзя ничего, а ведь под одним небом живем, как будто, одним
кодексом прикрыты...
— Вот и ты плюнь на всё с высокой колокольни! — отрезала Катюша. —
Ко всем привыкли и к нам привыкнут. Может, и мы когда станем... — Глупая
Катюша, наверняка, мечтательно воздела очи к потолку, но увидев старую
люстру, сразу опустила глаза. — Вот и люстру ещё надо...
— Да ведь не поверит же никто! — воскликнул Игорь Семёнович. — У
них же это всё реально, так сказать, материально даже: должности, связи,
родичи, положение, а тут чепуха какая-то, мистика. Вы что, скажут, сдурели?
Не бывает!
— Бывает, — упёрлась Катюша, — ещё как бывает!
— Слышь, Кать, может, и мне того — поделиться?
— С кем? — Катюша уже гремела посудой в раковине.
— Ну, найти человека... Чтоб отстали, не трогали. Говорят же, торгаши
делятся...
— И как же ты с ними делиться станешь?
— Ну скажу: день на себя играю, день на него.
— Вот тогда ты точно влипнешь. Они за тебя возьмутся. Как только посчитают, что на себя два дня подряд сыграл.
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— Тоже верно...
— Да и как ты себе всё это представляешь? Придёшь и брякнешь: это,
мол, тебе, это — мне, да? Он же обхохочется над твоим куцым четвертаком,
таким четвертака на легкий ужин не хватает.
Игорь Семёнович подавленно молчал.
— Своим человеком, дорогуша, — продолжала Катюша, — в две минуты
не становятся, у некоторых это ещё от дедушки с бабушкой идет. А ты только
вякнешь, как подумают: раз пришёл, значит, боится, делится, — есть что-то
за ним, надо ему кадык прищемить, чтоб раскололся. Покопают, покопают
и найдут что-нибудь. Даже то, о чём ты сам не подозреваешь. Где-то ты, да
поскользнулся! Не веришь? Всё продумано четко. Инструкций там всяких да
директив, указаний — тыщи, ты о них без понятия, а какая-то уже подцепила тебя, держит, — Катюша даже забыла про посуду, стоит посреди кухни,
ораторствует, а струя воды об раковину, как музыкальное сопровождение
её речи. — Они же для таких, как ты, специально придуманы, чтобы всегда
можно было — р-раз и на крючок! Прикинь, — это не шуточки!
Игорь Семёнович опять молчал. Что он мог ей возразить? А Катюша,
женщина практичная и смелая — руки в бóки — всё внушала:
— А если покумекать, чего это ради ты должен делиться? Свое отдавать?
Так пойдёт, по ползарплаты понесёте, лишь бы не трогали. Сами, своими
ручками протяните. Выбрось всё из головы и не думай. Хочешь, я с тобой
пойду, поговорю там, как надо.
— Что ты?! — теперь уже Игорь Семёнович перепугался по-настоящему,
да так, что заныло в желудке. — Ни за что! Ты что это выдумала? Да и не
боюсь я, запомни, — его голос даже посуровел, — а только размышляю.
— Ну ладно, ладно! Только вот зря ты. На всё вопросы головы не хватит.
Да и от твоих заумных размышлений ничего не изменится. — Катюша вернулась к раковине, закрутила воду. — Ты не думай, што такая везуха тебе
будет всегда. Пользуйся, — всё одно когда-нибудь она кончится.
— Ничего, обойдётся, — уже не слушая жену, начал успокаивать себя Игорь
Семёнович. — Но признаваться не стану, пусть копают, коли нужно...
— Да ты что?! — возмутилась Катюша. — Заедешь в дебри, не выберешься! Чего тебе врать-то? Скажи сразу правду. А запретить тебе они не могут,
— не имеют права! — Катюша поставила на стол сковородку с жареной
картошкой. — От тебя же польза какая государству! Везде вон понарисовали:
«Выиграйте вы — выигрывает спорт!» А спорт — дело государственное! Такто! Не о проигравших же говорят! Давай ужинать. Утро вечера мудренее, — и
помолчав, совсем неожиданно добавила с печалью в голосе:
— А если посмотреть здраво, не так уж шикарно мы и живём. Всех дырок не залатали и чёрную икру с шампанским на ночь не едим. Подумаешь,
двадцать пять рублей! Люди по сто, по двести в день имеют, и ничего — спят
спокойно...
10
В это самое время Алик заболел. Тяжело и, наверное, неизлечимо. Голова у
него болела, тошнило от всех этих дел, что творились за дверью рядом. Не мог
он, не в состоянии был смотреть на всё это, не выносил мебельной машины,
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весёлых, хамовитых грузчиков, только по рожам и усердию которых можно
определить пухлость карманов клиента. У него забегали глаза куда-то за уши
от одного взгляда на гладкое, всегда выбритое лицо Игоря Семёновича, а уж
когда Катюша на дороге, тогда всё — амба! — так и скручивает его, так и
трясёт, аж зубы клацают. Будто ему в рот вибратор вставили.
Болезнь его, видать, заразная была. Побеседуй с ним кто во дворе, пообщайся, повздыхай вместе на лавочке, так тут же, если слаб, предрасположен,
смотришь, и накатилось уже недомогание, и все такое, что к нему прилагается.
И были такие во дворе, были.
Говорят, что самым страшным в этой болезни было то, что Алик до умопомрачения не знал: отчего и почему? Жил человек, существовал, как все, и
вдруг стал покупать! И это очень, поверьте, больно терзало Аликову душу,
разрушало стойкий его организм. Он стал совсем плохо спать, ещё хуже есть,
а уж когда раздавит пузырёк, так вовсе невмоготу становится, злоба какая-то
душит, словно затмение находит солнечное без предсказаний наших ученых.
Так по-пьяне и промычал он однажды Игорю Семёновичу вслед:
— Я т-тя всё равно выведу на чистую воду, сволочуга!..
И что плохого ему сделал Игорь Семёнович? И почему милейший человек
вдруг стал сволочью? Не знаете, да?
И вот уже, доведённый до ручки, стал Алик перебирать способы отмщения.
Их оказалось очень много, но ему хотелось пострашнее, чтоб были самыми жуткими и сладкими (для Алика, разумеется). Прикидывая их, Алик от
удовольствия уже поскрипывал зубами, но не спешил с выбором. Не ловля
же блох, а он, Алик — серьёзный человек! И потому пока посвятил себя наблюдениям. Как говорится, копил силы для решающею удара. Ох и старался
же он: свое природное, кровное любопытство умножал на смекалку — ему
бы в разведчики! — узнавал всё и — на бумажечку! Так-то, дорогой Игорь
Семёнович, как ни виляй, ни крути, Алик всегда на посту...
11
В следующую среду, в три часа дня, отпросившись для ушлых сотрудников
к зубному врачу, Игорь Семёнович вошёл в большую комнату на четвёртом
этаже известного нам здания, — в комнате той один из пяти казённых столов
принадлежал Коле Пронькину. Поздоровался, по всему, несмело, сняв шляпу,
присел на указанный хозяином стул.
Теперь уже Пронькин ждал Игоря Семёновича, можно сказать, с самого
утра, — он не желал прослыть этаким нерадивым работником, у которого
пищит и буксует столь простое дело, и потому несколько раз мысленно прокрутил разные варианты вопросов, прикинул возможные ответы, оценил
свою находчивость. Коля Пронькин — человек уверенный в своих силах и
способностях, он-то сумеет направить эту первую их беседу в нужное ему
русло и получить из неё максимум необходимой информации, как бы ни
юлил, ни упирался гражданин Базурин. Будьте спокойны...
А тут случилось как раз несомненная удача для обоих: никого из обладателей соседних столов в этот час в комнате не было и потому один мог
без помех и критических взглядов задавать вопросы, другой — отвечать, не
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отвлекаясь и не стесняясь посторонних лиц. В комнате, как говорится, сразу
же установилась тво... нет, деловая атмосфера.
Пронькин для начала подошёл к окну, открыл форточку в громадной
старинной раме, для чего-то подышал, пропитанным моросящим дождем
уличным воздухом, похрумкал костяшками пальцев — размялся, приготовился. Не спеша, как штангист к помосту, вернулся к столу. Разговор их
будто бы начался так:
— Я задам вам несколько вопросов, а вы мне чётко, без лишних объяснений на них ответите, — Пронькин нагнулся, достал из ящика стола чистый
бланк протокола. — Всё ясно?
— Ясно... — простонал Игорь Семёнович.
— Обязан вас предупредить, дача ложных показаний карается по статье...
— Пронькин протянул Игорю Семёновичу бланк-предупреждение. — Вот,
распишитесь...
Игорь Семёнович как-то совсем близоруко, хотя очков не носил, наклонился к столу, взял у Пронькина ручку, подписал, не читая.
— Та-ак ... — сказал Пронькин, пряча предупреждение в тоненькую (пока
ещё), синюю папку, — перейдём непосредственно к вопросам.
— Перейдём, — дал добро Игорь Семёнович.
Пронькин глянул на него, можно сказать, с недоумением, но промолчал,
разгладил протокол по стеклу на столе.
— Вы Игорь Семёнович Базурин? — секунду спустя строго спросил он.
— Да, — вздохнул Игорь Семёнович.
— Работаете в проектном институте «Гипростройскотоптицепромтрансмаш?»
— Там.
— Кем?
— Старшим инженером. Вы же знаете! — не выдержал Базурин.
— Не перебивайте. Надеюсь, вы понимаете, куда попали?
— Понимаю. И хотел бы знать по какой причине меня вызвали? — робко,
но с затаённым настойчивым нахальством спросил Игорь Семёнович. Он,
конечно, очень догадывался по какой, но не желал сразу поднимать лапки
кверху и потому всё же оставлял себе возможность сомневаться: может, ещё
ничего не знают, может, совсем по другой причине вызвали, ну, скажем,
сосед Алик где-то там дебош пьяный учинил, а его — того, как свидетеля
образа жизни...
— Вот с этого и начнём, — хладнокровно парировал его выпад Коля Пронькин, проявляя чудеса прозорливости: знаешь, знаешь, дорогой гражданин
Базурин, за такие делишки всё равно когда-нибудь вызовут. И ещё про себя
усмехнулся: «Уже хитришь. Сбить с толку хочешь. Ну ничего, посмотрим!
Мы тоже знаем, что лучший способ уйти от ответов, это задавать вопросы
самому...»
— К нам поступил сигнал, — продолжал Коля совершенно спокойно,
как и полагается человеку, сидящему на его месте, — о ваших, так сказать,
не совсем ясных с точки зрения закона действиях. Вот вы нам тут эти свои
действия объясните, мы проверим ваши объяснения и, если сигнал не подтвердится, мы перед вами извинимся и дадим по этому делу соответствую-
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щий рапорт... г-м... — Пронькин хотел сказать «наверх», но умолк, вовремя
оборвав фразу: зачем Игорю Семёновичу догадываться о грозной визе и о
том, что кто-то там, наверху, может уделять внимание анонимке, так удачно
названной Колей красивым словом «сигнал»? Ох, Коля, Коля! По молодости
чуть не допустил величайшую оплошность, не сотворил профессиональный
промах — едва не припачкал сомнительным делом людей «наверху», ведь
он же прекрасно знал, как часто эти люди клеймили те самые анонимки на
больших и малых заседаниях и собраниях, публично призывали бороться с
ними, что даже через прессу — серьёзную, другой у нас нет! — кричат они
душой уж много лет о столь позорном явлении и топчут его, мнут, как рыбаки
улов на наших рыболовецких траулерах. Потому Пронькин подумал секунду
и добавил как-то растянуто:
— Ва-ам,.. ответ... (Будто Игорь Семёнович его спрашивал!) Это наш долг,
а ваш, как гражданина, — честно и последовательно помочь нам в этом.
— Я готов! — теперь уже добросовестно вздохнул Игорь Семенович, а
Пронькин опять подметил: «Переживает...» Психологическая борьба нарастала.
— Скажите, какой у вас оклад по месту работы?
— Сто восемьдесят.
— В месяц?
— Не в неделю же?
— Отвечайте только на вопросы.
— Сто восемьдесят рублей в месяц.
— Ну вот так... Премии бывают?
— Да так часто, что забываем даже какие они.
— Где-нибудь подрабатываете?
— Нет, что вы! — испугался Игорь Семёнович, словно Пронькин спросил:
подворовываете?
— Может, наследство получали?
— Откуда?
— Значит, не получали?
— Нет.
— А жена?
— Жена тоже.
— Продали что-нибудь?
— Продал.
— Что?
— Шифоньер старый за пятьдесят рублей.
— Ещё что?
— А больше нечего продавать.
Пронькин замолчал, глядя прямо на Игоря Семёновича и постукивая
ручкой по протоколу. Наверное, это должно было создать эффект, и было задумано Колей специально для хода допроса. Так сказать, испытание взглядом.
Продолжил он через целую минуту.
— Так... Ну вот видите, — Пронькин сказал это таким тоном, словно ему
всё уже было ясно, как божий день, и уличать Игоря Семеновича дальше
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просто нет необходимости. — Вот объясните мне. и как же это вы при такой
зарплате, а если чистыми — беру по максимуму — где-то в сто шестьдесят
рублей, сумели за последние два года приобрести разных вещей и инвентаря
на тринадцать с половиной тысяч рублей? Бот список приобрётенных вами
вещей с указанием их примерной стоимости. Ознакомьтесь.
Игорь Семёнович посмотрел список. Ну точность, ну осведомлённость!
Даже сам он знал хуже...
— Признаёте?
— Да уж...
— Ну и что теперь скажите? — Пронькину даже захотелось потереть руки,
но не к лицу ему такие жесты.
— Ничего.
— Как это ничего? — чуток опешил Пронькин.
— А что тут такого? — угрюмо пробурчал Игорь Семёнович. — Купил,
да и всё..
Надо честно сказать, он немного обалдел от такой проницательности
Коли. Откуда список? Как всё узнали? Может быть, он определил бы Аликов
почерк, но список аккуратный Коля Пронькин перепечатал на машинке и
теперь Игорь Семёнович ломал себе голову догадками, чувствуя, как от них
по спине бегут мурашки. У него начисто пропала охота отвечать на какие-то
вопросы.
Но Пронькин не желал давать ему возможность опомниться и сделал
следующий ход:
— Вот на этом счету у вас в сберкассе хранится ещё четыре тысячи рублей. Вы как-то даже хвастались сотрудникам сберкассы, что собираете на
«Жигули».
— Как же так?! — поразился Игорь Семёнович. — А тайна вкладов?
— Кроме случаев, предусмотренных законом, — укоротил его удивление
Пронькин и продолжал:
— Как видите, всего получается семнадцать с половиной тысяч рублей...
Игорь Семёнович тупо молчал.
— Давайте считать дальше, — почти миролюбиво начал добивать его
Пронькин. — Оклад сто восемьдесят — это две тысячи сто шестьдесят рублей в год или четыре тысячи триста двадцать за два года. Вот справка вашей
бухгалтерии, здесь указано, что за последние два года вы получали восемьсот
сорок рублей премиальных, всего, значит, ваш доход за этот истёкший период
составил пять тысяч сто шестьдесят рублей, так?
Игорь Семёнович никогда не считал своего институтского дохода, тем
более, за два года, но цифры, цифры! — они у нас всегда внушают уважение,
даже самые дутые, и делать было нечего, — он согласился.
— Теперь возьмём вашу жену, — продолжал Пронькин.
— Зачем жену? — опять испугался Игорь Семёнович.
— Зарплату вашей жены, — поправился Пронькин. — Вот справка. Премиальных она не получала, а зарплата, из расчёта сто двадцать рублей в месяц,
составляет за два года две тысячи восемьсот рублей. Всего на семью: восемь
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тысяч сорок рублей! — Коля был оч-чень доволен собственными расчётами,
цифры — это факты, против них не попрёшь! — Отнимаем от них налоги,
профсоюз, Красный крест, ДСО, спасение на водах, спасение на пустынях,
фу ты! — ну, в общем, всё тому подобное, — вот ещё справка, — это у вас
обоих составило одна тысяча двести рублей...
— Так много? — не поверил Игорь Семёнович.
— Не перебивайте. Подведём итог: к вам в руки чистенькими попало
всего-то шесть тысяч восемьсот сорок рублей, да, да, за эти вот два года... —
Пронькин смотрел на гражданина Базурина, как удав на маленькую птичку,
которой некуда деться, кроме как дать себя заглотнуть.
У Игоря Семёновича вдруг жутко зачесалось ниже пояса брюк. Да так,
что хоть плачь! И почесаться бы, да...
— Закурить можно? — попросил дрожащим голосом некурящий Игорь
Семёнович, надеясь хоть так расправиться с зудом.
— Пожалуйста! — как крупному мошеннику великодушно разрешил
Пронькин, придвинул к Игорю Семёновичу свои собственные сигареты и
спички. Игорь Семёнович неумело закурил, а голос Коли неожиданно налился сталью:
— Допустим, за эти два года вы не ели, не пили, не ходили в кино, в
гости...
— Ходи-ил... к-хе, к-хе, к-к-хе-е-ех! — удушливо заперхал Игорь Семёнович, бросил сигарету в пепельницу.
— Я сказал — допустим, вы только приобретали вещи и делали вклады,
но откуда появились ещё одиннадцать тысяч рублей?! С каких доходов?
Объясните...
Может быть, Коля и слишком в лоб пошёл, может, чуток сорвался, но надо
всё же признать, уж очень искусно выдавал он сложные своей простотой вопросы, и в результате Игорь Семёнович пережил целую бурю чувств. Сначала
он словно бы прыгнул с высокой скалы в море и падал, падал с замирающим
сердцем и пропадающим духом, потом обжёгся ударом о воду и холодом,
стал погружаться, проваливаться с ощущением полного отсутствия под ним
дна. Откуда же известно? Откуда? Неужели он всё знает? Когда успел собрать справки? Давно следят... Он цепенел, проваливаясь всё глубже после
каждого нового слова Пронькина...
— С такой зарплатой, уважаемый гражданин Базурин, при нормальном
питании и, вообще, образе жизни, на «Жигули» и за сто лет не соберешь.
У вас налицо нетрудовой доход, согласны? Нет? Или скажете, что у вас в
институте можно заработать и на машину, и на жилую комнату, или ещё на
что-то из этого списка за два года, а? — Пронькин примолк, сделал паузу, но
зря, — в этот момент Игорь Се¬менович почувствовал, что достиг какой-то
глубины и остановился, дрожа от напряжения. Нет, ещё не вверх, но уже и
не вниз! Расчёты убийственны, но они пока ничего не утверждают! Нужно
ещё доказать криминал! Только кто должен доказывать? Пронькин? Скорее
всего — Игорь Семёнович, что криминала не было. Так уж заведено у нас
ещё со времен великих учителей. Как же быть? Всё равно за ним ничего нет,
ничего нет!..
И тут Игорь Семёнович ощутил всплытие. Это было радостное ощущение,
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хотя и удушливое. Ему вдруг представилась бесконечные вызовы, протоколы, проверки, — а как же иначе? За него взялись основательно, затратили
уйму времени, сотрудниковой зарплаты, он прошёл по бумагам — можно ли
теперь что-то закрывать? Но у него появилась возможность побыстрей всё
это закончить...
— Мы, конечно, в состоянии установить всё и без вашего участия, — намекнул Пронькин загадочным тоном, словно это «в состоянии» в его руках
давно стало «установлено», и он только проявляет деликатность, давая Игорю Семёновичу шанс. — Но для вашей же пользы... Кажется, вы человек
неглупый, понимаете... — Эх, Коля, Коля! Не выдержал, сбился на старые
приёмчики! — чистосердечное признание будет учтено...
— Да какое там признание?! — совсем некстати в этот момент окончательно вынырнул Игорь Семёнович и вздохнул. Он даже потихоньку начал
психовать на Колины вопросы, а потому от расстройства решил всё-таки
последовать совету Катюши и выложить всё. Забыл, наверное, народную
мудрость: если хочешь поступить правильно, спроси совета у жены и сделай
наоборот. И видать, сорвался.
— Выиграл я всё это! — почти выкрикнул Игорь Семёнович. — В лотерею
«Спринт»! Вот даже сегодня... — он торопливо порылся в кармане, выложил
на Колин стол восемь мятых трояков и один новенький, блестящий железный
рубль. — Шёл сюда и выиграл. Вот, пожалуйста: двадцать пять рублей!..
Теперь уже Пронькин молча уставился на него. А ты, оказывается, рыба!
Шустряк! Коля ждал каких угодно объяснений, только не этих. Тихий, тихий,
а лупит в челюсть! Толкнуть хочет: поди, проверь! Оригинально выкручивается, но играть на дурака старо, как пряники в соседней кондитерской.
— И сколько же вы выиграли? — недоверчиво и совсем ехидно усмехнулся Пронькин.
— Всё! — обнаглел Игорь Семёнович.
— Это сколько «всё»? — Пронькин нервно вертел пальцами шариковую
ручку, точно хотел вытереть из неё огонь.
— Ну сколько вы там насчитали? Восемнадцать тысяч, что ли?
— В лотерею «Спринт» восемнадцать тысяч?! — Нет, Коля Пронькин
явно сдавал, ну-ка в руки себя, в руки!
— Это как же вам так удалось? — опять усмехнулся Пронькин.
— А каждый день по двадцать пять рублей! — сказал Игорь Семёнович
твёрдо.
За дурака считает... Но нет, Коля Пронькин не был дураком. И вообще, он
был отличным парнем! Так что, зря это вы, гражданин Базурин, зря...
Между тем Игорь Семёнович рассказывал. Он уже успел хорошенько
отдышаться после погружения, успокоиться и потому говорил не спеша,
подробно, удобно устроившись на казённом стуле и даже осмелясь положить
локоть в импортном пиджаке на Колин стол: и про сон, и про бабку Аграфену,
про пробный выигрыш, про догадку, в общем — про всё; Пронькин слушал
и чувствовал, как теперь погружается он.
Коля терпел, не перебивая, а в голове его уже роились кислые мысли.
Издевается, гад! Такие вот всё умеют и на всё идут. Да ладно, пусть мелет
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— его не надуешь, но всё равно пока прокол, жаль, разработка полетела к
черту! Ну как он, Коля Пронькин, должен всё это запротоколировать, а тем
более — доложить наверх?! Там не посмеются, не примут юмора, а врежут,
как следует: и за плохую работу, и за неуважение начальства. И тогда... Что
же придумать? И вдруг Пронькин разозлился, швырнул ручку на стол.
— Ваша лапша не для моих ушей! Бабку какую-то приплели! Вы забываетесь! Я что вам, мальчик для развлечений?! Если б так можно было, лотерею
давно бы закрыли! У государства желаете разжиться за просто так, да? Где
вы находитесь?! — Пронькин достал из ящика стола тоненькую синюю
папочку, негодующе потряс ею. — Если не прекратите, я гарантирую вам
неприятности. Ишь ты, — выиграл!..
— Почему другим можно, а мне нельзя? — резонно запротестовал Игорь
Семёнович.
— Кому это — другим?
— А всем! — Игорь Семёнович очертил руками круг.
— Выигрывать можно всем, нельзя выигрывать каждый день!
— Где это записано? — спросил хитренький Игорь Семёнович.
— Где записано, г-м... — «Действительно, где? Кажется, нигде. Вроде бы
и не запрещено. Но ведь так не бывает!»
— Я вас попрошу отвечать только на мои вопросы! — сам ушёл от ответа
Коля, голос его стал сухим, резким. — Объясните...
Но дальше Игорь Семёнович упёрся, как... человек, и ничего нового не
рассказал, только под конец неожиданно предложил:
— Хотите, я даже при вас выиграю... — и спохватившись, добавил:
— Завтра...
Коле Пронькину просто необходимо было обдумать, сменить тактику и
он отпустил Игоря Семёновича.
— Давайте отмечу вам повестку.
— Не надо, — скромно, но, согласитесь, опрометчиво, отказался Игорь
Семёнович...
12
А утром Колю Пронькина — совсем некстати — вызвали к начальству.
Колин начальник Василий Сергеевич не слишком сердито поздоровался,
спросил, не отрываясь от телефонной трубки, но прикрыв микрофон ладонью:
— Как там обстоят дела с проверкой жалобы на этого... как его?
— Базурина, — подсказал Пронькин.
— Да, Базурина, — и в телефонную трубку:
— Понял вас, Борис Калистратович, понял... Всё будет сделано... Да...
немедленно... Как вы сказали...
Пронькин терпеливо ждал окончания высокого разговора, собирался с
мыслями. Честно говоря, он не знал, как докладывать об этом весельчаке Игоре Семёновиче Базурине и оттого вид у него был неуверенный и хмурый.
А солнце вовсю гуляло по кабинету и вообще за окном была классная
погодка, хотелось на улицу, подальше, как говорится, от начальства.
Василий Сергеевич бросил красную телефонную трубку на красный ап-
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парат, достал из кармана большой носовой платок, вытер такой же красный,
запаренный лоб с широкими залысинами, уже приветливей посмотрел на
Колю.
— Ух, — вздохнуло начальство облегчённо. — Сам Первый терзал! — И не
давая Пронькину времени поразмышлять о «самом Первом», подтолкнул:
— Ну? Слушаю...
— Да не могу я ни за что ухватиться, — чистосердечно стушевался Коля.
— Не знаю.
Василий Сергеевич нахмурился. Это за десять-то дней?
— Вот посмотрите. — Коля выложил на стол из синей папки все документы. — Жалоба вроде подтверждается, но по источникам доходов ясности
пока никакой.
— Что он объясняет?
— Да несёт какую-то чушь.
— Конкретнее?! — Василий Сергеевич посмотрел на Пронькина так,
словно очень сильно сомневался в оценительских способностях Коли.
— Да это... — замялся Коля, как старый дождевик.
— Что «это»?
— Говорит, выиграл всё в лотерею «Спринт».
— Да ну? — удивился Василий Сергеевич. — Что, там такие крупные
выигрыши есть?
— Ну вещевые: «Волга» или «Жигули». Денежных нет. Но он твердит,
выигрывает каждый день по двадцать пять рублей. Будто набралось за два
года. Наплёл про какой-то сон, бабку...
— Что именно?
— Не понял.
— Что именно про бабку?
— Да не стал я особенно вдаваться в эту галиматью.
— А вот это зря, товарищ Пронькин. Вы должны особенно вдаваться в
самую ерундовую галиматью. Искать, собирать по крупицам. И найти улики можно даже в этой самой галиматье. — Голос Василия Сергеевича был
строг, в нем явно отмечались служебные промахи неопытного Пронькина.
— Ясно?
— Так точно, — как лютик в засуху, сник Пронькин. — Да нельзя же этому
верить! Никак. Иначе сам дураком станешь.
— Стань дураком, но сделай дело!
— Но как же можно — каждый день по двадцать пять рублей?.. — уже
бормотал Коля.
— Демагогия! — сурово сдвинув пшеничные брови, применил Василий
Сергеевич универсальный и любимый нашими руководящими работниками
ответ на все вопросы, когда ответить иначе они не в состоянии. Говорят,
овладей этим ответом, и тебя можно назначать на любой пост.
А Коля — уже по инерции:
— Доказывает: могу даже при вас выиграть...
— Доказывает, значит, дайте ему такую возможность. И себе тоже. Проведите, так сказать, следственный эксперимент. Повторите его, сколько
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потребуется. Пусть только попробует при вас не выиграть! Но чтобы без
фокусов там! Приступайте немедленно...
— Слушаюсь, — совсем убито произнёс Пронькин. Настроение падало,
как стрелка манометра при отсутствии пара.
— Через неделю доложите результат и ваши выводы.
— Разрешите идти?
— Идите...
В кабинет Пронькин вернулся будто бы невесёлым. Сел на стул, задумался.
У окна громко ржали, ой, нет, нет, конечно! — весело смеялись, даже просто
улыбались над каким-то анекдотом двое его коллег, но всё равно мешали Коле
думать. Счастливчики! Им бы этого Базурина — заржали бы тогда! Это вам не
на базаре торговок потрошить! И фамилия какая! Ну точно — Мазурик...
— Тише, вы! — сердито попросил Коля, потянулся к телефону. Парни
непонимающе замолкли.
— Что, нормально влил? — посочувствовал один.
Коля ничего не ответил, крутил телефонный диск. Да и что отвечать?
Хорошее начальство всегда умеет нормально вливать... Просто он был не в
духе.
Только зря он так на товарищей. Не могли они ему мешать. Ведь не мешают
же полёты космического корабля «Буран» нашей замечательной колхознице
тёте Груше махать тяпкой на свекловичном поле? Нет, не мешают. Даже
наоборот — помогают. Она может прилично гордиться во время работы,
трудиться, так сказать, одухотворённо. Так и тут. Не понял Коля, не ощутил
просто товарищеской поддержки и помощи в поднятии его упавшего духа.
Сам виноват.
Дозвонился быстро. Договорился с Игорем Семёновичем встретиться
завтра в час дня на углу у центрального входа в ГУМ, чтобы здесь же, в
подземном переходе, как говорится, не теряя времени и лишней энергии,
провести проверку уверений Игоря Семёновича или, как сказал бы Алик,
— его мурости.
13
Встретились, как и уславливались. Правда, Пронькин пришёл несколько
раньше и вынужден был побродить немного, посмотреть по сторонам.
Ну сказать, что возле универмага суетилась пёстрая толпа, наверное, не
сказать ничего. Толпа бесновалась. А всё потому, что прямо на улице, на
летних прилавках под широкими окнами магазина давали какой-то дефицит,
и пространство между стеной универмага и металлическим ограждением тротуара было набито толпой, как хороший бетон щебнем, с той лишь разницей,
что «щебень» этот кипел, непрерывно двигался, как молекулы в массе воды, и
извергался разными нервными звуками, разобраться в которых постороннему
было бы очень трудно. Возле Коли, там, где толпа только начинала сгущаться
и куда выплёвывала красных, но счастливых обладателей каких-то больших
полиэтиленовых пакетов, за таким же прилавком с необъяснимого фасона
обувью в одиночестве широко зевала, вздымая и без того высокой грудью
форменное магазинное платье и подкатывая синие-синие глаза, симпатичная
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девица с копной, сбитой в мелкие кольца причёски. Прогуляла, голуба, не
выспалась. Не отпускал тебя твой милый. Да и как отпустишь, когда такие
губы, такая грудь?!.. За толпой, уже в другом её, разряженном краю, тоже у
стены универмага, цыгане шустро торговали модными мужскими рубашками,
сшитыми где-то в Ереване, но с западногерманскими ярлыками. А дальше...
дальше Коле уже плохо было видно.
В общем, походил Коля туда-сюда, посмотрел на всё на это, потолкался
и, не в силах проткнуть толпу, вернулся к подземному переходу — ждать
Игоря Семёновича.
«Жарковато сегодня», — подумал он и поискал глазами автоматы с газводой. У автоматов топталась, словно хотела заново замесить ногами горячий
асфальт, злая очередь, — Коля вздохнул и мужественно отвернулся, стал
смотреть на толстого гаишника, орудующего на перекрёстке. Оба они на
посту, как-никак!
Наконец и наш Игорь Семёнович изволил появиться, скромно поздороваться. Спустились в переход. Здесь Пронькин попросил его снять пиджак
и закатать рукава рубашки. Так, на всякий случай.
— Чтобы без фокусов! — бдительно повторил он слова начальства.
Надо вспомнить, что переход здесь был замечательный. Под проезжей
частью улицы сверкала лучшая в стране среди переходов цветная мозаика:
краски сочные, яркие и картины на стенах из истории города, точно живые.
Мимо мозаики текла непрерывная людская лента, посредине, меж колонн,
шевелились возле своих лотков продавцы всевозможных лотерейных билетов, даже таких, как трамвайные и троллейбусные талоны: купи — авось
проедешь, авось нет!
Впрочем, всё это не так важно, — надо приступать к делу. И они приступили. Игорь Семёнович совсем уверенно, хотя сердце и ёкало тихонечко,
подошёл к заветной коробке, отдал рубль, выхватил билетик, разорвал и торжественно протянул Пронькину. «Двадцать пять рублей» — прочитал тот.
— Давайте ещё, — сказал угрюмый, недоверчивый Пронькин.
— Ещё не могу. Сегодня — нет, завтра — пожалуйста.
— Это почему же «сегодня — нет»? — прикинулся непонятливым Пронькин.
— «Только единыжды в день, а то все пропадёт!» — засмеялся Игорь
Семёнович и, видать, по глупости, — намекнул Пронькину про те условия,
что приснились ему однажды хорошим субботним утром.
Пронькин помолчал. Он не слишком верил Игорю Семёновичу, но уже коечто засёк в опрометчивом смехе его и чуточку засомневался в собственных
выводах относительно «галиматьи», выпавшей из уст гражданина Базурина.
Потом сказал хмуро:
— Хорошо, давайте завтра. Завтра, в это же время.
— Приду... — согласился Игорь Семёнович уныло, но с таким видом,
будто у него была возможность и не согласиться.
На этом разошлись.
А завтра, к удивлению Пронькина, всё повторилось, как повторилось и в
последующие дни. Эксперимент длился целую неделю и за это время Игорь
Семёнович преспокойненько урвал у государства под носом у Пронькина — а
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мы знаем кто он! — почти две сотни рублей и даже ни разу не поперхнулся,
не кашлянул при этом.
Коля всё равно старался не верить — не размягчать душу, — и нагонял на
себя сомнения: может, продавец из этой же шайки, давно с потрохами куплен,
потому сначала стал водить Игоря Семёновича по разным точкам, а потом
даже заподозрил: все они одной компании и пахнет тут большим мошенничеством, ведь дружно как работают на «босса»! Какое-то сладкое предчувствие
запело в груди, и Коля под видом страстных любителей лотереи «Спринт»
расставил, незаметных для беглого взгляда, наблюдателей — они появлялись
перед их приходом, тянули свои билетики и краем глаза тщательно ловили
возможные манипуляции «Базурина и Компании». Но все было тщетно. Как
на почве успеха игры сотрудников, так и возможности поймать Базурина
за руку. Игорь Семёнович не выкидывал каких-нибудь там фокусов, в виде
подмены настоящего билетика фальшивым или ещё чего-то, и, вообще, —
ничего подозрительного не проявлялось. Да и продавцы вели себя смирно, не
помогали ему совсем — это было заметно, — а только часто моргали своими
разными глазами, из которых струилась одинаковая собачья нежность к кошке.
Короче, ничего, всё зря. И на тридцатку меньше в кармане Пронькина его
собственных денег, — их проиграли Колины наблюдатели.
И тогда Пронькин задумался всерьёз. Или Базурин на самом деле великий волшебник, или ему просто адски везёт! Коля все больше склонялся ко
второму.
Игорь Семёнович торжествовал: он доказал!
Коля Пронькин не желал сдаваться, — ему ещё с первого класса школы
внушили: такого не может быть!
14
Через неделю Пронькин снова докладывал начальству.
— Выигрывает он, товарищ подполковник, это точно... — невесело сообщил он.
— Да ну,.. что это вы так? — теперь уже по-настоящему не поверил Василий Сергеевич, посмотрел на Колю подозрительно и как-то боком переместил
свое худое тело по широкому креслу. — Вы достаточно убедились во всем?
— Голову даю!.. — завульгарничал было Коля, но тут же привял под
строгим взглядом начальства, поправился:
— Так точно, убедился. Семь дней подряд и всё без промаха: один раз и
ровно двадцать пять рублей!
— Странно, странно... — задумался Василий Сергеевич, начал нервно
стукать пальцами по столу. Через некоторое время он произнёс весьма решительно:
— Завтра повторим все сначала. Я сам приму участие... — И Коля Пронькин не понял: то ли он совсем перестал доверять ему, то ли начальству тоже
любопытно посмотреть, как это людям везёт без чьей-то помощи...
Это уже мало походило на проверку или там следственный эксперимент,
— все стояли и почти восхищено наблюдали, как Игорь Семёнович уверенно,
даже в какой-то степени нахально делает своё дело: отбирает у государства
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очередные двадцать пять рублей на глазах у людей, которым государство
платит именно за то, чтобы такого не случалось, и так три дня подряд. Ни на
граммочку не участвуя в общественнополезном труде, брал чужое и деньги
эти нельзя было даже конфисковать.
Несколько дней в Колиной конторе было тихо. Потом Пронькина вызвали
«на верх», то есть, двумя этажами ниже, для новой беседы.
Василий Сергеевич стоял у окна и баловался куревом в форточку. Нет, он
не курил, он сам говорил, что просто балуется, и мы не можем сказать иначе.
Так вот, он баловался и смотрел в окно, а на улице в это время наблюдалась
странная погода: то набегали тучи, наглухо затемняя небо, то ярко вспыхивало
солнце, проникало сквозь шторы в кабинет и тогда Коле на плечах штатского
костюма Василия Сергеевича явственно мерещились большие золотые звезды, и от всего этого свет в кабинете постоянно менялся, словно кто от нечего
делать включал и выключал люстру.
— Вызывали?
— Проходи, садись, — Василий Сергеевич решительно расправился с
сигаретой в пепельнице, прошёл к столу. — Да, случай у тебя, конечно, исключительный, редчайший, надо сказать, случай, — начал он медленно, как
бы с пониманием. — Но давай прикинем, что от этого случая мы с тобой
имеем и чего не имеем, так? Имеем мы, значит, возмутительный факт безнаказанного хищения государственных средств, так сказать, явный нетрудовой
доход, с которым мы все, Пронькин, обязаны вести неустанную борьбу. — Это
его «ты» заметно обрадовало Колю, — очень уж редко звучало оно в устах
начальства и часто означало избавление от многих неприятных моментов
между старшим и младшим по службе. — Кроме того, мы имеем жалобы населения, недовольного лёгкостью обращения гражданина Базурина в человека
особенного, выделенного чем-то из основных масс трудящихся. Недовольства
такого рода легко могут перерасти в брожения, а это уже момент, так сказать,
политический... Видишь, как серьёзно?
Василий Сергеевич замолчал, теребя лацкан пиджака и пристально глядя на Колю, как бы давая ему возможность поразмыслить хорошенько над
собственными упущениями, потом записал что-то на перекидном календаре
и продолжил:
— И ещё мы имеем типичный пример не нашей морали, когда человек
может жить припеваючи, не прилагая никаких усилий в совместной битве
общества за светлое будущее и находясь в совершенно независимом состоянии трудовой копейкой от этого общества. Правда, установлено, гражданин
Базурин работник, в общем-то, примерный и трудовой копейкой не пренебрегает, но это может быть от жадности или там ещё чего-нибудь, ведь
живет-то он не на неё и мысли его, естественно, заняты не работой, а тем, как
бы сбегать и сыграть в «Спринт». Отсюда и чувства в его душе рождаются
нездоровые, такие как радость деньгам и даже уверенность в завтрашнем
дне, то есть, что и завтра он сможет так же прекрасно обойтись без общественных идеалов, как и сегодня, что сможет так же безнаказанно взять не
свой кусок... — Василий Сергеевич опять сделал паузу, откинулся в кресле,
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пригладил рукой свои длинные, редкие волосы, хотя те у него и так были в
полном порядке.
Коля Пронькин молчал. Наверное, осознавал сказанную правду.
— Так вот, Пронькин, что мы имеем. Видишь, как много? А что мы с
тобой не имеем? Не имеем мы, Пронькин, главного: возможности привлечь
его по закону или без оного, прервать преступные действия неотвратимым
наказанием, вернуть государству присвоенное. Не совершал он будто бы
ничего противозаконного — чувствуешь, Пронькин, как несовершенен закон? Ведь нетрудовой доход налицо, это факт установленный, так? Или ты
считаешь выигрыш в лотерею трудовым доходом, а? — Василий Сергеевич
прищурил глаз на Колю.
— Не знаю, — смутился Пронькин. И поверьте, было от чего смущаться,
— он действительно не знал трудовой ли это доход или нет. Как, впрочем, и
никто другой наверняка не знает...
— Да-а, — протянул Василий Сергеевич. — Для тебя это китайская грамота. Ну давай попробуем, Пронькин, покумекать вместе...
— Он же не виноват, он просто... — неумело и, наверное, не слишком
уместно предположил Пронькин.
— Виноват не виноват — дырявые лапти! Тратить на это внимание —
руками разгонять туман. Имеется факт пользования большими благами,
чем установило государство. Значит, складывается неустойчивая ситуация в
обществе, и мы с тобой, Пронькин, обязаны эту ситуацию прекратить.
— Так точно! — подтвердил свою готовность и дисциплинированность
Коля.
— И знаешь, как? — спросил Василий Сергеевич.
— Запретить лотерею! — неожиданно проявил недогадливость Пронькин.
Василий Сергеевич развёл руками:
— Ты чего, Пронькин, совсем не понимаешь, что этого мы не можем, да и
не нужно это делать? Или забыл, что в лотерею играют в основном те граждане, которые не выигрывают, и их большинство? Что интересы большинства
у нас возведены в закон, и мы их обязаны защищать, как свои кровные? Нет,
так не пойдёт.
— Взять с него подписку о неучастии в игре! — ещё хуже предложил
Пронькин, и ему вдруг стало жарко.
— Ну знаешь, это мы тоже... Лотерея для всех граждан без исключения,
— мы живем в стране равноправия. Но мы должны выполнить свой долг! Так
что, думайте Пронькин, думайте, — разрядом тока куснуло Колю неожиданное «вы» Василия Сергеевича, — короче, докажите свое соответствие... Всё
в ваших руках, вернее, — в голове. Даю вам неделю сроку... Идите...
Вот так финиш! Тяжёлым шагом стрелочника Пронькин вышел из кабинета. «Ну и «покумекали»! — мелькнула невесёлая мысль. — Будто другим
сотрудникам, пониже этажами, и думать совсем не обязательно...»
Впрочем, такой мысли, может быть, и не было...
15
Алик тем временем совсем похудел, согнулся. Нет, не было ему покоя в
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мечтах сокрушать соседа, вовсе извёлся он в своей неуёмной тоске. Только
не знал, как подступиться.
Хотел напоить Игоря Семёновича до поросячьего визга на свои кровные,
магазинные, но тот только руками замахал, наотрез отказываясь, убежал.
Конечно, куда уж нам теперь, — забогател, обставился, прибарахлился!
А пьёт — это точно! — по ночам, тайком и что-нибудь этакое цветастое, с
двузначной ценой. Ну ладно, мы тебе...
— Гребуешь, бляха! — послал ему вдогонку Алик, выстрелил пламенным,
испепеляющим взглядом.
Пробовал подъехать к Катюше, потрёкать о жилье-былье вроде бы в
шуточку, сыграть на бабьей дури, но та, курва, ещё хуже: глянула на Алика,
как на урну с мусором, и покатила свой круглый зад мимо. «Заелись, падлы,
— чуть не плакал Алик, — зажрались, говорить не желают. К стенке таких
надо, к стенке! Куды токо власть наша народная смотрит?..»
Он забросил всё, перестал ходить на работу, писать жалобы «от соседей и
граждан» с учётом базуринских покупок, не ел, не спал, не мылся, зарос до
туземного естества и, говорят, почти не реагировал на рóдненький хрусталь
с коричневой начинкой, — до того довели его звери-соседи. Он только сидел
на лавочке перед домом — то под зелёным, то под багряным кленом, — выискивал глазами Базуриных среди прохожих и мелко-мелко трясся. О чём
были его мысли, никто не ведает.
Потом приехала большая машина и куда-то увезла его. Говорят же, не
считай в чужом кармане, не завидуй! Не знал, наверное, бедняга. Да как не
считать, если с детства только этому и учили?...
16
Коля Пронькин думал долго и трудно. Сидел на работе за своим столом
и думал, забывая узнавать сослуживцев. Ехал в трамвае, думал и не видел
синих сумерек за окном, цветных огней на бульваре. Обедал в столовой и за
мыслями не помнил, что ел.
Он думал, опираясь на свои знания. Он очень хорошо знал, что такое закон
и что такое преступление. Когда государство берет лишнее у гражданина —
это закон. Когда гражданин берет лишнее у государства — это преступление.
Коля был так научен и ни в чём не сомневался...
И вот сейчас, уже вечером, он ходил по своей маленькой квартире и думал
даже в нерабочее время, ведь кончались уже четвёртые сутки установленного
ему срока на обдумывание.
А между тем, по телевизору знаменитая московская рок-группа «ПримитивЦентр» гнусавила речитативом под полтора аккорда барабанного характера
не то политическую, не то социальную бессмыслицу и, как ни старалась, не
могла выбить Колю из его напряжённого состояния. Наконец, группа выдохлась, примолкла, собираясь с силами, и в этот момент Коля придумал!
Сначала что-то смутное появилось в голове, потом прояснилось и —
вспомнилось! Вот лапоть! Не мог догадаться сразу! Нет, не такие уж плохие
головы у наших стрелочников!..
Утром он позвонил Базурину на работу и снова назначил встречу в подземном переходе у ГУМа.
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Говорят, в тот день Коля Пронькин был необычно суров, сосредоточен. Он
пришёл к универмагу в форме, вышагивал от угла к пасти перехода страстно,
и ноги его двигались чеканно, отбивали такт, словно на параде. Какая уж
синеокая красавица могла заинтересовать Колю в тот день? Ничего для него
не существовало постороннего и никого.
Игорь Семёнович увидел его издали и сразу почувствовал неладное. Чего
опять хочет этот настырный проверяющий? Неужели и так не всё ясно? Два
месяца не даёт покоя, никак не угомонится! Хотя, если признать честно, за
двадцать пять рублей в день «покой нам может только сниться», как ни верти,
ни выворачивай, и можно насовсем пренебречь этим полутупым состоянием
мещан и трусов, или хотя бы не слишком о нём сожалеть. Всё было сегодня
непонятным и страшным! Надо сказать, Игорь Семёнович был уверен, что
Пронькин выдохся всё же и сдал синюю папку в архив, а он, Игорь Семёнович, уже прошёл проверку на все сто и может теперь спокойно отдаваться
любимой игре, потому что, как говорила Катюша, один проверенный человек
у нас стоит десяти непроверенных. Но, видно, не тут-то было! Что ему ещё
надо?
С растревоженным, но плохо знающим наших сотрудников, сердцем Игорь
Семёнович подошёл к Пронькину.
— Попрошу вас приобрести лотерейный билет «Спринт»! — вместо
«Здрасте!» сердито сказал Пронькин и протянул Игорю Семёновичу свой
собственный рубль.
— Опять?! — как школьник, которого заставляют повторить уже пересказанный урок, недовольно заныл Игорь Семёнович. — Ну сколько можно?
— Попрошу без лишних разговоров! Приступайте! — чуток повысил
голос Пронькин. Он сам не хотел повторения, но только сомнений в устах
начальства по поводу своего соответствия. Он был очень недоволен Игорем
Семёновичем Базуриным. И откуда взялся на его голову этот хмырь со своим
афоламенным везением? Навязался с таким дурацким делом! Наверняка, в
этот момент Коля Пронькин даже ненавидел всеми фибрами этого странного
счастливчика, и эта ненависть была вполне понятна простым людям: ведь
Игорь Семёнович своей ненормальной везухой как-то вдруг переставил
приставку «не» по отношению к нему, Коле Пронькину, в результате чего
получилась вполне нормальная невезуха самого Пронькина, и всё выглядело
так, словно Базурин собственноручно сотворил анонимку, чтобы специально
покуражиться над Колей.
— Да отстаньте вы со своим рублем! — сказал Игорь Семенович сердито, потом опять протяжно вздохнул, молча пошёл к столику с коробками и
мешком для использованной бумаги. Теперь он и так очень хорошо знал, как
легко вляпаться в неприятности и как трудно потом из них выбраться...
Протянул верзиле с шахтерскими руками, насторожившемуся при виде
упакованного в форменную одежду Пронькина, рубль, встретился с ним
взглядом — тот самый, они узнали друг друга! — и сердце Игоря Семёновича
почему-то тревожно дрогнуло. Верзила тоже смотрел на Игоря Семёновича
полными тоски и слёз глазами, точно собачонка, которая понимает, что её
сейчас начнут бить, потом печально сгорбился, закрыл коробку грудью, как
амбразуру дзота.

33

Алексей Береговой «Нетрудовой доход»

— Ну?! — сказал Игорь Семёнович, вдавливая в верзилину ладонь рубль.
Он уже успокоился. Нудно, скучно, но терпимо и временно.
Вставай грудью — не вставай, ложись костьми — не ложись, а делать
всё равно нечего и верзила тяжело перевел дух, принял рубль, как говорят,
со стоном, приоткрыл амбразуру. Немногие, но опытные зеваки в переходе
почувствовали что-то необычное и пораззевали рты.
Игорь Семёнович потянул билет, скучно разорвал его, подал, не глядя,
Пронькину.
— Двадцать пять рублей! — прочитал тот вслух и вдруг закричал, как
придавленный: глухо, но отчаянно:
— Не верю! Ни на грамм не верю! Сейчас же повторите!
— Не могу! — прохрипел Игорь Семёнович.
— Не можете? Халтурить взялись? Значит, не можете, не подтверждаете
своих показаний?! — кричал шёпотом Пронькин, стараясь не делиться своими
соображениями с зеваками, а те ещё шире раззевали рты, развешивали уши,
ловя ими обрывки интересного своей страстной приглушённостью разговора.
В трудных условиях приходилось выполнять свой долг Коле Пронькину! —
Итак, я аннулирую все ваши прежние показания, — продолжал он, — как
неподтверждённые, и мы все начнём сначала. Вы же сами только что заявили,
— не можете подтвердить!
Ну что тут, можно, наверное, понять Колю Пронькина и даже простить за
такие изгибы. Что ему ещё оставалось делать?
— Как же я вам докажу, если второй раз не получится? Давайте завтра!
— взмолился Игорь Семёнович.
— А это уж я не знаю! Как хотите, так и подтверждайте, но немедленно!
Так что, давайте, берите билет, — жестко сказал Пронькин.
— Не буду я...
— Нет будете! — И Игорю Семёновичу показалось, что кто-то грохнул
кулаком по столу.
Игорь Семёнович глянул в колючие глаза Пронькина и вдруг всё понял...
Ох, как мы не умеем защищаться!
Ох, как мы привыкли подчиняться!
Ему бы взять, да и послать Колю Пронькина подальше, и уйти, сознавая
свою правоту, а завтра вернуться опять за своим билетиком, и пусть они
дальше думают, как избавить этот нетрудовой доход от граждан, но нет, не
мог Игорь Семёнович послать Пронькина даже поближе, потому что тот был
в форме, при исполнении, а это... Такие старые и страшные слова, как взмах
казацкой шашки.
Наверное, ещё в Ивана Семёновича Базурина незаметненько вогнали этот
малюсенький ген беспрекословного подчинения любой форме, внушили
бесконечный страх перед ней, и вот этот ген, подпорченный или наоборот
— взращённый временем (у кого как!), — через Семена Ивановича Базурина
перекочевал к Игорю Семёновичу, сидел в нём до поры, ждал своего часа. И
вот теперь выявился, ударил в голову.
И пошёл Игорь Семёнович! Только печально и растерянно посмотрел по
сторонам.
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Он шел на эшафот! Долго и трудно! Толпа глазела, предвкушая казнь. Она
радовалась и жалела его. Даже верзила с шахтерскими руками, его дружки —
смотрели на Базурина с состраданием. Он шёл за преступления других...
Все люди талантливы, он долго ждал, но так и не дождался, когда его
«талант пробьёт себе дорогу», не дала судьба ему и других стальных опор
нашей жизни: могучих родственников, умения ловчить, угождать как бы с
принципиальных позиций, быстро и безошибочно перестраиваться в такт
эпохе, уже сегодня не помнить своих вчерашних поступков. Фортуна только раз улыбнулась ему по-настоящему и так жестоко — он становился её
жертвой.
Наверное, он тянул билетик со слезами на глазах. Да и как же иначе, если
самому, своими собственными руками, приходится уничтожать то, что далось
тебе свыше всего единственный раз и больше уже никогда дано не будет?
Руки дрожали, он взял билетик и в груди запикало знакомое: «Без выигрыша... Без выигрыша...» Не разрывая, протянул Пронькину, всё ещё на что-то
надеясь. Тот разорвал упаковку, глянул в её розовое нутро, быстро бросил в
большой мешок и пошёл к выходу из подземелья, не оглядываясь и не попрощавшись. Он выполнил свой долг и доказал соответствие. Голова дана
для того, чтобы думать. Теперь все могли быть спокойны...
17
Можно сказать: так и закончилась эта история. Если не вспоминать, что
стало в дальнейшем с участниками этих событий, как отразились они на их
конкретных судьбах, таких незаметных и незначительных на фоне грандиозных дел и свершений.
Говорят, Игорь Семёнович только вошёл в квартиру, растерянный и
какой-то сникший, — Катюша глянула на него и глаза её сделались узкими
и острыми, точно два клинка из янтаря.
— Что? — отрывисто спросила она.
— Всё, — печально развёл руками Игорь Семёнович.
— Эх, ты-ы! — презрительно прошипела Катюша. — Тюфяк! — и столько
ею было вложено в это слово, что Игорь Семёнович лишь промычал что-то
и умолк...
Мгновения удачи приходят и уходят, они радостны, сладки, запоминаются
надолго, если не навсегда, но далеко не всем дано превращать их в вечность,
потому, говорят, дальше пошла у них жизнь наполненная немыми укорами
и арктическим пренебрежением Катюши, нервными, оправдательными подергиваниями Игоря Семёновича, кое-как сшитая слабыми связями в виде
сына Андрейки. И не стало больше субботнего кино, прогулок по городу,
потускнели воспоминания о таинственности жёлтых глаз жены и недавней
щедрости лотереи «Спринт». Всё было холодно и безразлично, точно у терпящих друг друга по нужде соседей коммунальной квартиры: чем дальше,
тем хуже, — ведь не зря же считают знающие люди, что жаркие семейные
сцены часто невероятным образом согревают супружеские отношения, отчуждение же неизменно возводит несокрушимую ледяную стену.
Шло время, и вот однажды вечером, придя домой после очередного долго-
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го блуждания по улицам, Игорь Семёнович обнаружил на кухонном столе
записку: Катюша просила больше не искать её, о разводе обещала сообщить
дополнительно.
Всё порвалось, рухнуло окончательно. Куда она ушла? К кому? Он повторял и повторял эти вопросы, словно в их разрешении было его спасение
от всех напастей.
Катюша, надо сказать, выдержала марку, не сбилась на привычные женские
отметины всех степеней достоинств своего мужа, отбросила утвердившийся
народный лексикон и ничего доказывать не стала, — в это трудно верится,
ведь женщины у нас не любят деньги, они просто привыкают к их количеству
и изменить такой привычке в обратном порядке не в силах, потому что жизнь
их чаще всего состоит из мечты найти денег и купить что-то, так далеко
ушедшее в цене от их реальной наличности, а самое трудное в такой жизни
сознавать, что всё, ещё вчера доступное тебе, сегодня уже ушло безвозвратно
и надежд никаких нет. Так что, понять при желании можно всех...
Ещё раз перечитал Игорь Семёнович записку, выронил на стол. Дрожащими пальцами поискал на шкафу когда-то недокуренную сигарету, сунул
её в рот, сломав несколько спичек, прикурил и, чувствуя калёное железо в
груди, пьяно вышел на балкон своей квартиры шестого этажа. Там он глянул
отрешённо на сырые огни осенних улиц, плюнул окурок, ухватившись за
перила, прокричал хрипло и отчаянно в пустое пространство города:
— Ну почему это всё так?!.,
«Та-ак!.. та-ак...» — глухо отозвалось эхо.
А ведь здоровались уже с ним соседи и сослуживцы как будто не хранили
обиды...
А Коля Пронькин получил повышение по службе. Только не в том же кабинете, и не в том же здании этажами ниже, и даже не в этом городе. И зовут
его теперь Николаем Павловичем Пронькиным. Да и как же иначе, ведь он
по-прежнему упорно трудится для и во имя всеобщего довольствования.
Только Василий Сергеевич почему-то едва кивает ему при редких встречах
на всякого рода совещаниях, и нет у него больше для Коли ни «ты», ни «вы»,
— ну совсем как почти незнакомому человеку. Видимо, для того имеются
свои причины...
Вот про Алика ничего не слышно. Наверное потому, что интересоваться
о нём некому, — жена-то от него давно ушла. Видать, так и не пришлось ему
вкусить торжества победы, ощутить всю непоколебимую силу своей правды.
Но ничего, есть ведь у него единоверцы, так что насчёт торжества можно не
беспокоиться, замена Алику всегда найдётся.
Вот так всё и было. Может, правда, может, нет — не знаю...
Ростов-на-Дону, 1988 г.
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К юбилею поэтессы

Галина Студеникина

СТО МОСТОВ
ЧЕШИРКА
Не скупердяйка, не транжирка, –
душа берёт…
душа даёт…
Но не верну, коль проскользнёт
в неё мерячностью – Чеширка,
философ-кот.
…Гуляй улыбкою, сердешный,
в моей душе! –
В моей судьбе,
что словно сшита по тебе:
что так безгрешна… так потешна
в мирской гульбе.

Студеникина Галина Валерьевна, член Союза писателей России (2008), поэт, автор восьми поэтических сборников, первый заместитель председателя правления, председатель секции
поэзии Ростовского регионального отделения СП России, главный редактор литературнохудожественного журнала «ДОН_новый».
Стихи поэтессы переведены на болгарский язык и опубликованы в сборнике «Побратимени светове».
Живёт и работает в Новочеркасске Ростовской области.
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ПЕЧАЛЬ ТЕМНА…
Полынь-ветра мосточки неба раскачали,
и я – одна…
Не разорвись, горюнь-сердечко, от печали –
печаль темна.
Луч беспечальный, что не ведает предела,
как жизнь, высок:
взойду лучом, чтоб сердце солнцем просветлело, –
блажен восток!..
Взойду – не с богом ли?..
не солнцем ли!..
искристо –
всем вопреки
ветрам, столкнувшим небо тёмное и мглистое
на дно реки.
ОТСТРАДАЮ
Сегодня солнечно в без-праздничной бастилии –
почти гармония,
почти идиллия!
Хмельной соловушка, молясь, подсел к решёточке:
мне беззаконной – заоконной хмели плошечка…
В потоках солнечных, сплетясь, увязли трельные,
все отменяя мне
статьи расстрельные:
душа жива! и не пожизненна «бастилия»…
Зря за рекой, за упокой, срывал ты лилии.
Мои ответные – дождутся, пусть соловушка
поёт-звенит – луной,
сияет солнышком,
пока любовью, что преступна от бессилия,
не отстрадаю безответность – как «бастилию»…
ГЛАВНОЕ

Бог умер.
(Ф. Ницше)

Мне не к кому взывать, в пустые звёзды:
Бог умер, – мне сказали по секрету.
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Дней сорок уж с конца любви и лету,
и счастье помянуть как раз не поздно, –
листва с пылавших крон
не избранна в закон.
Уставшим от пристрастия драконом
у ног – листва сгоревшая свернулась…
«Бог умер», – осень криво улыбнулась,
поправив потускневшую корону,
и с каждого листа –
звезда скользит, пуста…
Дождя настой по рюмкам разливаю,
выкладываю звёзды на тарелку…
Помянем, часовую двинем стрелку –
назад, вперёд ли… главное, чтоб – к маю,
где каждою звездой
мой бог, мой свет – живой.
ВСЁ – ПОТОМУ
В смятении –
и взглядом, и рукой
тянусь к тебе сквозь время и пространство…
…Будь проклято, души непостоянство!
…Целован будь, сердечный непокой.
В смятении
и я, и целый мир:
всё рушится, и снова создаётся…
…Твоей моя рука опять коснётся!
…Твори любовь космическую, Клир.
В смятении,
но всё ж, мы где-то там –
на кончиках своих горячих пальцев…
…Милуй, судьба, мятущихся страдальцев!
…Злой рок, зря барабанишь в свой там-там.
В смятении
воздастся лишь тому,
что тащит прочь от доброго начала…
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…Твоя рука мне божью означала!
…К тебе – и взгляд, и руку вновь тяну. –
И потому любовь жива,
всё – потому.
СВЕТ ЗАРЕЧНЫЙ
Вступаем в Лето
предответно:
– Здравствуй, родина!
Иной, нелетний, край – не годен нам
ни для любви, ни для истомы:
мы здесь родные, здесь мы дома,
гдё всё до истины –
родименькой! – знакомо.
Вступаем в крайнее –
бескрайнее! – желание,
двоих сроднившее заранее.
Изустной песней, из-сердечной
встречай нас, Лето, свет заречный!
Врачуй от правды –
от чужбинной, от заплечной…
ВЗБАЛМОШНОСТЬ
Капéль весь вешний свет заполонила –
и сроки баламутит, и простор.
Наш мост – на сто мостов разъединило…
Что ж, каждый перейду. – Не разговор:
оценивай весенний мой напор!
Счастливые свиданья – те, что в сердце,
где – божья простота, не до стыда;
где мудрость – жизнелюбка и умелица,
а взбалмошность – ребячья навсегда,
пусть вёсен неизбывна череда.
Весною буду снова восторгаться, –
превзбалмашной, премудрой, препростой.
Мне, мудрой, не сто двадцать –
просто двадцать,
восторженных свиданий – сто мостов…
и взбалмошности – лет ещё на сто!
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Николай Переяслов

СУДЬБА ПОХЛЕЩЕ РОМАНА
Очерк

Поэт Владимир Иванович Нарбут родился 14 апреля 1888 года в родовом
хуторе Нарбутовка неподалёку от города Глухова на Черниговщине. Когда
ему было всего лет пять и он рассаживал цветы на клумбе, к малышу неожиданно подкрался сзади его отец и так страшно гаркнул ему над ухом, что
мальчик испугался и с тех пор стал всегда заикаться. В начале или середине
произносимой им фразы он вдруг начинал спотыкаться и с напряжением повторял: «ото… ото… ото…» Так что помимо сильного украинского акцента,
у Владимира Нарбута появилось ещё и постоянное заикание. «С точки…
ото… ото… ритмической, — говорил он при обсуждении чьих-нибудь слабых
стихов, — данное стихотворение как бы написано… ото… ото… сельским
писарем».
В 1905-1906 годах Владимир перенёс болезнь, следствием которой стала
хромота из-за удаления пятки на правой ноге. Говорили, что он наступил
босой ступнёй на ржавый гвоздь, и чтобы спасти его от начинающейся гангрены, ему удалили всю правую пятку.
В 1906 году Владимир и его брат Георгий получили аттестаты зрелости и в
Николай Владимирович Переяслов родился 12 мая 1954 года. Работал шахтёром в Донбассе, геологом в Забайкалье, журналистом в Тверской области, директором Самарского отделения Литературного фонда России, помощником Мэра Москвы.
Делегат 1-го Российского Литературного Собрания и встречи писателей с Президентом
России Путиным. Участник 1-й Международной поэтической конференции в Каире и 1-го
Международного фестиваля поэзии стран Азии во Вьетнаме.
Секретарь Правления Союза писателей России. Руководитель ряда творческих семинаров, совещаний и мастер-классов для молодых авторов. Автор 40 книг стихов, прозы, критики и поэтических переводов, а также большого количества публикаций в разных странах.
Лауреат литературных премий им. Р. Гамзатова, М. Лермонтова, В. Хлебникова и других;
победитель конкурса переводов тюркской поэзии «Ак-Торна» и конкурса «Пророк Мухаммад — милость для миров».
Награждён Почётной грамотой Министерства культуры России, медалью Министерства
обороны РФ «За укрепление боевого содружества», медалью святого князя Даниила Московского, Мусы Джалиля и другими наградами.
Живёт и работает в Москве.
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том же году были зачислены в Петербургский университет. Сначала Владимир
учился на математическом факультете, потом — на факультете восточных
языков, а впоследствии перешёл на историко-филологический.
А в 1910 году он выпустил свой первый поэтический сборник «Стихи»,
который получил хорошие отклики от В. Брюсова, Н. Гумилёва и В. Пяста,
познакомился с Александром Блоком, Максимилианом Волошиным, Михаилом Кузьминым и кружком «акмеистов», одним из которых он вскорости и
стал.
Но в 1912 году он выпустил небольшую книжечку «Аллилуйа», которая
вызвала резкое недовольство Святейшего Синода, из-за чего ему пришлось
продать своё издательство и на время уехать в Абиссинию. Возвратившись
назад, он опять поселился жить в своём родовом имении.
Жизнь в русской глухомани показалась поэту
стоячей, как тёмная вода в старом болоте. И потому, пока он сидел в своей Нарбутовке, в 1914 году,
словно от скуки, он женился на Нине Ивановне
Лесенко и переселился к ней в ближний городок
Глухов. Там он начал сотрудничать в провинциальной печати, совмещая это с работой в страховой конторе. Но главное — он пишет много
стихов. В этот период он издаёт в Петербурге
две маленькие книжечки «Любовь и любовь»
(1913) и «Вий» (1915) — всего из нескольких
стихотворений, тематически и стилистически
примыкающих к его «Аллилуйе», а в 1916 году
у него родился сын Роман. «Не роман на бумаге,
так Роман в колыбели», — не слишком удачно поВладимир Нарбут
шутил он над своими былыми устремлениями.
К 1917 году Владимир примкнул к местной группе левых эсеров, а после
Февральской революции — за месяц до переворота в Петрограде — он вошёл
в Глуховский совет, склоняясь к большевикам. 1 октября 1917 года он подаёт
заявление о выходе из партии эсеров и вступает в члены ВКП(б), становясь
первым большевиком в уезде — партбилет № 1055. «Я всегда тяготел к левому
крылу социалистов-революционеров и даже к большевикам», — говорит он,
объясняя свой поступок. А затем упрекает глуховскую организацию эсеров
в бездеятельности и в том, что в её составе «фигурируют людишки очень и
очень вправо стоящие».
Нарбут «последовательно отстаивал в Совете большевистские позиции»,
был единственным на первых порах, кто после 25 октября требовал поддержки и осуществления декретов Советской власти в Глухове. И он был избран в
Глуховский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, несмотря
на бурно развёрнутую в местной печати кампанию против «большевика и
поэта-футуриста».
А в новогоднюю ночь 1918 года семья Нарбута, которая собралась для
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празднования на усадьбе его жены Нины, подверглась нападению банды красных «партизан», которые громили «помещиков и офицеров». Вот как газета
«Глуховский вестник» написала об этом происшествии: «В деревне Хохловка
Глуховской волости, в усадьбе Лесенко было совершено вооружённое нападение неизвестных злоумышленников на братьев Владимира Ивановича
и Сергея Ивановича Нарбут и управляющего имением Миллера. Владимир
Иванович ранен выстрелом из револьвера. Ему ампутирована рука. Сергей
Иванович Нарбут и Миллер убиты, жена Миллера ранена».
Впоследствии стало известно, что после того, как Владимир получил
четыре пулевых раны и несколько штыковых ранений, его свалили вместе с
трупами близких в сарае в навоз, и только это и помогло ему не замёрзнуть
этой лютой зимней ночью от холода.
Владимир Иванович за свою жизнь несколько раз уходил чудом от смерти, выскальзывая из её рук и оставаясь живым,
и вот как позднее напишет об этом случае
внучка поэта Нарбута — Татьяна Романовна
Романова, уточнив при этом мимоходом одну
не второстепенную деталь: «...На хутор Хохловка, где семья Нарбутов встречала Новый
год (это было 1 января 1918 года), ворвалась
банда анархистов и учинила расправу. Отец
Владимира Ивановича успел выскочить в
окно и бежал, жена с двухлетним Романом
спряталась под стол, а остальных буквально
Обложка первой книги поэта
растерзали. Был убит брат Сергей и многие
другие обитатели Хохловки. Владимира Ивановича тоже считали убитым.
Всех свалили в хлев. Навоз не дал замёрзнуть тяжело раненному В.И. Нарбуту.
На следующий день его нашли. Нина Ивановна (первая жена поэта) погрузила
его на возок, завалила хламом и свезла в больницу. У него была прострелена
кисть левой руки и на теле несколько штыковых ран, в том числе в области
сердца. Из-за начавшейся гангрены кисть левой руки ампутировали».
Оказавшись в уездной больнице, Нарбут сразу же попал на операционный
стол к знаменитому петербургскому хирургу Валентину Зелинскому — тот
оказался в эти дни проездом в городе Глухове и «по частям собрал» своего
пациента, хотя левую руку ему сохранить не удалось.
Так что к хромоте правой ноги у Владимира добавилось ещё отсутствие
левой кисти.
Как видим, в этой трагической ситуации отнюдь не блеснул своим геройством отец Нарбута — Иван Яковлевич, который вместо защиты своего
семейства рванул через окно наутёк и скрылся в ночном мраке, бросив в
руках свирепых погромщиков свою жену и детей. Если вспомнить его более
раннюю идиотскую шутку над сыном, которая привела мальчика к заиканию,
то умственные способности Ивана Яковлевича высокими назвать было нельзя,
как, собственно, и твёрдость его воли тоже.
Говоря, что хромота Нарбута, как и потеря им левой руки, стала следствием ранения, полученного им во время участия в гражданской войне,
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Катаев, как и многие другие мемуаристы, повторяет общепринятое всеми
заблуждение, кочующее среди писателей, копирующих друг у друга одни и те
же недостоверные описания, в которых о нём говорится: «Нарбут, высокий,
прихрамывающий, с одной рукой в перчатке — трофеи времён гражданской
войны».
Но в войне он не участвовал, хотя хромота и ампутированная рука становятся важными элементами нарбутовского образа, причём как в случае
автоописания, так и при формировании этого образа в текстах современников
Нарбута. Интересно рассмотреть в связи с этим стихотворение Нарбута «После грозы», впервые опубликованное в программной подборке акмеистов в
журнале «Аполлон» (1913) и впоследствии включённое Нарбутом в состав
поэтического сборника «Плоть» (1920):
Как быстро высыхают крыши.
Где буря?
Солнце припекло!
Градиной вихрь на церкви вышиб —
под самым куполом — стекло.
Как будто выхватил проворно
остроконечную звезду —
метавший ледяные зерна,
гудевший в небе на лету.
Овсы — лохматы и корявы,
а рожью крытые поля:
здесь пересечены суставы;
коленцы каждого стебля!
Христос!
Я знаю, ты из храма
сурово смотришь на Илью:
как смел пустить он градом в раму
и тронуть скинию твою!
Но мне — прости меня, я болен,
я богохульствую, я лгу —
твоя раздробленная голень
на каждом чудится шагу.
Утверждению, содержащемуся в последних двух строках, предшествует
авторская самооценка: «я богохульствую, я лгу». Оценка эта вполне достоверна: автор лжёт, поскольку, согласно тексту Евангелия от Иоанна, голень
Христа при распятии не была раздроблена. Это и в самом деле и ложь, и
богохульство, так как, согласно тому же Евангелию, голени были перебиты
у разбойников, распятых вместе с Иисусом. Но у этой ассоциации есть ещё
один важный смысловой оттенок: о якобы «раздробленной голени» Христа
(и, если говорить о подтексте, о голенях распятых разбойников) автору «на
каждом шагу» напоминает собственная хромота.
Мотив нарбутовской хромоты у Валентина Катаева стал одной из важных
составляющих образа «колченогого» в его книге воспоминаний «Алмазный
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мой венец». Собственно, псевдоним «колченогий», избранный Катаевым для
Нарбута, уже и сам по себе достаточно характерен:
«Нашей Одукростой руководил прибывший вместе с передовыми частями
Красной Армии странный человек — колченогий. Среди простых, на вид
очень скромных, даже несколько серых руководящих товарищей из губревкома, так называемой партийно-революционной верхушки, колченогий резко
выделялся своим видом.
Во-первых, он был калека.
С отрубленной кистью левой руки, культяпку которой он тщательно
прятал в глубине пустого рукава, с перебитым во время гражданской войны
коленным суставом, что делало его походку странно качающейся, судорожной, несколько заикающийся от контузии, высокий, казавшийся костлявым,
с наголо обритой головой хунхуза, в громадной лохматой папахе, похожей
на чёрную хризантему, чем-то напоминающий не то смертельно раненного
гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом...»
Здесь следует обратить внимание, во-первых, на то, что Катаев постоянно подчёркивает в своих описаниях увечья «колченогого», а во-вторых,
на то, как именно у него описана хромота Нарбута: «С перебитым во время
гражданской войны коленным суставом, что делало его походку странно
качающейся, судорожной». Этот «перебитый коленный сустав», конечно же,
«перекочевал» к нему из стихотворения «После грозы», в котором откровенно перекликается с выше приводимым образом строчка: «здесь пересечены
суставы; коленцы каждого стебля».
Об увечьях Владимира Нарбута упоминал позже в своих «Петербургских
зимах» и Георгий Иванов, сообщавший, что «в 1916 году (скорее всего, эта
дата указана ошибочно, так как, похоже, речь идёт о весне 1918-го. — Н.П.) он
был ненадолго в Петербурге. Шинель прапорщика сидела на нём мешком, рука
была на перевязи, вид мрачный. Потом прошёл слух, что Нарбут убит».
Нарбут же тем временем тяжело переживает смерть своего убитого бандитами брата Сергея и последствия своих собственных ранений. Ну, а когда
по округе распространилась информация о том, что тяжелораненый поэт
состоит в партии большевиков, то нападавшие на него и его семью «партизаны» посетили глуховскую больницу, где он лежал, и принесли ему свои
«извинения».
В этот же момент происходит и разрыв Владимира Ивановича с семьёй,
но причины, по которым он оставляет свою жену и маленького сына, остаются неизвестными. Внучка Нарбута — Татьяна Романовна — умалчивает
об этом, давая только самую краткую информацию, в которой она сообщает
о дяде: «Чуть поправившись, он переезжает в Киев к брату Георгию. Там
происходит его разрыв с семьёй».
Но там начинается и новый этап литературно-издательской, а чуть позже
и личной жизни Владимира Нарбута.
Весной 1918 года, уже немного окрепшего после ранений во время налёта
на него в Хохловке красных партизан, Владимира отправили из Киева в при-
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фронтовой Воронеж для организации большевистской печати. Он работает
«сменным редактором» газеты «Известия воронежского губисполкома» и
председателем губернского «Союза журналистов» с клубом «Железное
перо», а также ведёт воскресную «Литературную неделю». А сверх всего
этого он организовал и создал буквально на голом месте «беспартийный»
литературно-художественный журнал-двухнедельник «Сирена», который
становится первым литературным периодическим изданием в пореволюционной, разорённой России, собравшее на своих страницах весь цвет
отечественной литературы. Он добывал бумагу и шрифты, ездил в Москву
и Петроград, разыскивая там писателей, чьи произведения хотел печатать в
«Сирене», встречался с Георгием Ивановым, который видел его в это время
с ещё перевязанной рукой и описал в «Петербургских зимах». После этой его
поездки в журнале «Сирена» были напечатаны стихи Блока, Гумилёва, Ахматовой, Брюсова, Мандельштама (в том числе его статья «Утро акмеизма»),
Пастернака, Есенина, Орешина, а также «Декларация» имажинистов, проза
Горького, Пильняка, Замятина, Пришельца, Эренбурга, Ремизова, Шишкова,
Чапыгина, Пришвина и других авторов.
В середине 1919 года он опять живёт в Киеве, куда был отозван «для ведения ответственной работы», и где участвует в издании журналов «Солнце
труда», «Красный офицер» и «Зори». Его брат руководил в это время в Киеве
Украинской Академией Художеств.
31 сентября того же 1919 года белогвардейцы захватывают Киев. Красная
Армия уходит из него, а вместе с ней его покидают все большевики и их
сторонники. И только Владимир почему-то продолжает находиться в растерянности, медля с принятием какого-либо ясного решения. Как будто он
до сих пор не может прийти в себя после гибели своего брата Сергея, убитого членами партизанского отряда — не вражеского, а, так сказать, своего
же, большевистского, участники которого и в нём тоже сделали несколько
штыковых ран, а также всадили в него четыре пули, отстрелив кисть левой
руки. Его расстреливали, калечили, убивали его близких, и всё это вызвало
сильнейшие нервные потрясения, обусловившие, в свою очередь, у него
душевную болезнь. Проявления этой болезни — депрессия, апатия, патологический страх перед насилием…
Приходя после той ночи в больницу, где лежал в бинтах Нарбут, партизаны
интересовались у медсестёр, жив ли он ещё, но Владимиру показалось, что
они при этом не столько волнуются о состоянии его здоровья, сколько прикидывают, где и как им его будет удобнее добить.
Гражданская война, на Украине особенно свирепая и кровавая, не двузначная («красные» — «белые»), а многоликая (немцы, Деникин, Центральная
Рада, Антанта, Петлюра, махновцы, другие) горячо поварила в своём котле
Владимира Нарбута, несмотря на его инвалидность. Немного окрепнув, он
сразу же отвёз своих жену и сына в Воронеж к родственникам, спрятав их
подальше от орудующих партизан, а сам вскоре уехал к брату, а потом приступил к выполнению поручений партии.
И вот он промедлил тот момент, когда можно было спокойно уйти вместе
с красными частями из Киева. В эти дни скончался отец братьев Нарбутов
— Иван Яковлевич, из-за чего он, по-видимому, несмотря на отход Красной
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Армии, вынужден был в это время заниматься отцовскими похоронами, и
только после этого собрался двинуться из уже занятой деникинцами Украины
на Кавказ, к своей матери. Лучшим вариантом ему показалось прорваться туда,
где не было ни красных, ни белых, ни зелёных, ни черносотенцев, вообще
никого, как это было в то время, по слухам, в Тифлисе, а «там — успокоиться,
придти хоть немного в себя».
Оставив Киев, Владимир направился в сторону Кавказа, но 8 октября,
оказавшись в занятом деникинскими войсками Ростове-на-Дону, он был
там арестован контрразведкой Добровольческой армии как «большевицкий
редактор, поэт и журналист» да ещё и член Воронежского «Губисполкома».
Так случился непредвиденный им арест на вокзале.
Описывая жизнь Владимира Нарбута, Роман Кожухаров в восьмом номере
журнала «Южное сияние» за 2014 год пишет, что его «приговаривают к расстрелу, и только внезапный налёт красной конницы возвращает ему свободу».
Но о каком внезапном спасении может идти речь, если Владимир был арестован 8 октября 1919 года, а конница Будённого освободила Ростов только
8 января 1920-го?.. Ему тут пришлось томиться ровно три месяца, каждый
день ожидая своей участи и в очередной раз пересказывая следователю свою
нелёгкую грустную историю.
Первый допрос Нарбута в белогвардейской контрразведке начался уже
9 октября 1919 года, и в этот же день он начал писать свои «признания», в
которых сообщил, что «до конца февраля 1918 года я проживал в Глухове,
где последние месяцы лежал в земской больнице, так как 2 января 1918 года
во время большевистского переворота при нападении большевиков на свой
дом в Хохловке Глуховского уезда был ранен четырьмя ружейными пулями
и потерял левую руку. В конце февраля или в начале марта я с женой и ребёнком убежал в Воронеж, откуда родом была моя жена и где проживали её
родственники и знакомые. Убежал я потому, что боялся местных большевиков,
которые не раз приходили к больнице и узнавали, жив ли я…»
Владимир несколько раз подчёркивал момент налёта на его дом большевистского отряда, напоминая, что «во время нападения на мою усадьбу был
убит мой любимый брат Серёжа, офицер, только что вернувшийся с фронта.
Кроме того, я потерял из виду всех своих близких».
Излагаемая Владимиром история его жизни в Глухове трагически развивалась, и на определённом этапе всё увенчалось неожиданными и пугающими словами: «…Я всей душой, всем своим существованием ненавидел
большевиков, оторвавших у меня всё, лишивших меня всего, всего дорогого,
не говоря о калечестве…»
Далее Нарбут описывал перед контрразведчиком свой воронежский период жизни, о котором он говорил, отталкиваясь от всё того же погрома его
глуховской усадьбы: «…Кроме того, к отъезду меня побудило и то обстоятельство, что незадолго перед тем в Глухове произошёл большой погром
жителей приехавшим большевистским отрядом. Во время погрома я и моя
семья пострадали вторично, потеряв остатки имущества. В городе ожидали,
кроме того, ещё и разных зверств. Прибыв в Воронеж в марте, я сперва нигде не служил и жил с семьёй на те небольшие средства, которые остались у
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меня (в виде жалованья, выданного мне в Глухове за службу в земстве). Когда
средства иссякли, я вынужден был поступить на службу к большевикам…»
Исследователи биографии Нарбута Оксана Киянская и Давид Фельдман
в объёмной и тщательно выполненной работе «Советская карьера акмеиста:
материалы к биографии Владимира Нарбута», опирающейся на его персональное дело, хранящееся ныне в фондах РГАСПИ, писали, что, несмотря на своё
утверждение того, что поступить на работу к большевикам он вынужден был
только тогда, когда у него иссякли все средства, «в действительности служить
начал сразу, для чего и был «эвакуирован» из Глухова. Однако сообщить такое
на допросе было бы нецелесообразно. Утверждал, что и коммунистом не по
своей воле стал: воронежские начальники уговаривали, вот и согласился,
после ранений «находился в полуненормальном потрясённом состоянии».
По его словам, коммунистом он лишь числился. Настаивал: «Сам я никогда ни в комитетах, ни на митингах не был и через 3-4 месяца был исключён
из партии за невзнос следуемых денег. Так дело обстояло до тех пор, пока в
августе-сентября 1918 года я не узнал вдруг, что почти все мои близкие живут в Киеве и отец занимает должность помощника уездного начальника. С
тех пор я стал рваться домой, но попав однажды в большевистскую паутину,
трудно из неё выбраться…»
Своих же товарищей по партии Нарбут характеризовал с необычайной,
предельно взвинченной эмоциональностью, так, что даже не верится, что
это писал не кто-то другой, а он собственноручно:
«Ненависть к ним возросла у меня ещё больше, и я с лихорадочным
вниманием прислушивался ко всему тому, что говорилось о походе против
большевиков. Я уже знал, уже точил нож мести против тех убийц (я поклялся
перед трупом брата убить их, я их знаю!), которые напали тогда ночью… но
судьба опять толкнула меня в лапы поработителей…»
Далее он сообщал, что добрался сначала до Харькова, а уже оттуда — до
Киева, где нашёл своих родственников буквально изголодавшимися, почему
и вынужден был ради заработков вернуться к своей журналистской работе,
тем более, что отца ему пришлось ещё и прятать от чекистов. А в конце этого
пассажа было написано: «Но к партии решительно, категорически никакого
отношения уже не имел».
Читать это «признание» Нарбута, прекрасного честного поэта, невозможно без содроганий и ледяного внутреннего холода, продирающего душу при
знакомстве с написанными им словами. Успокоить себя можно только напоминанием о том, что Владимир Иванович — поэт, в полной мере владеющий
литературными формами монолога, и данный документ он писал, относясь к
нему, как исключительно к художественному произведению, преследующему
цель произвести максимально снисходительное впечатление. А иначе как
можно воспринимать исходящие из уст русского поэта и коммуниста строки:
«Теперь (хотя, может статься, это и не интересно) скажу о своём отношении
к тем, кто освобождает Россию. Я (это не красивая фраза) приветствую их,
стойких и мужественных! Я завидую их смелости и отваге, которых у меня
нет! Я шлю (если они позволят мне сказать это) свой земной поклон…»
И с каждой новой строкой, с каждым новым написанным словом эмоции
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Нарбута разгораются всё сильнее и ярче, и он уже чуть ли не захлёбывается
написанным им в высшем возбуждении монологом:
«Я приветствую вас, освободители от большевистского ига!! Идите, идите
к Москве, идите, пусть и моё мерзкое, прогнившее сердце будет с вами…
только не отталкивайте меня зря!.. О, как я буду рад, если мне будет дано
право участвовать в деле обновления России. А может, возможно и моё
возрождение? Не знаю, но всё то, что я написал, правда — от первой до последней строки. Это — моя исповедь…»
С одной стороны, невозможно не чувствовать того, что мы читаем не
столько политическую речь и откровенное признание, сколько острую публицистическую поэму, написанную от лица потерявшегося среди гражданских тупиков и зигзагов человека. А с другой стороны — всё это настолько
искренне, настолько глубоко выдохнуто, что не поверить его словам не
получается:
«Я задыхаюсь, не могу больше выдержать — я борюсь (какая злая борьба!) с трусостью, я не могу её победить, я хочу идти сам с повинной к новой,
своей власти-освободительнице и… не могу».
Для написания подобного признания нужно было иметь очень веские
причины для того, чтобы возненавидеть власть большевиков и возлюбить
власть господ, помещиков и генералов, и такие основания у Нарбута действительно были, по крайней мере — теоретически, поскольку он относился
к старинному княжескому роду, владевшему имениями, садами и полями. Но
брошенный за окно Ростова взгляд не может не задуть эту тлеющую в сердце
тягу к возрождению власти элиты, поскольку, как писал беспристрастный
исследователь истории Александр Локерман, после освобождения города
от Красной армии в 1918-1919 годах «на улицах города появилась масса
белогвардейцев в вызывающе яркой, опереточной форме, принявшихся с невиданной яростью зверски расправляться с заподозренными в большевизме.
Кроме белогвардейцев в расправах участвовали и казачьи отряды, сформированные из людей, лично пострадавших от рук большевиков… И теперь они
свирепствовали не с меньшей дикостью, чем большевики. Людей схватывали
и расстреливали, некоторых предварительно жестоко пороли. Каждый день
за городом, преимущественно в районе Балабановских рощ, находили трупы
расстрелянных. Как и в дни большевизма, среди расстрелянных было много
случайных, ни в чём не повинных лиц. Захваченных рабочих огульно зачисляли в красногвардейцы, выстраивали в ряд и скашивали пулемётным огнём»,
— свидетельствовал он в своих записях. Очевидец со стороны большевиков
комиссар народного образования Донецко-Криворожской советской республики Михаил Петрович Жаков тоже подтверждает эти жестокие факты: «В
Балабановской роще оказалось ещё 52 расстрелянных белыми».
Во время нахождения белой армии в Ростове-на-Дону епископ Арсений
(Смоленец) просил убрать с центральных улиц города трупы повешенных
на столбах большевиков, мотивируя это скорым празднованием Рождества
Христова. Для этого он лично звонил коменданту города по телефону. По
некоторым данным в качестве виселиц использовались столбы на Большой
Садовой, густо увешанные рабочими».
Если учесть, что на фоне проводимого белогвардейцами в городе массо-
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вого террора Владимир Нарбут был приговорён ими тогда к расстрелу, то нет
ничего странного в том, что для своего спасения он вынужден был написать
множество максимально искренних признаний (по крайней мере — похожих
на искренние) в своей ненависти к большевикам и объяснить своё сотрудничество с советской властью только полным безденежьем, страхом и отчаянием,
а главное — подписать отказ от большевистской деятельности…
К счастью, 8 января 1920 года под натиском конницы красного командарма
Будённого Добровольческая армия оставила Ростов-на-Дону, и Владимир
Иванович Нарбут был выпущен из тюрьмы, после чего он возобновил свою
издательскую деятельность в ряде городов Украины. Но первым делом он
сразу же после своего выхода на свободу официально встал на партийный
учёт в ростовском отделении РКП(б). А уже после этого вернулся к своим
стихам, статьям, журналам и другой литературно-издательской и организационной работе.
(Почему-то все, кто пишет об освобождении Владимира Нарбута из лап
белогвардейской контрразведки, говорят, что его выпустили на свободу взявшие город с бою конники Думенко, тогда как на самом деле Ростов-на-Дону
вместе со всеми пленными освободила от белых 1-я конная армия Семёна
Будённого, а конно-сводный корпус Бориса Думенко в это время — взял
столицу казачьего Дона Новочеркасск.)
Стремясь перешагнуть через свою израненную память о расстреле в Хохловке и трёхмесячных допросах в Ростове, Владимир усиленно вживается
в наступившие в 1920 году мирные дни и активно занимается организацией
литературного процесса в послереволюционной Новороссии, охватывая его
живительными токами обширнейшую территорию, куда входят Полтава,
Севастополь, Николаев, Тирасполь и Херсон. В Полтаве он издаёт сборник
«Стихи о войне», а также участвует в издании альманаха «Радуга» и местных
«Известий». Проведя ещё короткое время в Николаеве, где он также участвовал в местной печати, Нарбут оказывается в городе Одессе, где проводит
год — от весны до весны.
Одесса в то время стала центром новой культурно-просветительской
деятельности, и Нарбут начинает выпуск литературных журналов «Лава»
и «Облава», возглавляет агентство «Юг-Роста», произведя в нём реформу,
и объединяет под своим началом талантливую молодёжь, которая позже, с
подачи Виктора Шкловского, получит имя «южно-русской школы». Этими
молодыми литераторами были Багрицкий, Бабель, Славин, Кольцов, Шишов,
Кесельман, Валентин Катаев (который в 1920 году отсидел полгода в подвале
одесского ЧК за то, что в 1918 году он вступил в вооружённые силы гетмана Скоропадского, а после падения гетмана — в добровольческую армию
Деникина) и его брат — Евгений (отсидевший такие же полгода просто за
подозрительность), а также Илья Ильф, Юрий Олеша, художник Ефимов и
некоторые другие.
Коммунистической агитацией в Одессе заведовал Владимир Нарбут, он
привлёк к работе только что выпущенного из ЧК Валентина Катаева, а также Олешу, Багрицкого и прочих молодых одесситов. Между ними быстро
завязались неформальные отношения. Владимир буквально сохранил «Кол-
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лектив поэтов», дал им возможность заработать на жизнь своими стихами и
рассказами. Во многом стараниями именно Владимира Нарбута, благодаря
его максимально деятельной личной поддержке, эти одесские литераторы
впоследствии войдут в круг столичной писательской элиты, став признанными классиками русской советской литературы.
У самого же Владимира Нарбута в этом году вышла из типографии новая
поэтическая книга «Плоть. Быто-эпос», составленная из стихов 1913-1914
годов. Быт в этой книге полней, многообразнее, а порой даже и страшнее, чем
в «Аллилуйе». Но зато и воздуха, и света в ней было больше. «Горшечник»
уже не так одинок в этой книге. И, может быть, ключевым следует считать в
«Плоти» стихотворение «Столяр», где простое людское ремесло возвышается
до духовного подвига:
Визжит пила уверенно и резко,
рубанок выпирает завитки,
и неглубоким желобком стамеска
черпает ствол и хрупкие суки.
Кряжистый, низкий, лысый, как апостол,
нагнулся над работою столяр:
из клёна и сосны почти что создал
для старого Евангелья футляр…
«Его поэзия, — отмечает Катаев, — в основном была грубо материальной,
вещественной, нарочито корявой, немузыкальной, временами даже косноязычной… Но зато его картины были написаны не чахлой акварелью, а густым
рембрандтовским маслом. Колченогий брал самый грубый, антипоэтический
материал, причём вовсе не старался его опоэтизировать. Наоборот. Он его
ещё более огрублял…»
В своём «Алмазном венце» Валентин Катаев связывает с «демонизмом»
Нарбута его внешнюю привлекательность и эротическую притягательность,
говоря, что он был «чем-то напоминающий не то смертельно раненного
гладиатора, не то падшего ангела с прекрасным демоническим лицом», который «появлялся в машинном бюро Одукросты, вселяя любовный ужас в
молоденьких машинисток; при внезапном появлении колченогого они густо
краснели, опуская глаза на клавиатуры своих допотопных «ундервудов» с
непомерно широкими каретками...
Может быть, он даже являлся им в грешных снах».
Примерно так же описывал Нарбута и Юрий Карлович Олеша, воплотивший его образ в своём герое романа «Зависть» — Андрее Бабичеве, который,
подобно Владимиру Нарбуту, тоже был крупным руководителем одного из
советских предприятий. «Девушек, секретарш и конторщиц его, должно быть,
пронизывают любовные токи от одного его взгляда».
Интересно сопоставить вышеприведенные цитаты с высказыванием из
мемуаров Семёна Липкина, построенным на пересечении литературных и
нелитературных источников:
«Нарбут нравился женщинам. Чувствовался в нём человек крупный, силь-
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ный, волевой. Он отбил у Олеши жену — Серафиму Густавовну (впоследствии вышедшую замуж за Виктора Шкловского), самую красивую из трёх
сестёр Суок. В какой-то мере черты Нарбута придал Олеша хозяйственнику
Бабичеву, одному из персонажей «Зависти».
В ряде стихотворений Нарбута мы встречаем персонаж, сочетающий в себе
инфернальность и эротизм, при этом Нарбут самоотождествляется с героем
этих стихотворений (вампир, оживший мертвец, оборотень). Так, например,
в стихотворении «Большевик» все эти инфернально-эротические признаки
соединяются воедино, создавая некий пугающе-соблазнительный образ:
Мария! Обернись: перед тобой —
Иуда, красногубый, как упырь.
К нему в плаще сбегала ты тропой,
Чуть в звёзды проносился нетопырь.
<…>
И, опершись на посох, как привык,
Пред вами тот же, тот же, — он один! —
Иуда, красногубый большевик,
Грозо́вых дум девичьих господин…
На нас произвели ошеломляющее впечатление стихи, которые впервые
прочитал нам колченогий своим запинающимся, совсем не поэтическим голосом из только что вышедшей книжки с программным названием «Плоть».
В этом стихотворении, называющемся «Предпасхальное», детально описывалось, как перед пасхой «в сарае, рыхлой шкурой мха покрытом», закалывают кабана и режут индюков к праздничному столу», и всё это настолько
реально воспроизводится в стихотворении, что можно просто воочию увидеть
и услышать исходящий от него цвет, вкус и запах окружающего быта:
В сарае, рыхлой шкурой мха покрытом,
сверля глазком калмыцким мутный хлев,
над слизким, втоптанным в навоз корытом
кабан заносит шмякающий зев.
Как тонкий чуб, что годы обтянули
и закрутили наглухо в шпагат,
стрючок хвоста юлит на карауле,
оберегая тучный круглый зад.
В коровьем вывалявшись, как в коросте,
коптятся заживо окорока.
«Ещё две пары индюков забросьте», —
на днях писала барская рука.
<…>
Сопя и хрюкая, коротким рылом
кабан копается, а индюки
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в соседстве с ним, в плену своём бескрылом,
овёс в желудочные прут мешки.
<…>
И кабану, уж вялому от сала,
забронированному тяжко им,
ужель весна, хоть смутно, подсказала,
что ждёт его прохладный нож и дым?»
Молчите, твари! И меня прикончит,
по рукоять вогнав клинок, тоска,
и будет выть, и рыскать сукой гончей
душа моя ребёнка-старичка.
Но, перед Вечностью свершая танец,
стопой едва касаясь колеса,
Фортуна скажет: «Вот — пасхальный агнец,
и кровь его — убойная роса».
В раздутых жилах пой о мудрых жертвах
и сердце рыхлое, как мох, изрой,
чтоб, смертью смерть поправ, восстать из мертвых,
утробою отравленная кровь!
После книги «Аллилуйя» читатель опять обрёл Нарбута-акмеиста 1910-х
годов, и в новых его стихах проступило своеобразие нарбутовского почерка
— «крутой замес» поэтической живописи его слов.
Голод 1921 года был одной из самых чёрных страниц в ранней истории
большевизма, поэтому любая форма пропаганды (а для партийных инстанций
поэзия также относилась к ней) должна была быть предельно выверенной:
«Постигшее нас бедствие коренится в прошлом и в попытках реакционных
сил вернуть это прошлое…»
Первым на пути уезжающих из голодной Одессы был Харьков. Сначала
в него убежали от пустых магазинов и базаров Валентин Катаев и Юрий
Олеша, а следом за Олешей в Харьков переехала и его любимая женщина —
Серафима Суок, одна из трёх сестёр-красавиц. Здесь же, в Харькове, в 1921
году Серафима официально вышла замуж. Но только — не за Олешу… За
Мака.
Однажды голод сыграл с Олешей и Симой плохую шутку. Олеша со своим
шурином Эдуардом Багрицким как-то заметили, что известный в Харькове
скопидом и «жила» бухгалтер по прозвищу «Мак» очень алчно поглядывает
на стройненькую Симу, которую Олеша ласково называл Дружочек. Голодные поэты решили потрапезничать за счёт Мака и пришли к нему вместе с
Симой. Они ели сёмгу, пили вино и закусывали лимоном. Потом, на сытый
желудок, заспорили о поэзии и не заметили, как за хозяином-бухгалтером и
Симой захлопнулись двери. Через некоторое время они вернулись, и Сима
торжественно объявила, что хочет жить в роскоши, а потому только что вышла замуж за Мака.
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Валентин Петрович Катаев в своей книге «Алмазный мой венец» так
описал эту полусмешную-полупечальную историю: «Мы прижились в чужом
Харькове, уже недурно зарабатывали. Иногда вспоминали проказы прежних
дней, среди которых видное место занимала забавная история брака дружочка
с одним солидным служащим в губпродкоме. По первым буквам его имени,
отчества и фамилии он получил по моде того времени сокращённое название
Мак. Ему было лет сорок, что делало его в наших глазах стариком. Он был
весьма приличен, вежлив, усат, бородат и, я бы даже сказал, не лишён некоторой приятности. Он был, что называется, вполне порядочный человек,
вдовец с двумя обручальными кольцами на пальце. Он был постоянным посетителем наших поэтических вечеров, где и влюбился в дружочка.
Когда они успели договориться, неизвестно. Но в один прекрасный день
дружок с весёлым смехом объявила ключику, что она вышла замуж за Мака
и уже переехала к нему.
Она нежно обняла ключика, стала его целовать, роняя прозрачные слёзы,
объяснила, что, служа в продовольственном комитете, Мак имеет возможность получать продукты и что ей надоело влачить полуголодное существование, что одной любви для полного счастья недостаточно, но что ключик
навсегда останется для неё самым светлым воспоминанием, самым-самым
её любимым друзиком, слоником, гением и что она не забудет нас и обещает
нам продукты. <…>
Я же страшно возмутился и наговорил дружочку массу неприятных слов,
на что она, весело смеясь, блестя голубыми глазами, сказала, что понимает,
какую глупость совершила, и согласна в любой миг бросить Мака, но только
стесняется сделать это сама. Надо, чтобы она была насильно вырвана из рук
Мака, похищена.
— Это будет так забавно, — прибавила она, — и я опять вернусь к моему
любимому слонёнку.
Так как ключик по своей природе был человек воспитанный, не склонный
к авантюрам, то похищение дружочка я взял на себя как наиболее отчаянный
из всей нашей компании.
В условленное время мы отправились за дружочком. Ключик остался на
улице, шагая взад-вперёд перед подъездом, хмурый, небритый, нервный,
как ревнивый гном, а я поднялся по лестнице и громко постучал в дверь
кулаком.
Дверь открыл сам Мак. Увидев меня, он засуетился и стал теребить бородку, как бы предчувствуя беду.
Вид у меня был устрашающий: офицерский френч времён Керенского,
холщовые штаны, деревянные сандалии на босу ногу, в зубах трубка, дымящая махоркой, а на бритой голове красная турецкая феска с чёрной кистью,
полученная мною по ордеру вместо шапки в городском вещевом складе.
Не удивляйтесь: таково было то достославное время — граждан снабжали
чем бог послал, но зато бесплатно.
— Где дружочек? — грубым голосом спросил я.
— Видите ли… — начал Мак, теребя шнурок пенсне.
— Слушайте, Мак, не валяйте дурака, сию же минуту позовите дружочка.
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Я вам покажу, как быть в наше время синей бородой! Ну, поворачивайтесь
живее!
— Дружочек! — блеющим голосом позвал Мак, и нос его побелел.
— Я здесь, — сказала дружочек, появляясь в дверях буржуазно обставленной комнаты. — Здравствуй.
— Я пришёл за тобой. Нечего тебе здесь прохлаждаться. Ключик тебя
ждёт внизу.
— Позвольте… — пробормотал Мак.
— Не позволю, — сказал я.
— Ты меня извини, дорогой, —
сказала дружочек, обращаясь к Маку.
— Мне очень перед тобой неловко, но
ты сам понимаешь, наша любовь была
ошибкой. Я люблю ключика и должна
к нему вернуться.
— Идём, — скомандовал я.
— Подожди, я сейчас возьму вещи.
— Какие вещи? — удивился я. — Ты
Владимир Нарбут и Серафима Суок
ушла в одном платьице.
— А теперь у меня уже есть вещи. И продукты, — прибавила она, скрылась
в плюшевых недрах квартиры и проворно вернулась с двумя свертками. —
Прощай, Мак, не сердись на меня, — милым голосом сказала она Маку.
Читателю всё это может показаться невероятным, но таково было время.
Паспортов не существовало, и браки легко заключались и расторгались в
отделе актов гражданского состояния».
Вот так же свободно в Харькове женился в 1922 году Владимир Иванович Нарбут, историю зарождения любви которого описала в своём романе
«Колодец в небо» уже неоднократно упоминаемая в этой книге писательница
Елена Афанасьева, выведшая на авансцену не только своего любимого поэта
Владимира Нарбута, но и его новую, юную, дерзкую, необыкновенную любовь — Симу.
Вот что она об этом говорила: «Чтоб город стал другим, нужно было
другое сознание и, как его предтеча, другая промывающая это сознание печать. Поднимать революционную украинскую печать в Одессу в 1920 году
и был послан входящий в свою лучшую пору Нарбут. К организованному
им ОДУКРОСТу — Одесскому Украинскому отделению Российского Телеграфного Агентства — прибился пишущий местный молодняк — Багрицкий,
Кессельман, Катаев, Олеша и другие…
Жившую с Олешей в Одессе молодую женщину Нарбут тогда не видел.
Знал лишь, что из-за какой-то вздорной девицы, даже не «молоденькой»,
а, скорее, ещё «маленькой» шестнадцатилетней Серафимы Юра остался в
Советской России.
Сима была сестрой Лиды Суок, жены Дзюбина-Багрицкого, и часто приходивший к Дзюбиным в гости Олеша влюбился в девочку с большими глазами. Да так влюбился, что разругался с родителями, которые после смерти
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от тифа его сестры Ванды собрались уезжать в Гродно. Симочка Суок с ним
в Польшу явно бы не поехала, так и пришлось Олеше остаться в Одессе.
Судя по разговорам, возникавшим то в одном, то в другом углу большой
общей комнаты ОДУКРОСТА, юная красотка «крутила Юриком как хотела».
То уходила «замуж к буржуину», то, нагруженная провизией, реквизированной друзьями Олеши у незадачливого мужа, возвращалась к Юре.
Вошедший в свой зрелый (как ему тогда казалось) тридцатидвухлетний
возраст, Нарбут весело посмеивался, наблюдая, как двадцатилетний Юра,
без всякого преувеличения, сходит с ума от любви.
Воочию сам предмет любви Нарбут увидел лишь в Харькове, куда уехал
поднимать местный агитпроп и куда к нему вскоре потянулись прикормленные в Одессе молодые поэты. Зашёл в гости в крохотную комнатёночку, где
ютились Валька Катаев и Юра Олеша со своей Симочкой-Серафимочкой, и
застыл. Похожая на выросшую куклу девочка-женщина обворожила мгновенно и навсегда.
Тоненькая (ни намёка на телеса мадам Пфуль!), чистенькая (забыть, забыть, навсегда забыть пытающий при каждом прикосновении к Нине запах
навоза!), лёгонькая (не помнить и давящую тяжесть холодеющего брата!) Симочка посмотрела на него так, как не смотрят на начальника своего мужа.
Ворожаще.
Вызывающе.
Глаза в глаза.
И кто кого пересмотрит.
Он шумно сглотнул, и с трудом закончил начатую на пороге фразу. Единственной ладонью огладил быстро лысеющую, оттого и нарочно обритую
наголо голову, не зная, как бы незаметнее прикрыть второй, прячущий культяпку и ничем не заканчивающийся рукав. Неловкое движение не укрылось
от взгляда юной женщины, которая, несмотря на свою юность, была слишком
женщиной, чтобы не заметить его смущение. И не понять, что отныне может
делать с Юриным начальником всё, что хочет.
— «Чтобы кровь текла, а не стихи с Нарбута отрубленной руки», — процитировала Зенкевича , если не начитанная, то «наслышанная» от мужа и
его друзей Симочка.
И тоненькими пальчиками погладила неловко припрятываемый им пустующий рукав. Ласково так погладила.
Теперь она действительно могла делать с ним всё, что хотела. <…>
…Утром, отправив Юру с Валей на какое-то бессмысленное редакционное
задание, он следом незаметно выскользнул из конторы. Задыхаясь, как не задыхался в юности, когда через замёрзшую Неву бегал к Исаакиевскому собору
«на свидания», почти бегом спешил назад, в ту колдовскую комнатку, где с
вечера им была предусмотрительно забыта его знаменитая шляпа-канотье.
Всю ночь и всё утро его волновало лишь одно — чтобы Олеша или Катаев
не заметили забытую начальником шляпу и по наивности не притащили её
в редакцию.
Обошлось. Не притащили. И теперь у него был внятный повод бежать…
Задыхаться, чуть замирать, унимая стук сердца, и снова бежать... Быстрее и
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быстрее… <…> Взлететь вверх по лестнице… замереть… Выдохнуть… Вдохнуть… И уж тогда протянуть руку к дверному косяку, чтобы постучать…
Она открыла дверь прежде, чем он успел стукнуть.
— Заметила вас из окна, — лукаво одёргивая якобы случайно завернувшееся домашнее платьице, объяснила Сима. И не спросила, а — словно капкан
набросила — добавила: — Вы забыли шляпу!
— Ш-шляпу вы тоже увидели из окна? — удивился Нарбут, оглядев крохотную комнату. На столе, где вчера он осторожно замаскировал за книгами
своё канотье, его не было.
— Шляпу? — переспросила она таким напевным ворожащим голосом,
что последние остатки его сознания потерялись в этом напеве.
Он не знал, что такого необыкновенного случилось с ним при звуках этого
голоса, но знал, что хочет теперь только одного — забыв обо всех нормах
приличия, нравственности и прочая, наброситься на эту вожделенную куколку
и, сорвав с неё тоненькое платье, повалить прямо на пол.
— Шляпу? — ещё раз переспросила Сима, вместе с Нарбутом нарочно
оглядывая комнату, будто спрашивая — и где же ваша знаменитая шляпа,
гражданин начальник моего мужа, а если шляпы нет, тогда зачем же вы
пришли, уж не меня ли ради?
— Шляпу? — в третий раз повторила Серафима.
И, наконец, восхитительно лукаво улыбнувшись, высоко подняла ножку,
чтобы забраться на придвинутый к шкафу стул. На цыпочках — короткое
платьице задралось до предела, и Нарбуту уже казалось, что он вот-вот потеряет сознание от близости этих ножек, этого платьица и всего того, что под
этим платьицем скрыто, — Симочка потянулась к громоздкому чемодану.
— Шляпу я вашу, Владимир Иванович, ещё с вечера спрятала. Юрка с
Валькой всю ночь за тем столом сочиняли, так что утром наверняка приволокли бы вам ваше сокровище. И собою бы жуть как гордились!
И доставая канотье из пыльного чемодана, снисходительно посмотрела
на него сверху вниз.
— А вам хотелось самому за этой шляпой вернуться. Ведь, правда, вам
хотелось вернуться сюда?! — сверху, с высокого стула, с выси, с неба, вопрошала эта юная Мессалина. И снова смотрела ему прямо в глаза.
Потом нарочито беспомощно и прелестно кокетливо зашаталась.
— Ой! Ловите меня, я же падаю!
И упала.
Нарбут едва успел подставить оставшуюся невредимой руку, чтобы хоть
как-то поймать эту нимфу. Но одной руки для ловли нимф оказалось недостаточно, и они вместе свалились на застеленный домоткаными дорожками
пол.
Он ещё не успел испугаться ужасности своего положения — что за мужчина, когда из-за ненавистной культяпки и юную девушку на руки поймать
не в силах! — а губы их уже делали своё дело куда успешнее, чем руки.
Целовалась эта маленькая проказница бесстыдно и страстно. И вкусно. Так
бесконечно вкусно, что в первые же секунды он понял — оторваться от
терпко-сладких губ, от точёных ножек и полудетских грудок, от всего этого
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восхитительного чуть взбалмошного и ошеломительно желанного существа
он не сможет уже никогда.
Сливаясь с Симой, вторгаясь в неё, прячась и растворяясь в её существе,
он чувствовал не просто вожделение, не просто любовь, а что-то иное, что
определить или объяснить он не мог.
Эта ломкая девочка-кукла была для него не просто идеальной возлюбленной, хотя какая к чёрту в нашем презренном и проданном мире идеальность!
Девочка эта была ключиком. Случайно обретённым — или отобранным у
другого — его ключиком к счастью, к небу, к покою. К самой возможности,
зная, что мир жесток и несовершенен, выжить и жить.
Обретая Серафиму, он обретал себя, того Владимира Нарбута, который
для чего-то же был рождён на этой земле. Не для того ли, чтобы найти свой
единственный, свой тайный, свой праведный (или неправедный, но лучше
всё-таки праведный) путь в вышину, в небо, саму чувственную возможность,
зачерпнув у вечности, переливать зачерпнутое на бумагу. Или в цвет. Или в
звук.
Эта маленькая, кажущаяся чуть простоватой и пустоголовой женщина
была для него (и — что мучило и терзало его — не только для него одного!)
его путём, его туннелем в вечности, его колодцем в небо. И день за днём,
ночь за ночью и ночи напролёт черпая энергию из этого уводящего в небо
колодца, он наливался неведомой ему прежде силой — могу! И желанием
— хочу!..»
В Харькове Владимир Иванович занимает пост директора РАТАУ (Радиотелеграфное агентство Украины), организует первые в стране радиопередачи.
Кроме издания книги стихов “Александра Павловна”, он редактирует здесь
литературно-художественную газету “Новый мир”, печатается в журналах
“Художественная жизнь”, “Календарь искусств”, газете “Харьковский понедельник” и других изданиях.
В том же 1921 году друзья двинулись друг за другом в Москву.
Разведчиком отправили Валентина Катаева. Москва ему понравилась. В
ожидании остальных он заводит в городе новые знакомства, в том числе в
газете «Гудок» — будущем пристанище всех талантливых одесситов.
«В один прекрасный день в телефоне раздается ликующий голос Симы:
— Алло! Я тоже в Москве!
— А где Юра?
— Остался в Харькове.
— Как?! Ты приехала одна?
— Не совсем.
Человек, с которым Сима Суок приехала, был хром, брит наголо, левая
рука отрублена.
— От-то, от-то рад, — сказал этот странный человек, странно заикаясь,
— вы меня помните?
Катаев помнил.
Владимир Нарбут, по кличке Колченогий. Потомственный черниговский
дворянин; анархист-эсер, приговорённый к расстрелу, спасённый красной
конницей, после чего примкнул к красным; основатель нового литературного
течения «акмеизм» — вместе с Ахматовой, Гумилёвым и Мандельштамом.
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Современники свидетельствуют, что публичные чтения Нарбута напоминали сеансы чёрной магии:
«Пёсья звезда, миллиарды лет мёд собирающая в свой улей…»
Тираж его книги «Аллилуйя» сожгли по распоряжению Святейшего Синода.
Многие считали, что с него списан булгаковский Воланд…»
Именно он был новой страстью Дружочка…
Получивший от Катаева в его мемуарах прозвище ключик, Юрий Олеша
приехал в Москву несколько позже Нарбута и Серафимы, и сразу же явился
к Валентину Петровичу в Мыльников переулок. «Он, — замечает Катаев, —
был прилично одет, выбрит, его голова, вымытая шампунем в парикмахерской,
придавала ему решительность, независимость.
Это уже не был милый дружок, а мужчина с твёрдым подбородком, однако
я чувствовал, что в нём горит всё та же сердечная рана.
Один из первых вопросов, заданных мне, был вопрос, виделся ли я уже с
дружочком и где она поселилась с колченогим.
Я рассказал ему всё, что знал.
Он нахмурился, как бы прикусив польский ус, которого у него не было,
что ещё больше усилило его сходство с отцом.
Несколько дней он занимался устройством своих дел, а потом вдруг вернулся к мысли о дружочке.
Я понял, что он не примирился с потерей и собирается бороться за своё
счастье. Однажды, пропадая где-то весь день, он вернулся поздно ночью и
сказал:
— Я несколько часов простоял возле их дома. Окно в третьем этаже было
освещено. Оранжевый мещанский абажур. Наконец, я увидел её профиль,
поднятую руку, метнулись волосы. Её силуэт обращался к кому-то невидимому. Она разговаривала со злым духом. Я не удержался и позвал её. Она
подошла к окну и опустила штору. Я могу поручиться, что в этот миг она
побледнела. Я ещё постоял некоторое время под уличным фонарём, и моя
тень корчилась на тротуаре. Но штора по-прежнему висела не шевелясь. Я
ушёл. По крайней мере, я теперь знаю, где они живут.
— Что-то в этой сцене было от Мериме, — не удержался ключик от литературной реминисценции. — Мы её должны украсть.
Я не рискнул идти в логово колченогого: слишком это был опасный противник. Не говоря уж о том, что он считался намного выше нас как поэт, над
которым незримо витала зловещая тень Гумилёва, некогда охотившегося вместе с колченогим в экваториальной Африке на львов и носорогов, не говоря
уж о его таинственной судьбе, заставлявшей предполагать самое ужасное, он
являлся нашим руководителем, идеологом, человеком, от которого, в конце
концов, во многом зависела наша судьба. Переведенный из столицы Украины
в Москву, он стал ещё на одну ступень выше и продолжал неуклонно подниматься по административной лестнице.
В этом отношении по сравнению с ним мы были пигмеи.
В нём угадывался демонический характер.
Однако по твёрдому, скульптурному подбородку ключика я понял, что он
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решился вступить в борьбу с великаном… в конце концов, однажды у нас в
комнате появилась наша Манон Леско.
Она была по-прежнему хорошенькая, смешливая, нарядно одетая, пахнущая духами «Лориган» Коти, которые продавались в маленьких пробирочках
прямо с рук московскими потаскушками, обосновавшимися на тротуаре возле
входа в универсальный магазин, не утративший ещё своего дореволюционного названия «Мюр и Мерилиз». Если раньше дружочек имела вид совсем
молоденькой девушки, то теперь в ней проглядывало нечто дамское, правда
ещё не слишком явственно.
Такими обычно выглядят бедные красавицы, недавно вышедшие замуж за
богатого, ещё не освоившиеся с новым положением, но уже научившиеся носить дамские аксессуары: перчатки, сумочки, кружевной зонтик, вуалетку.
Она нежно, даже, кажется, со слезами на глазах, словно бы вырвавшись из
плена, целовала своего вновь обретённого ключика, ерошила ему шевелюру,
обнимала, называла дружком и слоником, и заливалась странным смехом.
Что касается колченогого, то о нём как бы по молчаливому уговору не
упоминалось. Среди странной, враждебной нам стихии нэпа, бушующего в
Москве, в комнате на Мыльниковом переулке на один миг мы как бы вернулись в забытый нами мир отгремевшей революции.
Как будто бы жизнь начиналась снова.
И снова вокруг нас шли по чёрным ветвям мёртвых деревьев тайные соки,
обещавшие вечную весну.
…Именно в этот миг кто-то постучал в окно.
Стук был такой, как будто постучали костяшками мёртвой руки.
Мы обернулись и увидели верхнюю часть фигуры колченогого, уже
шедшего мимо окон своей ныряющей походкой, как бы выбрасывая вперёд
бедро.
Соломенная шляпа-канотье на затылке.
Профиль красивого мертвеца.
Длинное белое лицо.
Ход к нам вёл через ворота.
Мы ждали звонка.
Дружочек прижалась к ключику.
Однако звонка не последовало.
— Непонятно, — сказал ключик.
— Вполне понятно, — оживлённо ответила дружочек. — Я его хорошо
изучила.
Он стесняется войти и теперь, наверное, сидит где-нибудь во дворе и ждёт,
чтобы я к нему выскочила.
— Ни в коем случае! — резко сказал ключик.
Но надо же было что-то делать.
Я вышел во двор и увидел два бетонных звена канализационных груб,
приготовленных для ремонта, видимо, ещё с дореволюционных лет.
Одно звено стояло.
Другое лежало.
Оба уже немного ушли в землю, поросшую той травкой московских дво-
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риков с протоптанными тропинками, которую так любили изображать на
своих небольших полотнах московские пейзажисты-передвижники.
Но теперь сквозь желтоватые листья клёнов светило грустное солнце, и
весь этот старомосковский поленовский дворик, сохранившийся на задах нашего многоэтажного доходного дома, служил странным фоном для изломанной фигуры колченогого, сидевшего на одном из двух бетонных звеньев.
Нечто сюрреалистическое.
Он сидел понуро, выставив вперед свою искалеченную, плохо сгибающуюся ногу в щегольском жёлтом полуботинке от Зеленкина. Вообще он
был хорошо и даже щеголевато одет в стиле крупного администратора того
времени.
Культяпкой обрубленной руки, видневшейся в глубине рукава, он прижимал к груди своё канотье, в другой же руке, бессильно повисшей над травой,
держал увесистый комиссарский наган-самовзвод.
Его наголо обритая голова, шафранно-жёлтая, как дыня с шишкой, блестела от пота, а глаза были раскосо опущены.
Узкий рот иезуитски кривился, и вообще в его как бы вдруг ещё более
постаревшем лице чудилось нечто католическое, может быть, униатское, и
вместе с тем украинское, мелкопоместное.
Он поднял на меня потухший взор и, назвав меня официально по имениотчеству, то и дело заикаясь, попросил передать дружочку, которую тоже
назвал как-то церемонно по имени-отчеству, что если она немедленно не
покинет ключика, названного тоже весьма учтиво по имени-отчеству, то он
здесь же у нас во дворе выстрелит себе в висок из нагана.
Пока он всё это говорил, за высокой каменной стеной заиграла дряхлая
шарманка, доживавшая свои последние дни, а потом раздались петушиные
крики петрушки. Щемящие звуки уходящего старого мира.
Вероятно, они извлекали из глубины сознания колченогого его стихи:
«Ну, застрелюсь, и это очень просто…»
Колченогий был страшен, как оборотень.
Я вернулся в комнату, где меня ждали ключик и дружочек. Я сообщил им
о том, что видел и слышал.
Дружочек побледнела:
— Он это сделает. Я его слишком хорошо знаю.
Ключик помрачнел, опустил на грудь крупную голову с каменным подбородком.
Однако его реакция на мой рассказ оказалась гораздо проще, чем я ожидал.
— Господа, — рассудительно сказал он, скрестив на груди по-наполеоновски
свои руки, — что-то надо предпринять. Труп самоубийцы у нас во дворе. Вы
представляете последствия? Ответственный работник стреляется почти на
наших глазах!.. Следствие. Допросы. Прокуратура. В лучшем случае общественность заклеймит нас позором, а в худшем… даже страшно подумать!
Нет, нет! Пока не поздно, надо что-то предпринять…
А что можно было предпринять?
Через некоторое время после коротких переговоров, которые с колченогим
вёл я, дружочек со слезами на глазах простилась с ключиком, и, выглянув в
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окно, мы увидели, как она, взяв под руку ковыляющего колченогого, удаляется
в перспективу нашего почему-то всегда пустынного переулка.
Было понятно, что это уже навсегда.
Кровавый конец колченогого отдалился на неопределённый срок.
Но всё равно — он был обречён: недаром так мучительно-сумбурными
могли показаться его пророческие стихи…»
А спустя несколько лет в своём романе «Зависть» Юрий Олеша напишет:
«…Она прошумела мимо, как ветвь, полная цветов и листьев». Конечно же,
это о ней — о Симе Суок. Так изумительно тонко мог сказать только истинно
влюблённый художник.
Обосновавшись в российской столице, Владимир работал в «Наркомпросе»; основал и возглавил издательство «Земля и Фабрика» («ЗиФ»), на его
базе в 1925 году совместно с издателем В.А. Регининым основал ежемесячник
«Тридцать дней» — тот самый, где впервые, с опережением всех мыслимых
издательских сроков, увидел свет знаменитый роман Ильи Ильфа и Евгения
Петрова «12 стульев».
В «ЗиФе», позже преобразованном в издательство «Художественная литература», увидели свет многие книги И. Бабеля, В. Шишкова, А. Серафимовича, А. Неверова и других авторов. Вплоть до октября 1928 года Владимир
Нарбут, по справедливому замечанию А.С. Серафимовича, играет ведущую
роль «собирателя литературы Земли Союзной».
Везде дело было поставлено с присущим ему (и намного большим, чем на
Украине) размахом. Подписные издания классиков и современных писателей,
публикации новых работ литераторов, не только живущих в России, но и
эмигрантов, журнальная публицистика, борющаяся за сохранение традиций
и памятников культуры, печатавшая историко-архивные материалы…
Поначалу Нарбуту кажется, что вернулось время поэзии. Он даже уговаривает Мандельштама возобновить акмеистическое содружество и привлечь вместо расстрелянного Николая Гумилёва — Исаака Бабеля и Эдуарда
Багрицкого.
Однако столица его довольно быстро отрезвила, и в дальнейшем он, если
иногда ещё и писал от случая к случаю стихи, то больше их уже нигде не
печатал. И вообще, говорили, что, начав делать партийную и издательскую
карьеру, Нарбут совсем прекратил писать стихи и отошёл от поэзии, хотя
ещё в 1922 году им было переписано в новой редакции несколько ранних
стихотворений, в том числе потрясающее своей грубой красотой (или, может
быть, красивой грубостью) длинное, но насыщенное жестокими образами
стихотворение «Самоубийца»:
Ну, застрелюсь. Как будто очень просто:
нажмёшь скобу — толкнёт, не прогремит.
Лишь пуля (в виде желвака-нароста)
завязнет в позвоночнике... Замыт
уже червовый разворот хламид.
А дальше что?
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Поволокут меня
в плетущемся над головами гробе
и, молотком отрывисто звеня,
придавят крышку, чтоб в сырой утробе
великого я дожидался дня.
И не заметят, что, быть может, гвозди
концами в сонную вопьются плоть:
ведь скоро, всё равно, под череп грозди
червей забьются — и начнут полоть
то, чем я мыслил, что мне дал Господь.
Но в светопреставленье, в Страшный Суд —
язычник — я не верю: есть же радий.
Почию и услышу разве зуд
в лиловой прогнивающей громаде,
чьи соки жёсткие жуки сосут?
А если вдруг распорет чрево врач,
вскрывая кучу (цвета кофе) слизи,
как вымокший заматерелый грач
я (я — не я!), мечтая о сюрпризе,
разбухший вывалю кишок калач.
И, чуя приступ тошноты: от вони,
свивающей дыхание в спираль, —
мой эскулап едва-едва затронет
пинцетом, выскобленным, как хрусталь,
зубов необлупившихся эмаль.
И вновь — теперь уже как падаль — вновь
распотрошённого и с липкой течкой
бруснично-бурой сукровицы, бровь
задравшего разорванной уздечкой, —
швырнут меня...
Обиду стёрла кровь.
И ты, ты думаешь, по нём вздыхая,
что я приставлю дуло (я!) к виску?
…О, безвозвратная! О, дорогая!
Часы спешат, диктуя жизнь: «ку-ку»,
а пальцы, корчась, тянутся к курку…
Вспоминая в своих мемуарах это нарбутовское стихотворение, Катаев
после обширной цитаты из него заключает:
«Нам казалось, что ангел смерти в этот миг пролетел над его наголо обритой головой с шишкой над дворянской бородавкой на его длинной щеке…
Нет, колченогий был исчадием ада.
Может быть, он действительно был падшим ангелом, свалившимся к нам
с неба в чёрном пепле сгоревших крыл. Он был мелкопоместный демон, отверженный богом революции. Но его душа тяготела к этому богу. Он хотел
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и не мог искупить какой-то свой тайный грех, за который его уже один раз
покарали отсечением руки…»
Сборник «Александра Павловна», выпущенный в 1922 году в Харькове,
стал последней прижизненной книгой Нарбута, и стихи в ней оказались
гораздо гармоничнее прежних.
В начале 1930-х годов он возвращается к поэтическому творчеству, публикуя стихи в «Новом мире» и «Красной нови», связанные с так называемой
научной поэзией. Нарбут намеревался собрать их в сборнике «Спираль», но
сборник не был издан.
Идейные споры о новом понимании искусства и возникающие в результате
этого писательские конфронтации против собственной воли втягивают Нарбута в круг окололитературных интриг и баталий. Поглощённый партийной
и литературно-организаторской деятельностью, он неожиданно попадает в
течение сложного и неоднозначного социально-политического процесса, что
приводит его к падению с высоты административной системы: неожиданно
появляются свидетельства о том, что в деникинской контрразведке Нарбут
письменно отрёкся от своей большевистской деятельности.
Инициатором этого «разоблачения» Нарбута предположительно является
его идейный оппонент Александр Константинович Воронский.
3 октября 1928 года в «Красной газете» появилось такое сообщение:
«Ввиду того, что Нарбут В.И. скрыл от партии, как в 1919 г., когда он был
освобождён из ростовской тюрьмы и вступил в организацию, так и после,
когда дело его разбиралось в ЦКК, свои показания деникинской контрразведке, опорочивающие партию и недостойные члена партии, — исключить
его из рядов ВКП(б)».
Явью эта угроза стала, когда протоколы заседаний Центральной контрольной комиссии ЦК ВКП(б), хранящиеся в Российском государственном
архиве социально-политической истории (РГАСПИ), скрупулёзно передают
перипетии безжалостного столкновения двух непримиримых конкурентов
на советском литературно-издательском Олимпе тех лет. Один из них — это
он, Владимир Иванович Нарбут, член ВКП(б) с 1917 года, писательский
билет 1055, из дворян, заведующий книжно-журнальным отделом печати
ЦК ВКП(б), председатель правления издательства «ЗиФ». А второй — Александр Константинович Воронский, член ВКП(б) с 1904 года, руководитель
издательства «Круг», редактор журналов «Прожектор», «Красная Новь» и
«Перевал», а также председатель одноимённого объединения литературнохудожественной группы «Перевал», с которым у Нарбута началась какая-то
необъяснимая и отчаянная распря.
В результате этого разгоревшегося конфликта в 1927 году Нарбут обращается в ЦКК ВКП(б) с требованием «оградить его от распространяемых т.
Воронским порочащих его сведений о прежней его литературной деятельности (он сотрудничал в «Новом времени» и в бульварных изданиях, печатал
порнографические произведения, что вообще является некоммунистическим
элементом)».
Но Нарбут просчитался. ЦК, всё тщательно взвесив, решил, что его вина
больше, нежели Воронского, и исключил своего работника из партии с фор-
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мулировкой «за сокрытие ряда обстоятельств, связанных с его пребыванием
на юге во время белогвардейской оккупации».
Но в этом споре не было победителей. Погибли оба.
Воронский был арестован 1 февраля 1937 года. Обвинённый в создании
подрывной террористической группы, готовившей покушения на руководителей партии и правительства, 13 августа 1937 года он был приговорён Военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и вскоре
же расстрелян. В лагерях оказались также его жена и дочь.
В ночь с 26 на 27 октября 1936 года по обвинению в пропаганде «украинского буржуазного национализма» Владимира Нарбута арестовали, а 23
июля 1937 года постановлением Особого совещания при НКВД СССР он был
осуждён на пять лет лишения свободы по статьям 58-10 и 58-11 УК РСФСР.
Он обвинялся в том, что входил в группу «украинских националистов —
литературных работников», которая занималась антисоветской агитацией.
Осенью он был этапирован в пересыльный лагерь под Владивостоком, а в
ноябре — транспортирован в Магадан.
В конце февраля — начале марта 1938 года Владимир вместе с такими же,
как он сам, инвалидами был актирован медицинской комиссией и этапирован
в карантинно-пересыльный пункт № 2 под Магаданом. Здесь против него 2
апреля 1938 года, во время кампании массового террора в колымских лагерях
(декабрь 1937 — сентябрь 1938 года), вошедшего в историю под названием
«гаранинщина», было возбуждено новое уголовное преследование по обвинению в контрреволюционном саботаже. Не оправдались ни надежды Нарбута
отличиться на трудовом поприще, ни — хотя бы! — попасть в инвалидный
лагерь. Судьба уготовила Нарбуту гораздо более трагическую стезю.
7 апреля 1938 года дело девяти саботажников со 2-го карантиннопересыльного пункта, увенчанное обвинительным заключением, было
представлено на рассмотрение Тройки УНКВД по «Дальстрою». Самым
лаконичным решением в ходе исполнения ежовского приказа № 00447 в магаданском лагере «Дальстрой» могло быть только одно-единственное слово
— расстрел. И оно прозвучало. А 14 апреля 1938 года ровно в день пятидесятилетия Владимира Ивановича Нарбута он был расстрелян. И сегодня,
спустя 130 лет со дня его рождения и 80 лет со дня его страшной смерти поэт
Владимир Нарбут и его необыкновенные стихи возвращаются на просторы
великой русской литературы…
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ЗА ДОЛИНОЙ РАЗЛУК
***
Я без тебя
заблудилась
в жизненном
стылом лесу.
Эту безбожную
стылость –
что нам с тобой
и не снилась –
камнем
по жизни несу.
Ливни секут,
будто розги,
ельник
изрезал лицо,
чёрное с белым –
в причёске,
как на стволе
у берёзки.
Вросшее
в кожу
кольцо…
Павленко Клавдия Ивановна, поэт, член Союза писателей России (2008), руководитель
постоянного поэтического Семинара при Ростовском региональном отделении Союза писателей России.
Автор четырёх стихотворных лирических сборников и нескольких детских книжек.
Родилась на Кубани. Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

66

ДОН_новый 17/2
***
Моя рябинушка
намокла.
Куда ни глянь –
вода, вода!..
Уже заклеивают
окна,
чтоб не забрались
холода.
Над головою –
тучи, тучи…
Свинец озябших
облаков.
Сквозь плен небес
пугливый лучик
чуть глянул, –
да и был таков!
Таюсь кустом
чертополоха
под жемчугами
павших вод.
Жду
день вчерашний.
Вот дуреха!
Он был. И больше
не придёт.

***
Ох, как же хочется
мне хохотать,
в косы ромашки
и ленты вплетать,
быть
легкомысленной,
как никогда,
будто не будет
Святого Суда!
Белою чайкой
над Доном взмывать,
у рыбаков
карасей воровать…
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Ночью – по крышам –
стучать
каблуками,
страх нагонять
то крылом,
то руками…
Я хохочу…
я грустить не хочу…
Только зачем же
зажгли вы
свечу...

***
Ну, что за радость –
бередить
уже поджившую
болячку!
Касаясь взглядом, –
больно бить,
пинать
недавнюю гордячку.
Ничуть, ни капли
не страдать,
о примиренье –
не молиться,
а затаённо
наблюдать,
как
влагой
полнятся
ресницы.
Лишь – наблюдать!..
Вот душегуб!
И – ни движения,
ни звука!
Что за игра?!
Дрожанье губ –
такая
редкостная штука?
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***
Прячу горечь
непролитых слёз
от досужих глаз
в воротник.
Привязавшийся
сумрачный пёс
мой придушенный
чует крик!
От замурзанной
морды до пят
весь скукожился
и поник,
будто это
он виноват
в тяжких бедах
всех горемык.
Он сочувствие
рядом нёс,
над бедой моей
суд верша.
Он, бездомный,
нелюбленный пёс,
мне напомнил,
что жизнь
хороша.

***
Пошла стучаться
в каждый двор,
домишко каждый,
каждый створ...
Там нет тебя.
И там. И там…
За мною –
осень по пятам.
То громыхнёт,
слезу прольёт,
а то –
морозами дохнёт…
Я так давно
ищу, зову…
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Во сне бреду и наяву.
То стыну-зябну
на ветру,
слезу – украдкою –
сотру…
А то, умытая
дождём,
в ретивом рвенье
молодом,
и обретя
надежду вдруг, –
предчувствую
касанье рук…

***
Посиди
за столом со мной.
Выпьем вместе
вина.
Я жива
тишиной одной:
мне подруга
она.
Что ты сделал со мной,
живой, –
обернувшись
травой,
пересохшим ручьём,
грачом
у меня
за плечом!..
Постоянна и вечна
связь,
как сердец
перестук.
Приходи ко мне,
не таясь
за долиной разлук.
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Алексей Глазунов

УЗЕЛ

Роман
(Окончание. Начало в № 2 за 2016, №1 за 2017 год)
Глава 21
В день Победы
Зацветает сирень, как по заказу, в день Победы. Её душистый запах льётся
из каждого двора и разливается по всему Степному освежающим ароматным
озером, будоража чувства и мысли. У мемориала «Память» собирается народ:
ветераны войны и тыла, молодёжь и школьники. Все нарядные, восторженные. И у всех в руках пышные букеты сирени: лиловой, бордовой, белой.
Полощутся на ветру красные, синие и белые флаги. Трепещут разноцветные
воздушные шарики в руках детей. На мемориальных плитах лежат гвоздики,
ирисы, тюльпаны. По периметру обелиска стоят воины с карабинами. Звучат
из репродукторов песни Отечественной войны, заставляющие чаще стучать
сердца и вселять в души волнение. Скоро начнётся митинг.
Назар стоял рядом с отцом, одетым в парадную военную форму с сияющими наградами, и был горд за него. Подошёл к ним в камуфляже, в краповом
берете Димон. С достоинством козырнул капитану-фронтовику, пожал руку
Назару. Спросил: «А где же национальные диаспоры? И где Узден? Что-то
я их не вижу. Вот то-то и оно!..» Пожелали здравия подошедшие казаки
Кондрат и Лёха. В отличии от есаула, на груди урядника красовался всего
один крест. Лёха был в белой рубашке и в синих шароварах с пришитыми
красными лампасами.
— А что это у вас за медаль? — не удержался Назар.
Глазунов Алексей Иванович, прозаик, член Союза писателей России, первый заместитель
председателя правления, председатель секции прозы Ростовского регионального отделения
СП России. Автор сборников стихотворений «В ожидании высоты» (1996 г.), «Вдвоём» (2008.) и
книг повестей и рассказов «На грешной земле» (2000 г.), «Журавлик» (2005 г.), «Чертополох»
(2010 г.), «Степные тропки» (2014 г.), «Чудаки» (2015 г.).
Живёт и работает в городе Сальске Ростовской области.
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— Это крест — «Потомственный донской казак»!
— А за что же он вручается?
— Гм... Его могёт приобресть любой казак, считающий себя потомственным... по почте... наложным платежом... за восемьсот семьдесят рублей...
— Давай к нам, Назар, — протрубил Кондрат, — и у тя будет вся грудь
в крестах.
Показался и седовласый поэт Жорик Кукарекин с георгиевской ленточкой
на нагрудном кармане серого пиджака. Он раздавал знакомым экземпляры
своей тоненькой книжечки. Подошёл к Костровым.
— С праздником! Вот вам томик моих стихов.
— Спасибо, ознакомимся.
— Буду рад. Для писателя апогей — когда читают его книги. Кстати, а
«фронтовые» сто грамм здесь наливают?..
Дед Иван, всматриваясь в приходящих, обратился к Назару:
— Сегодня я должен встретиться с Саламалиевым. Звонил — приедет.
Сколько лет не виделись... Присматривайся и ты.
— О! Как же мы его узнаем, дед?
— Так его ни с кем не спутаешь: азиат.
— По-моему, идёт он.
По аллее к вечному огню медленно двигался маленький скукоженный
солдат в выцветшей гимнастёрке рядового, в пилотке с поблекшей звездою
и в кольчуге наград.
— Мансур!
— Иван!
Саламалиев тыкался лицом в грудь Ивана и плакал:
— Раньше я биль бойца Красная Армия, а теперь — «урюк». Как же так,
Иван?
Не сдерживая слёз, плакал и Иван:
— Саламалиев, боевой товарищ мой...
К обелиску шёл дед Васыль, прихрамывая и закручивая правую ногу,
одетый в гражданский коричневый костюм, при шляпе, с тремя медалями
на пиджаке. Он подходил то к одной группке молодых людей, то к другой,
что-то говорил, шутил и двигался дальше. Ему вручили несколько букетов
сирени.
— Смотри, батя, — обрадованно проговорил Назар, обращаясь к отцу, —
дед Васыль идёт! Ты его знаешь?
— Ну, вот, наконец-то: «батя»! А Васыля знаю очень даже хорошо. Давай
подойдём к нему. Что он там молодёжи городит?
А дед Васыль оживлённо рассказывал солдатскую байку:
— Пришёл солдат с фронту без руки, без ноги, контуженный. Подходит
к дому, переживает, як его, такого калеку, встретят? Открывает калитку —
навстречу жинка: «Мий же ты защитник Родины!» Солдат не расслышал и
«в сердцах»: «Общипанный и уродина?» И «бац» бабу кулаком. Та плачет,
пошла в дом. Солдат следом. Прилёг на неразобранную постель, на взбитые
пуховые подушки, откинул полу шинели — на гимнастёрке ордена, медали...
А жинка у плиты хлопочет и всхлипывает: «Глухая тетеря!..» А солдат: «А-а!
Милай теперя!»
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Дед Иван и Назар стояли рядом и дослушивали концовку.
— И что ж ты мелешь, гад? — рыкнул дед Иван, — что ты, сволочь, себе
позволяешь?
Сконфуженный дед Васыль еле выговорил:
— Мо-ло-дой че-ло-век, я вас попросю...
— Сопляк!
Назар оторопел от неожиданного всплеска отца:
— Батя, он же воевал... нога раненая...
— Не воевал он, — распалялся дед Иван, — а служил в фельджандармерии
полицаем. Я сам его арестовал: хотел, гад, сбежать с документами. А ногу
ещё до войны ему, пьяному, быки оттоптали. Вы посмотрите на его медали:
все юбилейные, ни одной боевой.
— Неправда, неправда... — шептал бледнеющий дед Васыль, — меня
реабилитировали...
Развернувшись, он медленно поковылял к дому. А вслед неслось:
— Не его это праздник. Полицай, полицай...
Только оставшись наедине с собой, становишься самим собой. Уходит напускная артистичность, исчезает стремление казаться перед людьми таким,
за кого ты себя выдаёшь. А сбросив на время нелёгкую эту ношу, сам себе не
соврёшь и себя не обманешь. Дед Васыль шёл, как в бреду, выронив букеты
сирени. Туманился взгляд. В голове, казалось, со скрежетом сталкивались
обрывки воспоминаний. Да, он не воевал, тут Иван прав... Не взяли его на
фронт из-за увечья. Но и он в первый год войны работал, как вол, и на заводе,
и на «железке». И, как все, верил в нашу Победу. С приходом немцев пошёл
в полицаи, но не помогать им, а вредить. Ох, как тяжело было ловить на себе
презрительные взгляды людей и слышать: «Продался!..» А он не раз выручал
своих земляков, помогал справками и пропусками. С его помощью передавались военнопленным одежда, продукты, табак. И рисковал собственной
жизнью, и по-своему воевал с врагом. Он тоже солдат, а не шкура продажная...
Когда в город вошли советские войска, он подготовил им для передачи папку
с фашистскими документами, а тут в жандармерию ворвался с автоматом
Иван Костров... Восемь лет отбыл дед Васыль на Северном Урале.
Он подошёл к своему маленькому домику, тронул хлипкую калитку.
— А шо ты так скоро с праздника, Васенька? — встретила его круглая,
как кадушка, баба Валя.
— Кажуть не мий то праздник... У меня тако чувство, шо я щас закрыл бы
десять амбразур. Пойду ложиться под поезд, хай знают, як погибают герои,
— дед Васыль отстёгивал от пиджака медали.
— Та, господь с тобой, Васенька...
— Это не жизнь, а тление да копоть... Выпить дай, Валюшка, выпить!
— А там, у шкафчику...
Дед Васыль порылся в шкафу, нашёл бутылку с жёлтой жидкостью. Открыл,
понюхал. То ли растирка, то ли бабкина настойка? «Чёрти шо, не дай Бог,
отравлюсь, — нервно думал он, — отак на одного человека и две смерти».
— Валюшка, а ты мине поставишь белый мраморный памятник?
— Дулю тебе, а не белых пышек с мёдом.
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— Дай тогда библию...
— На шкафчику.
Дед достал библию толстую, чёрную. Сдул пыль. «От щас открою наугад
страницу, — думал он, — шо будет написано, так и поступлю...» Открыл, а
там: «...подставь другую щеку...»
Дед Васыль нагнулся к обувке. Донёсся откуда-то свист. Дед прислушался.
— Валюшка, слышь, журавли полетели? Весна! А тут... итит твою
мать...
— Та то из твоих бронхив свист вырывается, а бо ещё откуда...
Дед Васыль при костюме, при шляпе вышел за калитку. Баба Валя заголосила:
— Васенька, та шо ж ты удумал?! Та на кого ж ты меня покидаешь? Та
шо ж люди скажут?
И — за ним.
Через забор выглянули соседи, пожилые муж и жена:
— А что случилось?
— Пошёл кидаться под поезд, — ревела баба Валя, вытирая мокрые
глаза.
Супруги переглянулись:
— Да, может, он в ларёк за водкой побёг, чёрт колченогий?
Но всё же вышли со двора и, стараясь быть незамеченными, двинулись за
бабкой, будто по своим делам. Навстречу брёл, пошатываясь, расхристанный
местный алкаш Петро. Чуть не столкнулся с супругами.
— Куда тебя несёт? Тут люди под поезд бросаются, а он уже с утра зенки
залил.
Петро выпучил глаза:
— Кто?!
— Дед Васыль.
Петро развернулся и поплёлся следом. На поляне стайка подростков играла
в футбол. Петро махнул рукой:
— Айда, поглядим, как дед под поезд ляжет!
Пацаны бросили игру, прихватили мяч и зашагали вместе со всеми. И с
каждым двором народу прибывало. Из подворотни выскочила маленькая
куцехвостая дворняжка и увязалась за людьми.
Впереди показалась железная дорога. Вдоль неё извивался ярок с мазутной
водой, после мытья тепловозов в депо. Здесь пацаны со всей округи проводили
большую часть своего детства: запускали кораблики, ловили лягушек.
Дед Васыль, нагнув голову, неуклюже ковылял по грунтовой дороге, шаркая и пыля. Глаза и сознание застила чернота. А за ним следовала любопытствующая процессия.
Тем временем на митинге ораторствовал военком с поздравительной
речью:
— И в заключение ещё приятная весть. Как говорится, награда нашла
героя! Из Москвы пришёл пакет, а с ним боевая медаль «Партизану Отечественной войны. 1 степени». И мы с радостью вручаем её Василию Пантелеевичу Мудрак.
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Назар был в шоке:
— Батя, как же так?.. Эх! — и быстрым шагом, переходя на бег, ринулся
в сторону ушедшего деда Васыля, на ходу спрашивая у прохожих, где тот
живёт?
… А дед Васыль, завидя «железку», уже двигался не так споро и не так
уверенно. Потянуло ногу, давила одышка. Он остановился передохнуть. Поднял голову, глянул по сторонам. Отступил мрак, и он вновь увидел цветущие
деревья, голубое небо, солнце. Весна благоухала. «А може?..», — подумал
он.
Баба Валя дёрнула его за рукав:
— Васенька, повертай домой...
Дед Васыль оглянулся. За ним шли люди. Что им нужно? Зрелища? Нет,
он не повернёт назад. Ни за что! Чтобы народ над ним ещё и посмеялся? Он
покажет всем, что ради справедливости ему не жаль и жизни. По камням
перешёл ярок, вскарабкался на железнодорожную насыпь. И стал умащиваться на рельсах и раздумывать, как поудобней улечься... Если — поперёк,
то чёртова махина отрежет ноги и голову. Не очень-то красиво. С головы деда
соскочила шляпа и покатилась по насыпи, плюхнулась в мазутный ручей и
поплыла корабликом. «Вот, зараза, так и моя голова покатится, — нервничал
дед, — надо лечь вдоль... головою к поезду... не-е... как лягнёт буфером по
башке, не зарадуешься... лучше задом, помягче, може?..»
На станции прозвучал гудок тепловоза. Товарняк тронулся, медленно набирая скорость. А толпа стояла по другую сторону ярка и ждала. Слышались
в полголоса реплики:
— А чё ему, своё уже отжил.
— Тай говорят, шо полицай...
Из-за поворота вывернулся поезд. Машинист давал непрерывные настойчивые гудки. А дед Васыль упёрто лежал на шпалах, уткнувшись лицом в гравий.
Его опять захлестнула чернота: «Господи, прости миня, греш...» Раздался
рядом грозный гул локомотива и взвыл ужасный скрежет колёсных пар. Товарняк, не успевший набрать скорость, остановился. Машинист бежал к деду
Васылю. Приподнял его, встряхнул и со всей силы толкнул с насыпи. Дед,
сшибая голыши, покатился вниз и плюхнулся в ярок с мазутной водою.
— Ишь, какой Анн Карен выискался!.. мать твою ити!.. — зло выругался
машинист.
А Назар, узнавший от соседей, что удумал старик, уже подбегал к месту
действа и видел лишь последние его штрихи. Он вытащил из ярка мокрого
и чумного деда Васыля и возбуждённо говорил:
— Дед, ты герой! Тебя наградили боевой медалью! Слышишь, дед?..
Ничего непонимающий, промокший с головы до ног, старик поплёлся к
дому, а за ним — неудовлетворённая толпа.
У домика деда Васыля стояли двое военных: военком Ибрагим Казбекович
и дед Иван. Подошли к калитке Назар, баба Валя и дед Васыль. Военком
протянул руку:
— Василий Пантелеевич, партизан ты наш. Поздравляем тебя с боевой
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наградой. Ты, если что не так, извиняй. Война, она такая штука... сколько
жизней исковеркала и погубила.
— Проходьте в хату...
Дед Иван тронул за плечо хозяина:
— Кто ж знал, Васыль?.. Я бутылочку прихватил... А чё, обмоем награду...
— Та шо уж...
В доме военком прикрепил медаль к пиджаку деда Васыля. Ещё раз все
поздравили. Баба Валя накрыла на стол. Выпили по стопочке.
— Ой, у меня ж ещё есть у шкафчику, — вскочила хозяйка.
— Да не хлопочите вы.
— Любит она меня, — высказался захмелевший и довольный дед Васыль, — каждый раз чепурится перед зеркалом, старается выглядеть хорошо,
видно, чувства полыхают по мине. Спрашую: «Любишь?» — «Люблю тебя,
старый», — «А небось, говорю, когда в гробу лежать буду, не скажешь: подвинься, рядом прилягу?»
Все разом засмеялись.
— Ой, та шо ты, Васенька, болтаешь?
— Живите, будьте здоровы.
Дед Васыль продолжал балагурить:
— Начну нову жизнь. Буду богатеть. А шо, хоть на старости лет поживу
як человек!
— И с какого перепугу, и як же? — всплеснула руками баба Валя.
— Продам почку, а на шо мине две? И с одной живут.
— Та кому она сдалась, твоя чахлая почка, старый? Умора! — смеялась
хозяйка. — Теперь ты у нас герой!
— О то ж! А то заладит: американьский шпиён та американьский шпиён...
И дед Васыль с удовольствием, искоса, поглядывал на новую заслуженную
награду.
Глава 22
Конфликт
Что такое счастье? Три собственных автомобиля? Огромный дом? Семейный уют? Известность? Любовь? Два стакана вина, выпитые на халяву?
Да! Всё это счастье! Для каждого своё. И своим счастьем хочется... нет, не
поделиться, ни в коем случае. Хочется блеснуть, ошарашить, поразить! И от
этого стать ещё счастливей.
Назар спешил на свидание с огромным букетом красных роз. В белой
рубашке с распахнутым воротом, в белых брюках. От быстрой ходьбы его
чёрные волнистые волосы развевались, будто от ветра. Он опаздывал. Идя
по летней набережной вдоль цветущих лип, он искал взглядом Ирму. И вдруг
услышал:
— Ау! Я здесь!
Ирма стояла наверху мраморной лестницы, ведущей к реке, в воздушном
синем платьице в мелкий горох и махала рукой Назару. Солнце высвечивало
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её стройную фигуру. Она спускалась по ступенькам, словно ангел с небес в
солнечном ореоле. А Назар, счастливый и улыбающийся, рванул навстречу.
— Я так соскучился по тебе!
Девушка прижалась к парню.
— Какая ты красивая!
— Знаю, — улыбнулась она. — Я стою у зеркала до тех пор, пока сама
себе не понравлюсь... И всё же, милый мой, порядочная женщина ждёт мужчину пять минут, не больше.
— Настоящая женщина, любовь моя, ждёт мужчину всю жизнь, — и Назар
поцеловал девушку, передавая ей букет.
— Согласна, — кивнула Ирма.
— Тогда я предлагаю Вам руку и сердце, мадам, — парень цвёл, как майская роза. — И завтра же быстренько в ЗАГС.
— А твои родители будут согласны?
— Конечно. Они меня даже «укачали»: когда женишься да когда женишься. Не дождутся моих «птенцов». Давай сообщим им? А потом в ресторан.
Вперёд!
— Хорошо, — зарделась девушка. — У меня ответное предложение.
Звонили опять мои родители, приглашают к себе. Поедем? В свадебное путешествие, а? Согласен, мой милый котёнок?
— Да какой я котёнок? Котяра я!
— Так что?
— С удовольствием! С тобой хоть на край света.
— И ещё я скажу тебе по секрету... — загадочно зашептала Ирма, — нам
приготовили подарок: автомобиль «мерседес».
— Я тебя люблю и без машины, — проговорил Назар.
— Да ты не смущайся. Во-первых, я не знаю какого она года выпуска, а
во-вторых, после свадьбы у нас будет всё общее.
Они купили бутылку шампанского, коробку конфет и, усевшись в «пежо»,
поехали к родителям Назара. Зашли во двор. Назар вёл за собой Ирму, держа
за руку. Вышли навстречу пожилые Костровы.
— Здравствуйте. Проходите.
Ирма ответила улыбкой. А Назару шепнула на ухо:
— А где родители?
— Это они...
— Что? Где-где? Да-а?.. А-а-а... — и девушка в недоумении притихла.
— Тебе жить со мной, — твёрдо ответил Назар.
Женщины стояли у клумбы, любуясь цветами, а мужчины зашли в дом.
— Батя, я женюсь, — сиял парень.
— Наконец-то, — улыбнулся старший Костров, усаживаясь в кресло. —
Видная девка. И кто же она такая? Кто её родители?
— Замечательная девушка. Я её люблю. А родители живут в Германии.
Немцы. Русские немцы, — ответил простодушно Назар.
— Как это — русские немцы?! — побледнел дед Иван, привставая. — Так
русские или немцы?
— Да они по образу жизни русские. Недавно уехали в Германию.
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— Русские живут в России. Остальные шелупонь и предатели! — чётко и
строго произнёс, закипая, старик. — Так, значит, твоя подружка немка?..
— Да что здесь такого? Сам же говорил, что дело не в нации... А работает
с твоим же другом, военкомом.
— Как?! Немцы уже служат и в нашей армии?
— Батя, ты путаешь: фашисты — это одно, а немцы — совсем другое.
— А я-то думал, выращу тебя патриотом, старый я дурак, — дрожал от
негодования дед Иван. — Где патриоты? Они должны быть!
Назар протянул руку к отцу, желая успокоить:
— Ну откуда они возьмутся? Если государство не может помочь своим
людям даже в экстренных ситуациях. Заболел тяжело ребёнок, ранен солдат,
прикован к постели ветеран. Нужна дорогостоящая операция, дефицитные
лекарства. А денег нет. И бросают клич в прессе и по телевидению: скиньтесь люди добрые, помогите, кто сколько может? А где же президент, гарант
конституции, и где же правительство, которых мы избирали и надеялись на
их помощь? Что это за государство, которому народ отдаёт все свои силы,
а оно не хочет выделить деньги на лечение, на здоровье, на жизнь? И это в
богатейшей, великой стране. Позор! Ради чего и кого напрягаться? И откуда
возьмётся гордость за державу? Какой патриотизм? Если даже бывший президент Союза, Горби, который пытался учить нас уму-разуму, живёт сейчас
в Германии? — Назар перевёл дух и старался успокоить отца. — Давай присядем, батя. Я вот тоже хочу поехать в Германию, на экскурсию.
— У деда Ивана, при словах «Германия», «немцы», в глазах вспыхивала
злость:
— Они к нам — с войной, а ты к ним — развлекаться?
— Да они современные умные люди...
— И о чём же ты будешь с ними, умными, говорить? А разговор с немцем надо начинать с вопроса: «А как ты, умнейший человек, относишься к
тому, что твои предки, отцы и деды — изверги, убийцы, палачи? А потом
уже вести все остальные беседы: о культуре, искусстве, смысле жизни и так
далее... Да, поехать можно в Германию, но лишь для того, чтобы задать им
этот вопрос и ещё, чтобы плюнуть на их мостовую. Но, если ты будешь с
немцами воловодиться, тогда ты мне не сын! — и, тяжело дыша, дед Иван
опустился в кресло.
Назар, взвинченный, выскочил из дома. Ухватил за руку Ирму и направился
к калитке, повторяя:
— Мы всё равно поженимся!..
— Конечно-конечно. А что-то не так? — не понимала девушка и семенила
следом.
— Поехали отсюда. В ресторан.
Ирма уверенно вела автомобиль. Молча улыбалась, видно что-то осмысливая, затем не удержавшись, прыснула от смеха и расхохоталась:
— Не по нраву пришлась «прынцесса»? Не удались смотрины?
— Что ты, что ты... Ты самая-самая! — отвечал Назар. — Я познакомлю
тебя с моим товарищем. Я ему обещал, что если найду такую красивую девушку, как у него, то обязательно похвастаюсь. А почему бы и нет, если есть
кем! Я уверен, ты красивее и лучше её.
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Назар позвонил по «мобильнику» Уздену:
— Привет, джигит! Поздравь меня, я встретил красавицу и умницу, о какой
мечтал. Давай вчетвером посидим за столиком в ресторане, пообщаемся. А
сейчас мы движемся к парку. Подъезжайте.
В трубке послышался знакомый голос:
— Я рад за тебя. А вот моя дэвушка не хочет со мной встречаться. Что
случилось — не пойму. Но я не отступлю. От меня так просто не отделается.
А встретиться — пожалуйста. Еду.
Назар пылал от радости:
— Он обалдеет, когда увидит тебя.
— Красивая внешность — это заслуга природы, и только чуть-чуть моя.
— Не скромничай, счастье моё.
В парке они уселись на скамью, счастливые своей любовью.
Узден не заставил себя долго ждать. Он появился из густой парковой зелени. Высокий, красивый, улыбающийся. С чёрной, вольно растущей бородой,
в джинсовом лёгком костюме. Назар поднялся навстречу. Узден подошёл к
влюблённой парочке. И вдруг улыбка его резко погасла, словно задул её налетевший вихрь. Глаза от удивления расширились. Он застыл, будто вошёл
в ступор. Затем лицо его из волевого сделалось жалким и растерянным. С
минуту он молчал, не выговорив ни слова.
«Похоже, действительно обалдел!» — подумал Назар, а вслух спросил:
— Слушай, друг, что случилось?
— Какой я тебе друг? — метал молнии взглядом Узден.
— Успокойся.
— Что ты мне сделал хорощё, чтоби я с тобой гаварил спокойно?
— Я не сделал тебе ничего плохого, а это уже хорошо.
— Ты увёл у меня дэвушку!
— Шутишь? И считаешь, что со мною можно так шутить?
— Ты спроси у этой немецкой шлюхи!..
— Что-о-о?! — задохнулся от неожиданности Назар. — Как ты смеешь?
Замолчи!
— Я — восточний человек, у меня горячия кров.
Когда человек прав, силы его удваиваются!
— Я остужу твою кровь, чебурек!
И Назар со всей силой метнул кулак в соперника. Узден пошатнулся, но
удержался и ринулся в наступление. Противники бились ожесточённо, не
уступая друг другу. А Ирма не находила себе места, рыдала и выкрикивала:
— Остановитесь! Прекратите! Узден, я не люблю тебя! Я не хочу быть с
тобой!.. Что ж это такое!..
Из кустов выскочили двое кавказских парней и сбили с ног Назара.
— Уходзим! — выкрикнул Узден.
Ирма попыталась помочь подняться Назару, но он отмахнулся:
— Уйди! — и уселся на скамью, вытирая платочком кровь на лице. —
Оказывается, ты меня обманывала? Встречалась и была с ним?
— Нет, я не была с ним, а встречалась до тебя.
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— Уйди!
— Выслушай меня, — Ирма плакала, — ну, пожалуйста...
— Свою любовь я не хочу ни с кем делить, — Назар невыносимо страдал
от боли, но не от физической...
— Не ревнуй. Да, он симпатичный парень, но собственник. Он готов был
одеть на меня паранджу, а я свободная современная женщина...
— Я не хочу тебя видеть...
— Как?! Мы так много друг для друга значили и так далеко зашли в
общении, и вдруг всё перечеркнуть? Нет, это жестоко. А может быть, только
для меня всё это имело значение, а для тебя нет? И ты легко продолжаешь
дышать и жить? А может быть, понятие любви у тебя иное? Ты же всегда
верил мне...
— Вот это меня и погубило: чрезмерная открытость и доверчивость.
— Ну, перестань... Я тебя люблю...
По аллее прогуливались Гробовщик и Натаха. Подошли к Назару.
— Привет! Что случилось? Опять они?
Назар кивнул.
— Что-то они чересчур борзеть стали, — и левый карий глаз Гробовщика
вспыхнул огнём, а правый застыл синим льдом. — Завтра забьём стрелку,
поднимем всех своих и пойдём к ним поговорим.
Ирма поднялась со скамьи:
— Назар, я отвезу тебя домой.
Они ехали в одной машине, но каждый сам по себе.
Назар терзался: «Думал: она счастье моё!.. не такое уж она и счастье...»
Это было похоже на прощание любви...
На заднем сидении лежали увядающие красные розы.
Глава 23
Расправа
Нахлынула бездушная, безжалостная пустота и захлестнула растерявшегося парня. Он стоял под орехом у себя во дворе и курил, курил, курил...
Неужели с Ирмой всё кончено? И они больше не встретятся? А если он ей
не безразличен, то пусть позвонит первая. Он сделает выдержку. Пусть и она
подумает. Назар пытался успокоить себя, но ничего не получалось. Его мучительно терзали сомнения. Может быть, и он не прав? Всего час без Ирмы,
а ему уже невыносимо плохо. А ведь раньше и дольше обходился без неё и
ничего, был спокоен. Но тогда он знал, если даже и нет её рядом, всё же она
у него есть. А сейчас, наверняка, страдает. И зачем считать часы, минуты и
ждать её звонка? Ты же — мужчина! Звони первым! Назар, волнуясь, набрал
номер телефона Ирмы. В трубке слышались длинные бесконечные гудки...
Не отвечали... Каждый гудок нестерпимо вонзался в сердце. Это было выше
человеческих сил!.. Телефонная пытка... И вдруг в трубке щелчок и слабый
родной голос:
— Да...
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— Прости меня. Я не могу без тебя. Завтра встретимся?
— Встретимся...
Боже мой, как хорошо! Как легко, как здорово! Парень от счастья готов был
кричать, прыгать. И сияющий вошёл в дом. Навстречу — дед Иван. Заметил
фингал под глазом. И, доставая из шинели сигареты, проронил:
— Тебе, обалдую, завтра двадцать пять стукнет, а ты всё ещё никак ума
не наберёшься...
Назар вздрогнул. Его, будто обдало огнём! И в следующий миг сковало
холодом! Завтра... двадцать пять... Сознание осветилось, как от вспышки
молнии. Вспомнил, что в детстве он отпросился у Бога именно до двадцати
пяти лет. Он тогда умолял Всевышнего и обещал Ему, что до данного срока
наживётся и будет готов... А время промелькнуло так быстро. Он только начал радоваться жизни. И вдруг, на тебе... Неужели? Так рано? Его бил озноб.
«Да бредни всё это!.. — Назар пытался сбросить душевный груз. — Конечно,
суеверия... Я же не верю в эту чушь...» Но избавиться от страха было нелегко.
«Может, перекреститься? — мелькнула спасительная мысль, — глупости...
узнают — засмеют... да никто не узнает...» Назар дрожал. На улице ночь. В
комнате он один. Сложил три пальца щепоткой, попытался поднять правую
руку и дотянуться ко лбу. Не получается. Рука не движется... Тогда он стал
помогать левой. С трудом перекрестился. И в тот же миг его будто пронзили
изнутри миллионы игл, вылетая наружу через поры кожи. Что это? Нечистая
сила вымелась, испугавшись креста? Конечно, нет. Это нервный срыв. Всю
ночь парень не мог уснуть.
Утром, под впечатлением тревожных мыслей, Назар, не выспавшийся и
рассеянный, позвонил Ирме и договорился о встрече в ЗАГСе.
Девушка шла навстречу ему и улыбалась:
— Поздравляю тебя, милый! День рождения, а ты грустный... Ревнуешь?
Я только одного тебя люблю!
И Назар в ответ улыбнулся, поцеловал девушку в щёчку. Но не мог полностью переключиться на реальный мир, его всё ещё преследовала ночная жуть.
«Быстрей бы пережить сегодняшний день», — нервно думал он.
Во Дворце бракосочетаний просторно, светло, торжественно. Волнение
заполнило души молодых людей. Регистрацию назначили через месяц. Назар
обратился к элегантной заведующей:
— А скажите, сейчас женятся пары разных национальностей?
— Конечно же, молодой человек. Вот, пожалуйста, на днях, связали свою
жизнь узами брака Декоян Авик и Пономарёва Вика, Гогашвили Гриша и Светлова Ира, Бабаян Андрюша и Сидоркина Настя. За прошлый год заключили
браки: армянин с русской, грузин с русской, кореец с русской, молдаванин
с русской, калмык с русской, чеченец с русской, украинец с русской, а вот и
русский с армянкой, и русский с кабардинкой...
— Наконец-то, — улыбнулся Назар, — и мы ещё: русский с немкой.
— И живут счастливо, — подтвердила заведующая.
— Вот что значит — любовь! — сияла Ирма.
Молодые вышли на улицу. Тучи закрыли солнце. Стало пасмурно. А
Ирма, счастливая, размахивала руками и безудержно щебетала, обращаясь
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к Назару. Но он не слышал её... Его вновь зашвырнуло в омут навязчивых
предчувствий: «Да как же это так? Я же ещё не женился и детей у меня нет...
Да не нажился я ещё, не нажился!!!»
— Что с тобой, милый? — Ирма тронула его за плечо. — Может быть,
ты заболел?
— Наверное...
— А ресторан?
— Давай на выходных...
...Вечером на телефон Назара пришла ”sms” от Уздена. Вместо текста —
точка. Чтобы это значило?..
Чуть позже позвонил Димон-Гробовщик: «Ближе к ночи, часам к десяти,
встречаемся на площади и движемся к набережной, к ресторану. Нас ждут.
Идём с голыми руками. Будем говорить».
Группа людей шла в напряжённом молчании: Гробовщик, Назар, Игорёк,
Бодало, Кондрат, Лёха и ещё несколько человек. Следом увязался седовласый
поэт Жорик Кукарекин.
— И ты с нами?
— Поэт должен быть в гуще событий.
На набережной, у ресторана, встречала толпа кавказских парней.
Димон-Гробовщик уверенно выступил вперёд и твёрдым голосом произнёс:
— Нам не нравится, как вы себя ведёте. Раз вы приехали к нам, живите
по нашим законам, а не по законам гор. А не хотите, уезжайте туда, откуда
прибыли. И вообще, зачем вы к нам приехали? Здесь лучше? Так благодарите
нас, что мы вас приветили. А вы не даёте нам покоя. Даже между собою не
ладите и нас тревожите. В конзаводе затеяли драку. Кто там был? Две стороны
из разных кавказцев. Вот то-то и оно!
Полнотелый Кондрат, поглаживая пышные усы, изрёк:
— Казак завсегда у черкеса за спиной.
— Да мне по фигу ваши речи, — и Узден развязно подошёл к Назару. —
Вот он, пусть отдаёт мою дэвушку.
— Отдам на турецкую пасху, — ухмыльнулся Назар.
— У тебя такой тонкий юмор, что я и не заметил его.
Назару неприятна была эта словесная перепалка:
— А кто ты такой, что лезешь в мою жизнь и диктуешь, как мне быть? Ты
сначала побрейся, а потом разговаривай со мной.
Узден сощурил глаза и, скрипнув зубами, процедил:
— Сейчас пагаварим...
Он достал из багажника «ВМW» охотничье ружьё «Сайга» и направил на
соперника. Передёрнул затвор.
— А теперь гавари, что тебе дороже: любовь или жизнь?..
Назар замер. Противники смотрели друг другу в глаза. Узден скалился,
видя во взгляде безоружного парня оцепенение и страх. И в следующий
миг, Гробовщик резко ударил ногою по ружью снизу и в прыжке свалил на
землю Назара. Оружие выстрелило вверх! А они вдвоём покатились по откосу к реке.
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Русаки шарахнулись и побежали прочь, вдоль набережной. А Узден, войдя
в раж, беспорядочно стрелял по асфальту, в стороны и вслед убегающим. Он
по-сатанински хохотал и дико кричал:
— Что?! Русские не сдаются? Я покажу, кто здесь хозяин! Всем миром
будут править мусульмане!
И, как по команде, «правоверные» гости, улюлюкая, ринулись вдогонку с
битами и металлическими прутами. Догнали и сбили с ног тучного Кондрата,
ударили дубиной по голове Лёху.
Неуклюже удирал от пуль по разбитой набережной и поэт, потеряв впопыхах шляпу. И, задыхаясь, выдавал на бегу очередной экспромт:
Город наш приютил разноликих людей
И не делит их род на врагов и друзе-е-ей!..
Будто кто-то с силой толкнул его в спину, и он, спотыкаясь, ударился всем
телом о дорогу. «Догнала... пуля-дура...», — мучительно простонал поэт и
ткнулся лбом в асфальт. Он глубоко вздохнул, попытался привстать, глаза его
широко раскрылись, казалось, взглядом хотел удержаться за этот свет. Но соскользнули руки, ноги, взгляд, и он полетел в бездонную чёрную пропасть.
Ещё несколько раненых рухнули на дорогу...
Глава 24
Митинг
Люди Степного в шоке! В их городке в мирное время стреляют. И убивают... Кто?! Чужаки, которым они дали пристанище. Такой жестокой неблагодарности, такой безбашенной лютости люди не ожидали. Вот тебе и тихий
уютный городок... Народ всколыхнулся!
Во второй половине дня, в солнечную жаркую июльскую погоду, люди
пришли на площадь к зданию администрации. Площадь имени пролетарского
вождя всегда была центром всех праздников и торжественных мероприятий. Здесь проходили ликующие яркие демонстрации, ставились концерты
с лихими танцами и лирическими песнями, здесь с цветами шли ветераны
войны, а женихи проносили на руках своих прекрасных невест в свадебных
белопенных платьях.
На этой площади гремели салюты и взлетали в ночное небо разноцветные
фейерверки. А в новогодние дни, слегка припорошенная снегом, стояла нарядная красавица ёлка.
И вот теперь, совсем по-иному поводу, далеко не праздничному, жители
пришли сюда... Собрались, чтобы высказать возмущение случившимся, надеясь, что власти примут меры, и народ сможет жить спокойно дальше. Но
не было ни трибуны, ни подмостков, микрофон барахлил, а потом и вовсе
отключился. Голос очередного выступающего ронялся в гущу людей, как
камень, булькающий в пруд, от которого расходились круги, и чем дальше
от центра, тем слабее волны. И не всем было слышно, какие же словесные
баталии там происходили.
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Пришли на митинг и дед Иван с дедом Васылём.
— Смотри, Васыль, — с удивлением проговорил старший Костров, — и
омоновцы тут. А дубинки для нас, я так понимаю? И тебя это не унижает?
— Ещё як! А вот у меня газетка. Слухай: «В области проводятся крупномасштабные милицейские учения с целью отработки действий на случай
несанкционированного митинга и других выступлений большого количества
агрессивно настроенных людей».
— Это про нас? Это мы «агрессивно настроенные»?
— Та мабудь...
— А чё ни говори, раскрепощённей жить стали.
— Раскрепощё-ё-нней...
— Свободней как-то?
— Где? В кармане? Свобо-о-дней...
— Чувствуем себя уверенней?
— Уве-е-ренней...
— Потому, как — демократия. Дубинки для порядка?
— Для порядку...
— Дожились, итти её мать!..
Ветераны войны протиснулись к центру. В окружении людей стоял, заложив руки за спину, глава администрации Антон Лукашин, башковитый
мужик и в прямом, и в переносном смыслах. Как-то перед первыми выборами
спросили у деда Ивана, знавшего Лукашина по партийной службе, что это
за человек. На что Иван Костров ответил: «Я не знаю, какой он для кого как
человек, но как градоначальник работать заставит всех! Порядок наведёт! А
то заср...лись по уши...»
Рядом с Лукашиным стоял начальник милиции Николай Дегтярёв, человек уже в годах, спокойный, рассудительный. «Нормальный мент», — так
говорили о нём в городке. За справедливость его уважали и местные жители,
и даже некоторые преступники.
Ораторствовал Димон-Гробовщик. Он говорил громко, эмоционально,
кривя изуродованное кавказской войной лицо. Старался, чтобы его услышало
большинство людей.
— Что ж, с этим мизерным бесноватым осиным гнездом в нашей огромной
России не могут справиться власти? Развели либерализм. Сюсюкаемся. А они
вон чё вытворяют! Не дают жить спокойно нормальным людям!
Из напряжённо молчащего монолита людей прорезался бойкий голос:
— Лучше бы пригласили в свои горы на шашлык с коньячком!
Гробовщик поднял лицо к небу, как будто и там его должны услышать:
— Нам бы сюда такого, как Ермолов, который был храбр и крут и не давал
спуску горцам.
— Ты, это... выражения-то подбирай, — вставил Лукашин.
— А мы не должны забывать того, что этот человек сделал для России.
Назар стоял молча и скованно и чувствовал себя, как на ножах: ведь и он
в какой-то мере виноват в происшедшем, ведь вокруг него всё закрутилось...
Он шагнул вперёд и громко вызывающе сказал, то ли для людей, то ли, как
оправдание, для себя:
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— Так что же, если мы русаки, так должны трусить и унижаться?
Полковник милиции приподнял руку:
— Попридержи коней! Да, наше географическое положение не очень
удобное: Ростов — ворота Кавказа, Степной — калитка Кавказа...
И опять голос из народа:
— Так ширше их для всех отворяйте, ёли-пали!..
Милиционер уверенно произнёс:
— Я довожу до вашего сведения, что совершившие преступление арестованы, один в розыске.
Вышел в круг тучный прихрамывающий Кондрат, в казачьей форме есаула,
с крестами на груди. Говорил серьёзно и внятно:
— Мы, местные жители, не хотим войны, не хотим винить всех кавказских людей. Но власти должны принять серьёзные меры к наглеющим. А
то, когда казаки или русские начинают выражать своё мнение, так сразу
— межнациональная рознь. А как те, кто приехали сюда, не коренные национальности, устраивают стрельбу, так бытовуха... Приехали к нам, ведите
себя достойно.
Ступил в центр казак Лёха с перевязанной головой и, возмущённо крича,
подтвердил:
— Да-да!!! В дом входя, хозяина не бьют! — и сделал шаг назад.
Есаул продолжал:
— А пропагандистам следует проводить агитацию толерантности не только
средь казаков и русских, но и средь живущих тута диаспор. Особенно средь
их подростков и молодёжи.
У Назара вновь «закипело» внутри, и он выплеснул:
— Спустившиеся с гор недоучки и отморозки пытаются принизить наше
русское достоинство!
Уверенно шагнул в круг фронтовик Иван Костров. Выпрямил спину. На
его худых скулах нервно ходили желваки. И загрохотал его всё ещё сильный
голос:
— Во время войны все нации вместе бились с одним врагом — фашизмом.
А теперь меж собой? Негоже! Жестокостью все сыты по горло. Сколько той
жизни, а мы будем враждовать? Вы гляньте на поэтов, музыкантов, артистов
— им всё равно какого ты роду-племени, они зажигают добром всех!
Вышел наперёд, припадая на правую ногу, дед Васыль. Снял шляпу, пригладил жиденькие пепельные волосы, прокашлялся, поднял руку с «указующим перстом» и заговорил:
— Скажу властям: где зудит, там и чешут. Я это кажу не для чего иного,
прочего, другого, а для единого единства и дружной компактности. Нет того
любее, як люди людям любы! Так вот! — надел шляпу и отошёл в сторонку.
Среди стоящих тесно друг к другу людей, взволнованных и уставших, пробежался лёгкий добрый смешок, вызванный скороговорками деда Васыля.
В данной ситуации труднее всех было главе администрации и начальнику
милиции: они не могли высказать своё личное мнение. Они пытались удержать равновесие двух конфликтующих сторон. И потому отмалчивались или
говорили краткие успокаивающие фразы:
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— Разберёмся. Накажем. Всё будет хорошо.
И голоса:
— Ага, надо бы хуже, да некуда. Что-то песни не поются?..
— Всё порешаем.
— Как быть дальше?
— Жизнь наладится.
Митингующая площадь стала постепенно редеть. Омоновцы усаживались
в грузовые «Уралы». Назар был ещё под впечатлением от митинга и возбуждённо спросил у Димона-Гробовщика:
— Так ты понял, кто в розыске?
— Конечно: Узден.
— Ушёл, подлец... Я на недельку уезжаю с Ирмой в Германию. Вернусь
и его найду! Он должен ответить за всё! И за убийство и за оскорбление
девушки.
— Никуда он не денется, — спокойно ответил Димон. — По своим каналам
я наведу о нём справки. Давай, пока. Я тебя жду.
Назар махнул рукой и, развернувшись, нечаянно натолкнулся на суровую
митингующую старушку. Она от неожиданности вздрогнула и тут же угрожающе приподняла свою тросточку, выплеснув в лицо Назару:
— Куда прёшь, чёрт нерусский?! Как дам тебя щас палкой, не зарадуешься!..
— Да я, вроде, русский, бабка, — стушевался парень.
А бабка:
— Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу!..
Дед Васыль дёрнул за рукав деда Ивана, идущего рядом:
— И у нас, с моей бабкой, национальный конфликт: я — хохол, она —
жидовка.
— С каких это пор?
— Та с прошлой недели: всё жидится налить мне сто грамм...
На следующий день дед Васыль, сидя на табурете под поспевающей вишней, прочитал в местной газете:
«Очагов межнационального противостояния в районе Степном не отмечено
ввиду отсутствия таковых. В настоящее время сложившиеся давние традиции межэтнических и межконфессиональных отношений характеризуются
как стабильные и устойчивые. Межнациональные отношения, уважение и
миролюбивый менталитет народов, населяющих район, определяет будущее
нашего района как территорию устойчивого развития взаимоотношений и
толерантности».
— Ох, и мудрёно, вошь ядрёна!.. — почесал затылок дед Васыль. — Ну,
раз конфликт исчерпан, то и слава Богу. Пойду к бабке... Пущай наливает
«мировую»!
Глава 25
Заграница
Ранним летним утром Назар уже был на ногах и укладывал в спортивную
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сумку брюки, рубашку, бритвенные принадлежности... В комнату к сыну
вошла мать:
— Уезжаешь?
— Я не надолго, мам.
— Береги себя.
— Да не переживай.
Мать поднесла платок к глазам.
— Легче встречать, чем провожать... На отца не держи зла. Вот его письма
с фронта, почитаешь.
И она протянула сыну стопку выцветших и пожелтевших треугольных
писем, перетянутых шпагатом.
… По перрону сновал неугомонный пассажирский народ. Только счастливая молодая влюблённая парочка стояла, обнявшись, никого не замечая. И от
предстоящей поездки в их душах что-то переворачивалось, бурлило, ёкало,
будто от предвкушения неизбежного праздника.
И вот прибыл долгожданный поезд. Назар с Ирмой вошли в вагон и,
довольно улыбающиеся, уселись в купе у окна. И хотя никакой свадьбы
не было, а путешествие уже началось. Назара охватило трепетное чувство
ожидания, наверное, как и каждого пассажира: когда же тронется вагон?
Вот слегка качнулся за окном перрон, и плавно поплыли здания, деревья,
столбы... И нахлынуло ощущение полной праздной свободы. Он уже укатил
от всевозможных дел и проблем, а к новым ещё не приехал. Позади страхи,
волнения, конфликты, а впереди влекущая завораживающая неизведанность.
Хочется жить и любить!
Поезд выстукивал на рельсах чечётку и держал путь через Украину, Белоруссию с конечной остановкой в Бресте. А дальше молодёжь решила ехать
в Германию автобусом. В купе парень с девушкой разложили на столике
бутерброды с колбасой, ветчиной, сыром, выставили сок и коньяк.
— Выпьем за тебя, милая, — с любовью проговорил Назар, протягивая
пластмассовый стаканчик.
— Выпьем за нас, влюблённых, — заулыбалась девушка.
— Ты самая красивая на свете!
— Спасибо. А может быть, этот комплимент ты делаешь себе?
— Да! Самый большой комплимент для меня — ты!
— Тогда поцелуй.
Неожиданно купейная дверь щёлкнула и отъехала в сторону. На пороге
появилась толстая тётка с узлами и сумками. Лирическое настроение влюблённых упорхнуло испуганной птичкой-синичкой. Пришлось подниматься
из-за столика, открывать сидения диванов и помогать попутчице укладывать
вещи.
Молодые вновь уселись напротив друг друга. Ирма, уставившись лукавым
взглядом на парня, шёпотом спросила:
— Так что же? Я жду.
— Чуть позже. Сейчас ещё светло, — также тихо ответил парень.
— Когда же, наконец, стемнеет, чтобы ты меня поцеловал? — улыбалась
Ирма и строила глазки.
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Влюблённые путешественники вышли в тамбур и, прижавшись друг к
другу, смотрели за окно на поля, перелески, речушки. Заходящее солнце
катилось вдоль бесконечных рельсов, а вслед за ним спешил поезд, изо всех
сил стараясь его догнать. Назар, призадумавшись, сказал:
— Эта поездка мне напоминает юность: я часто ездил в поезде на учёбу
и обратно.
— А девушка у тебя была?
— Да, мы с ней дружили ещё со школьных лет. А потом расстались и я
не знаю, где она сейчас.
И Назар рассказал о девочке, о школьном бале, о юношеских мечтах и
всю трогательную историю наивности и невинности.
— А я на неё похожа? — осторожно спросила Ирма.
— Не знаю, может быть, чуть-чуть...
— Ты, наверное, нашёл во мне её продолжение?
Назар замялся. Конечно, в чём-то Ирма права, но в этом не хотелось сознаваться даже самому себе.
— Нет, что ты...
Девушка посмотрела на парня пронзительно испытывающим взглядом.
— Неужели ты ревнуешь, моя красавица?
— Да, да, да!!!
И она бросилась в объятия парня.
А за окном уже засинели сумерки, и всё чаще вспыхивали огоньки удивительно далёких и уютных селений.
Назар поцеловал Ирму в носик, вытер на её щёчках слезинки. И она
улыбнулась:
— Как приятно — темно!
— Ещё бы, — поддержал Назар, страстно целуя и обнимая Ирму.
— Смотри, джинсы треснут, мой тореадор, — заулыбалась девушка.
Какая же сила и жажда любви в молодости!
Вдруг слегка приоткрылась дверь тамбура, и с откровенным любопытством
зыркнули масляные глаза вездесущей тётки. И голосом, полным ехидства,
она вякнула:
— Шо ж вы лапаетесь, бесстыдники!
Назар прикрыл собой девушку и мягко сказал:
— Тётя, мне не хочется вас послать грубо, но послать хочется!
— Тьфу на вас, — плюнула под ноги тётка.
Парень обнял девушку и постарался успокоить:
— Как будто она не была молодой?
Ирма кивала головой.
Вернулись в купе. Потихоньку уселись рядышком. И всё же, в присутствии
тётки, испытывали некую неловкость. А за окном во всю силу властвовала
непроглядная ночь, приглашая пассажиров ко сну.
Утром осторожно постучали в купе. Заглянула проводница:
— Чай будем?
Питие чая в поезде — обязательный пассажирский ритуал! Без стакана
чая в ажурном подстаканнике это вовсе не поездка, а так — нудьга. И, не-
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пременно, с двумя кусочками сахара-рафинада, упакованного в обёртку. И
ещё — чайная ложечка, которая после чаепития будет долго звенеть в пустом
стакане. Назар нежно тронул просыпающуюся Ирму. Она приоткрыла глаза,
сладко потянулась и в ответ молча пожала плечиками.
— А я настолько привык пить чай в поездах, что даже дома пью его из
стакана в подстаканнике. И озвучиваю голосом стук колёс: «Тактак! Тактактактак!»
— Тогда и я присоединяюсь к твоему ритуалу: «Тактак!», — рассмеялась
Ирма, распахивая большие красивые глаза.
На границе с Украиной в купе вошёл и четвёртый пассажир: мужчина лет
пятидесяти, в сером френче с красно-чёрной вставкой на нагрудном кармане,
среднего роста, с сединой на висках и пасмурным лицом. Уселся на диван,
подтолкнув толстую недовольную тётку, и лишь потом поздоровался:
— Здоровеньки булы. И куды путь дэржимо? — глянул он из под хмурых
бровей на молодых.
— В Германию, к родителям, — ответила настороженно Ирма.
Суровость на лице попутчика поубавилась.
— Гарно. Нечего в России робыты и москолям подпиваты. А я во Львив,
до дому от дочки. Назвала внука Мишей. Який вин Миша? Вин — Михайлик.
Надо очищать нашу украиньску нацию от засора русского языка. И облагать
налогом русски книжки и всяку русску дребедень. А наших болванив, хто
калякая на русском, штрафовать. Москали суются не в свои сани, та ще поучают. А Рада с президентом ума им не вставлять. Одын був голова — Степан
Бандера. Кишки краснопузым выпускав. Мы еще покажем этим москалям
козью морду!.. — откровенничал попутчик.
В купе зашли два таможенника с проверкой паспортов. Один обратился
к Назару:
— У вас паспорт российский?
— Что? — сразу не сообразил парень, ошеломлённый ненавистным напором попутчика.
— Вы бяларус, чи вы дядько з Украины?
— А-а... русский я, русский.
Пассажир во френче, метнул презрительный взгляд в парня:
— Так ты москаль? — насупил брови бандеровец и, скрипнув зубами,
отвернулся.
И теперь все ехали молча. С такими пассажирами, как тётка и львовский
националист, здорово не разговоришься. Всё дальше родная Россия и всё
ближе неизвестное зарубежье. Назар вспомнил про отцовские фронтовые
письма. С каждой прочитанной строчкой он становился уверенней в себе. И
чувствовал, что отец защищал и его.
«Здравствуйте, дорогие, родные мои жёнушка Евдокия и доченька Полюшка! Пока я жив и здоров, чего и вам очень и очень желаю.
Милая жёнушка, вот уже месяц, как я воюю на Украине. Хорошие ребята
есть в нашем взводе. Гоним фрицев днём и ночью, не успеваем догонять: они
бегут и бегут. На пути изверги сжигают всё, угоняют мирное население,
расстреливают людей, скот...
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А сколько радости приносит наше появление в сёлах! Жители угощают
виноградом, арбузами, молоком и прочими вкусными вещами. Я уже гвардии
старший сержант. Меня представили к правительственной награде. Ну,
живы будем, не помрём!
До свидания, мои родные. Ваш муж и папа. Иван.
15 сентября 1943года».
«Здравствуйте, мои милые Евдоша и Полюшка! Пишу письмо вечером, в
госпитале. Рана лёгкая, пуля прошла через левую ногу, не задев кости, так
что дней через десять буду опять на фронте, где идёт жестокое сражение. Немец на нашей кровной земле ещё и огрызается. Но ему здесь дают
знать о силе нашей русской армии. Скоро, скоро час расплаты с фашизмом
настанет. И будет немцу капут!
Целую и обнимаю. Ваш Иван. 30 октября 1943года».
«Евдоша, временно покинул передовую недалеко от Днепра. Меня направили в школу младших лейтенантов».
«Я уже командир. Скоро мне выпадет благородная миссия попасть на
фронт. Хочется мстить врагу за все его злодеяния теперь уже на его земле».
«Скоро дойдём до Берлина. В районе Витебска гады всё разрушили и
сожгли. Стреляли детей, женщин... Ужасные картины. Мы стараемся
быстрее нагнать гада и схватить за горло».
«Нахожусь в Пруссии. Будем бить врага в его собственном логове».
«Жалкими стали немцы. Евдоша, я мог бы, конечно, выслать кое-что, но
фронтовику не до этого, это сзади идущие, те нахапали...»
«Наконец пришёл Великий День! Победа! Победа!»
Поезд прибыл к вокзалу города Бреста. Молодая пара вышла на перрон.
Их поразили вывески и указатели: вакзал, выхад, горад... Назар откровенно
улыбнулся и, обняв крепко Ирму, искренне выплеснул:
— Благодать белорусским школьникам! С грамматикой здесь проще, чем
в России, работает одно правило: как слышится, так и пишется.
В киоске среди десятка русских газет Назар нашёл только одну на белорусском языке: «Звязда».
Он был ещё под впечатлением отцовских писем и, обращаясь к девушке,
твёрдо произнёс:
— Ирма, я должен побывать в Брестской крепости.
— Что ж, и я — «за».
Они купили две гвоздики и подошли к крепости. Высокая стена из красного жжёного кирпича, изрешечённая пулями и снарядами, местами порос-
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шая мхом, опоясывала огромную территорию воинской части. Вдоль стены
— глубокий ров. Шагнули на мостик, и перед ними открылась панорама
мемориала с монументальными скульптурами защитников крепости и разбитыми остовами зданий. Отовсюду звучала торжественно траурная музыка,
пронизывающая холодком. И здесь Отечественная война стала для Назара не
туманной и давней, а реальной и ощутимой. У скульптуры бойца, ползущего
с автоматом, Назар
возложил гвоздики. На обратном пути парень остановился у мощной выщербленной снарядами стены и стал отковыривать кусочек от красного камня.
Нечаянно поцарапал палец. Капелька крови брызнула на стену.
— Что ты делаешь? — удивилась Ирма.
— Этот маленький кусочек стены будет придавать мне силы и уверенности, — ответил Назар.
— Ты — патриот?!.
— Наверное... да.
...Двухэтажный автобус «мерседес» пересёк границу с Польшей. И за
окном резко сменился пейзаж. Вместо небольших домиков, построенных на
бывшей советской территории, с шиферными серыми крышами и огородами
во дворах, появились европейские терема, укрытые черепицей, а впереди них
зелёные лужайки с хвойными деревцами и качелями для взрослых. И дальше
— Германия. Автобан. Вдоль всей трассы по обочинам стоят ограждения из
сетки, отделяя дорогу от леса. Подумалось по-русски: наверное, забор для
того, чтобы пассажиры не замусорили природу? Оказалось, чтобы животные
не гибли на дорогах. А на возвышенностях — опоры ветряных электростанций с огромными пропеллерами... Автобус уже мчался по улицам Берлина.
Слева — длинная полуразрушенная стена высотой в три метра, разделяющая
восток и запад города. Расписана граффити. Взгляд выхватил рисунок целующихся Брежнева и Хонеккера. Автобус остановился у телебашни, в центре
столицы. Ирма, сияющая, потянула за рукав Назара к выходу.
— Мы приехали, милый, — радовалась она. — Хочешь, я покажу тебе
этот замечательный европейский город?
Назар, помалкивая, кивнул. А сам подумал: «И куда ж занесла меня нечистая?..» У него за плечом небольшая спортивная сумка, у неё — дамская.
Хорошо, что налегке.
— Ты увидишь Берлинский собор, Бранденбургские ворота, Рейхстаг!
Здесь всё рядом. А потом поедем на электричке в Хальдерштадт, к моим
родителям, это небольшой городок на западе страны.
Вокруг идеальная чистота, ухоженность во всём — газоны, цветники,
скверы. Красивые современные архитектурные строения. Бетон, стекло, металл. «Да и у нас сейчас не хуже...», — подумал Назар. Он не мог всем этим
восхищаться, его не покидала одна мысль: сколько же грязи, жестокости,
насилия, изуверств натворили немцы у нас в стране.
А Ирма, весёлая, показывала, рассказывала и вертелась, как юла.
— Я здесь в третий раз!
Что-то спросила у прохожего на немецком. Лихо подхватила парня под
ручку и радостно защебетала:
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— На соседней улице идёт гей-парад. Бежим, посмотрим!
Назар оторопело остановился у киоска с витриной, заставленной человеческими черепами... Наверняка они были сделаны из гипса, но неприятное
чувство покоробило с ног до головы. За спиной услышал резкую немецкую
речь. От неожиданности вздрогнул.
— Пойдём, пойдём! — тащила его за собой Ирма. — Хочешь, наверное,
сувенир на память?
В очередном киоске увидел развёрнутый атласный альбом. На одной
странице чёрно-белые фотографии дворцов, соборов, памятников старины,
разрушенных в войну в Берлине и Дрездене, на соседней, как контраст —
та же архитектура, с того же ракурса, только восстановленная и в цветном
изображении.
— А что здесь написано? Прочти, — попросил Назар.
Ирма перевела: «В феврале сорок пятого года началось одно из самых
страшных воздушных нападений второй мировой войны. Города были полностью разрушены в результате бомбардировок американских, британских
и советских ВВС. Погибло около пятидесяти тысяч человек». И цитата от
Герхарта Хауптманна: «Тот, кто разучился плакать, вновь зарыдает при виде
гибели Дрездена».
«Так кто же вам виноват в том, что вы затеяли войну? — мысленно парировал Назар, — а теперь и самим не сладко?»
— Идём! Слышишь, музыка ликует! — восторгалась девушка.
Грохотал тяжёлый рок. Всю улицу запрудили ярко раскрашенные и разнаряженные автобусы, машины, люди. Это своеобразный праздник, похожий
на нашу советскую демонстрацию. С громкой музыкой, звонкими песнями,
речитативами, яркими костюмами. Молодые мужчины одеты в женские наряды разных народностей.
Ирма смеялась, что-то кричала и махала руками «демонстрантам». Теперь
уже Назар тронул за локоть возбуждённую девушку.
— Идём отсюда. Скорее...
На следующей улице ещё один праздник — массовый заезд велосипедистов. Тысячи людей: молодых, старых, юных в спортивной одежде катили
по городу.
У Бранденбургских ворот, прямо на брусчатке, молодёжь танцевала
брейк.
В скверах стояли, замерев, живые «скульптуры». Подашь такому артисту
монету и он начинает двигаться, показывая сценку из жизни данного героя.
— А вот и Рейхстаг, смотри, — без умолку щебетала неутомимая Ирма,
— здание восстановлено и отреставрировано современными мастерами.
Уникальная архитектура! Скажи, да?
Перед молодой парой из России выросло серое прямоугольное здание высотой в семиэтажный дом, выложенное из гранита и мрамора, с колоннадой
со стороны фасада, с четырьмя квадратными башнями на углах и лепниной
на карнизах. Венчал здание стеклянный купол с чёрно-красно-жёлтым флагом.
Назар ступил на брусчатку и остановился. Обвёл взглядом здание и при-
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легающий зелёный газон Плаца дер Републик. Набрал полный рот слюны и
плюнул на сияющую чистотой брусчатку!..
Ирма оторопела.
— Зачем ты это сделал? — недоумевала она, и на лице отразились ужас и
негодование, будто вдруг разбили её любимую хрустальную вазу.
Парень сурово молчал. Точь-в-точь как на допросе. Пауза затянулась.
— Я не мог иначе. Это максимально то, что я смог сделать для своих
воевавших и погибших предков, — твёрдо произнёс Назар.
— Как же так?.. Разве можно... — растерялась девушка.
— А теперь, — уверенно перебил Назар, — мы ещё и штурмом возьмём
Рейхстаг! Идём!
Они подошли к очереди туристов, выстроившихся к всемирно известной
достопримечательности. Здесь были и раскосые в чёрных костюмчиках юркие
японцы, и очень пожилые в скромных одеждах любознательные американцы,
и развязно свободные, как у себя дома, с душою нараспашку, удивительные
русские. И ещё — один молодой негр, наверное, будущий профессор-историк?
А иначе зачем ему здесь быть?
Назар с Ирмой пристроились к группе русских туристов. Поднялись наверх
на лифте. Немецкий экскурсовод говорил на русском: «Добро пожаливать
на смотровую плёщадку Рейхстага. Bitte. Отсюда откриваетця очень вид на
весь Берлин. Я хотель, чтобы ви также с интересо-о-м смогли посмотреть
на дея-тель-ность Бундестага. Ведь здесь бьётця сердце нашей демократии.
Депутаты предоставляют, nein, представляют жителей Германии. Парламент
избирает канцлера, принимает законы, контрол-лирует правительство. И этого
достаточно, чтобы очень следить за работой Бундестага».
— Да знаем, — махнул рукой Назар, — в сорок первом уже следили и
наследили.
Русские туристы стали разбредаться по смотровой площадке купола. С
высоты Рейхстага хорошо были видны телебашня со шпилем и вращающемся
кафе наверху; здание Боде-музея, академия искусств, филармония; дворцовая
церковь и Берлинский собор. «Неужели во вторую мировую войну немцы
верили в Бога, а не в Сатану?» — мелькнула у Назара мысль. Он продолжал
рассматривать архитектурные строения: Бранденбургские ворота; советский
мемориал павшим солдатам, возведённый в 1945 году; новую синагогу,
именуемую как Еврейский центр, далее памятник уничтоженным в Европе
евреям. «М-да, немцы теперь благодетели», — иронизировал Назар. Он достал из внутреннего кармана куртки маленькую бутылочку «Московского»
коньяка и обратился к Ирме:
— Ты знаешь, милая, фраза, которую я сейчас произнесу, никогда не будет
звучать банально: «Выпьем за нашу Победу!»
И он сделал несколько глотков горячительного напитка.
Электричка мчалась на запад, вглубь немецкой страны. Назар чувствовал
себя не комфортно: «Зачем мне эта Германия, зачем мне какая-то машина?»
Небольшой городок Хальдерштадт утопал в зелени деревьев и в цветении
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вьющихся роз, сиял окнами карликовых домиков, поражал чистотой узеньких
улочек-штрассе и был похож на вычищенный сапог перед парадом.
— А вот и дом родителей, — остановилась Ирма у зелёной аккуратно
стриженной изгороди.
Позвонила по мобильнику.
Небольшой домик смахивал на игрушечный теремок. Его стены выкрашены
в яркие цвета: зелёный, жёлтый, голубой, лиловый, а крыша из красной черепицы. На лужайке дворика показался пузатый немец в коричневых шортах,
белой рубашке и в лёгкой кепочке, на ногах бежевые гетры с помпончиками,
обут в зашнурованные башмаки. Следом вышла худая женщина с бледным
лицом, в длинном синем платье, с белоснежными оборками.
— Мама, папа! — побежала навстречу Ирма, обнимая их и целуя.
Немец подошёл к Назару, протянул руку:
— Привет! Иван Вильгельмович. Проходи, раз приехал, — говорил он на
чисто русском языке.
— Маргарита Львовна, — кисло улыбнулась женщина.
Представился и Назар.
— Марго, накрывай на стол, здесь, в беседке, — взбудоражился отец
Ирмы, — Да принеси водочки, сегодня позволительно. Сколько можно пить
их вино, разбавленное водой?
— А может, пива?
— От пива меня так раздуло... как бы не лопнуть. Мать, я сниму с себя
всю эту немецкую хренотень.
И он ушёл в дом. Вернулся в семейных цветных трусах, в белой майкебезрукавке, в домашних тапочках.
Уселись за столик. Говорили в полголоса:
— Ах, Россия! Не жить мне без неё, — терзаясь, говорил немец, — три года
здесь обретаемся, и никак не привыкну. При всём социальном обеспечении
скучно, тоскливо, не с кем пообщаться, негде развернуться. Даже от души не
заматеришься. Нет, не выдержу я на чужбине! — и у русского немца блеснули в глазах слёзы. — Захотел я сделать пристройку к дому своими руками,
уж было начал... Так нет: заложила немчура. И мой начальник (работаю я в
автомастерской) говорит: «Запрещаю!», мол, плачу я тебе достаточно, так что
нанимай специалистов и пусть строят. А ты дома, говорит, отдыхай, чтобы
на работу пришёл бодрым. В России я был хозяин, а здесь — хаусхерр, мать
их так, в рот им дышло! И отдохнуть по человечески невозможно. Рыбалка в
частных водоёмах — плати десять евро. Да соблюдай условия: если поймал
рыбку, надрежь перочинным ножичком ей брюшко, пусть кровь стечёт, а затем клади в пакет. В садок рыбу опускать нельзя, потому что ограничена в
движениях, будет мучиться... Такими вот немцы стали гуманистами. Они и
котят топят в тёплой воде...
— Папа, а что ты говорил мне о «мерседесе»? — хитро спросила Ирма.
— А-а... Да, да, да!.. Здесь, в Германии, объявился мой родственник, вернее
я объявился. Ему я единственный внучатый племянник. Дядюшке восемьдесят два года. И он говорит: «Я дарю тебе свой автомобиль, мою реликвию». А
зачем мне его хлам? Правда, я не видел, что там такое, но догадываюсь... Так
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что, если есть желание перенять наследство — bitte! Сейчас Ханс Венцеслаус
Кнобельсдорф во Франции, путешествует по местам «боевой славы». Кстати,
был недавно и в России. Автомобиль его здесь, в нашем городке, но, чтобы
оформить документы, нужны его роспись, фамильная печать и код гаража.
В вашем распоряжении мой «опель».
По автобану «Берлин — Париж» мчался жёлтый «опель». Ирма уверенно
вела автомобиль. Пересекли Бельгию. И вот она, Франция! Ворвались в Париж. Высотные современные здания с необычной разнообразной архитектурой, с тонированными и зеркальными окнами, с бассейнами и вертолётными
площадками на крышах. А на дорогах больше скутеров, чем автомобилей.
По городу разъезжают жёлто-розовые двухэтажные пассажирские автобусы
с открытым верхом.
«Опель» молодых въехал в Старый Город и двигался вдоль реки Сены с
множеством массивных каменных мостов. Свернули и помчались по самому
красивейшему из них — Александровскому, подаренному нашим царём, с
золоченными скульптурами Пегаса на каждом гранитном столпе. Назар глазел
по сторонам и поражался мощными королевскими дворцами, высоченными
соборами, огромными памятными колоннадами, изящными балюстрадами.
Проехали в стороне от Эйфелевой башни. Назар раскрыл рот:
— Это чё, она самая, как её... — растерялся парень.
— Да-да, она: tour Eiffel, — рассмеялась Ирма.
— Подумаешь: металлоопора ЛЭП.
— Мы ещё вернёмся к ней.
— А ты точно знаешь, куда едем?
— Конечно. Слышишь, навигатор подсказывает? Сейчас движемся по
бульвару Гарибальди, затем на авеню Бретуель.
По обе стороны бульвара высились вековые платаны, клёны и кустарники
азалии розовой, белой, красной.
— Наш Ханс расположился в гостинице «Инвалидов».
— Ну, он и нашёл место...
— О, это самый престижный hotel в Париже. А вот мы и приехали. Стоп!
Выходим, — Ирма посмотрелась в зеркальце, поправила причёску и подмигнула сама себе.
Путешественники стояли возле парковой зоны у металлической кованой
ограды. Там, внутри, высился бежевого цвета собор с позолоченными куполом и шпилем.
— Пожалуйста, собор «Инвалидов», — представила Ирма, как заправский гид. — Здесь похоронен в шести гробах, один в другом, «матрёшкой»,
Наполеон. Теперь ты понял, почему жить в этом отеле престижно? Рядом
находится Наполеон!
— А чем же он лучше Гитлера? И, кстати, откуда ты всё это знаешь?
— Я уже была в Париже и о многом в курсе...
На калитке нажали кнопку вызова. Через некоторое время подошёл охранник в униформе, потребовал предъявить заграничные паспорта. Предложил
пройти.
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Молодые люди сидели в приёмной и ждали Ханса Кнобельсдорфа. Комната была похожа на операционную: белые стены, белый потолок, пол из
белой плитки, белые шторы и даже стол и стулья были белыми. Казалось,
всё настолько стерильно, что нежелательно здесь и дышать... Прошли пятнадцать минут, полчаса, час и — никого. «Где же немецкая пунктуальность и
педантичность, — нервничал в ожидании Назар, — может быть, Ханс хочет
выдержать стиль, а чего доброго и осадить?..» Наконец приоткрылась белая
дверь и в комнату шагнул маленький худенький лысенький старикашка с
ястребиным носом. В розовом пиджаке и белой рубашке, в жёлтых брюках
и оранжевых туфлях. С чёрным «дипломатом» в руках. Он мило улыбался,
а прищуренные глаза изучающе пронзали насквозь, да так, что становилось
жутко. Молодые привстали.
— Guten tag, Hans! — поприветствовала девушка и протянула руку. —
Ирма Ольденбургер.
— О, ja-ja! Ти дочтер Вильгельм! Gut!
Ирма кивнула, улыбаясь.
— Вильгельм карашо. Lebensweise Deutsch sehr gut1... Жить карашо, гиде
ко-о-решки...
— Корни, — поправила девушка.
— Ja-ja, кор-ни... Вильгельм gut!
Ханс явно не хотел произносить имя отца Ирмы. Похоже, слово «Иван»
действовало на него, как на чёрта ладан. «Интересно, чем он занимался во
время войны?», — Назару так не терпелось спросить об этом старого немца. А тот, будто прочитав мысли, полоснул прищуренным взглядом по лицу
парня. И, показывая ладонью на себя, проговорил:
— Ist — Telman...
— Говорит, что он соратник Тельмана, — перевела Ирма, — в войну
дружил с русскими.
— O, ja! Freundschaft!2
Назар уже не желал никакого «мерседеса»... С каждой фразой немца он
всё глубже проваливался в трясину унижения. И теперь его радужная мечта,
почти сбывшаяся, нестерпимо жгла . А Ирма оформляла сделку, общаясь с
Хансом на немецком языке.
— Danke schоn, Hans1! — махнула она на прощанье старику бумагами.
Ирма сияла! Выйдя на улицу, она поцеловала скованного и зажатого Назара.
— Расслабься, милый, «мерседес» у нас в руках! А теперь можно и прогуляться по Парижу!
Вечно молодой город. Центр всемирной культуры и высокого искусства.
Город туристов. Город негров и арабов... На каждом шагу летнее кафе. В одной
из таких «забегаловок», в уютном зелёном скверике с цветущей красной и
белой геранью и расположилась молодая парочка.
— Что будем заказывать? — спросила Ирма.
Немецкий образ жизни очень хороший. (нем.)
О, да! Дружба. (нем.)
3 Благодаю, Ганс! (нем.)
1
2
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— Традиционно, мы же в Париже: мясо по-французски и коньяк «Наполеон», — улыбнулся Назар, обнимая девушку.
Принесли стакан сока, кружку пива, колбаски и картофель «фри».
— За любовь! И за нас в Париже! — приподнял пивную кружку парень.
— С удовольствием!
И опять они мчались на автомобиле по авеню и бульварам города.
Подъехали к Триумфальной арке, через которую мечтал пройти победителем Наполеон. Но не сбылось... Под сводами арки пронесли его тело,
привезённое с острова Святой Елены.
И далее жёлтый «опель» с русскими туристами пронёсся мимо Елисейских
полей, мимо Оранжереи и выехал к Лувру.
Ирма парковала автомобиль, а Назар глазел на старинное здание музея. К
парню подкатил на скутере мужчина средних лет и спросил:
— Из Рос-сыи?
Как он догадался? Наверное, птицу видно по полёту?.. И стал на ломанном
русском рассказывать, что у него жена сибирячка, из Иркутска, что у них есть
уютный загородный домик... Назар достал видеокамеру:
— Ты говори, а я буду снимать.
Интересно же запечатлеть француза. На его лице отразился испуг. Он замахал руками и укатил. Что ему было нужно?..
И сразу же к Назару подошёл, козыряя военной выправкой, жандарм и
строго спросил:
— Document? Turke?
— Нет, я русский, Россия!
— E-e!.. — засомневался страж. — Turke, turke!
Подбежала Ирма:
— Pardon, monseur. Il russe, vi1!
Жандарм улыбнулся и махнул рукой:
— Aller, aller2!
В Лувре молодёжь протиснулась сквозь глазеющую толпу к картине кисти Леонардо да Винчи. Назар мысленно спросил: «Так ты Мона Лиза или
Джоконда?» Она в ответ улыбалась. Остановились у скульптуры Венеры
Милосской.
— И чем это залюбовался, mon petit3? — c лёгкой иронией спросила
Ирма.
— Прекрасной её грудью и стройными ножками. А чем ещё? Рук-то у
неё нет...
Куда не глянь, всюду шедевры искусства. Полотна Рембранта, Рафаеля,
Ван Гога, Микеланджело, Джованни, Пикассо... И ни одной картины русских
живописцев...
В этот день они побывали в соборе Нотр Дам де Пари, с молчащим целый век колоколом. Восходили на холм Монмартра, вотчину французских
художников. И под вечер приехали к Эйфелевой башне.
Извините, господин. Он русский, да! (фр.))
Ступай, ступай! (фр.)
3
мой милый (фр.)
1
2
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— Впечатляет? — спросила Ирма.
— Не знаю, — пожал плечами Назар. — Ничего особенного, но овладеть
ею надо!
На лифте поднялись на второй ярус. Внизу раскинулся, белея крышами,
загадочный Париж, влекущий к себе людей со всего мира. По тихой реке
Сене, разделяющей город на две части, проплывали прогулочные катера.
Назар посмотрел вдаль. И, улыбнувшись, подумал: «Там, за горизонтом, за
тысячи километров, моя родина, мой Степной, а я забрался сюда, в такую
глушь!..»
Ирма тронула его за плечо:
— Ты меня любишь?
— Люблю.
— Что-что?
— Я тебя люблю.
— Не слышу...
И Назар прокричал на весь Париж с Эйфелевой башни:
— Я тебя люблю-у-у!!!
Стоящие рядом экскурсанты в недоумении посмотрели на парня. А Ирма
хохотала от счастья и целовала своего возлюбленного.
Спустились с небес на землю. По каштановой аллейке подошли к бронзовой
скульптуре Джульетты, «ждущей» Ромео. Существует поверье: кто прикоснётся к ней — будет счастлив в любви! Грудь Джульетты сияла золотом.
На ночь влюблённые остановились в пятизвёздочном отеле «Companies».
Номер шикарный: просторная светлая гостиная с диваном и креслами, телевизором и телефоном, комната для сна с двухспальной, воистину королевской,
кроватью, кухня, столовая, ванная. Стены всюду с розовым оттенком. Зеркала,
хрустальные люстры.
Влюблённые, загасив бурлящие страсти, лежали в постели в приятном
полумраке спальни. Рядом, на столике, стояли бутылка шампанского и два
бокала.
— И как тебе Париж? — тихо спросила Ирма, положив голову на мускулистую руку молодого мужчины.
— От тебя я получаю удовольствия больше, чем от Парижа, — ответил
Назар, нежно поглаживая девушку.
— Спасибо, — и она крепко прижалась к парню.
Да, Назар чувствовал себя в Париже намного уютней, нежели в Берлине...
Глава 26
Война продолжается
Молодые авантюристы из России стояли, замерев, перед распахнутыми
воротами гаража. Они и в страшном сне не могли представить подобной картины. На них злобно уставился затуманенными фарами чёрный запылённый
и покрытый паутиной легковой «Мерседес-бенц», времён второй мировой
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войны, с открытым верхом и стальной дугой поперёк кузова (похоже на ней
устанавливался пулемёт), с треснутым по диагонали ветровым стеклом, помятым правым передним крылом, со спущенными шинами. И со свастикой
поблёкшей на никелированной решётке радиатора. Автомобиль шокировал,
будто приведение, вставшее из могилы.
— М-да... — еле выдавил из себя Назар, — этому даренному коню зубы
не вставишь...
Девушка пыталась успокоить парня:
— Ничего... Продадим как антиквар или на киностудию... А можно выставить на торги и купить новую...
На следующий день «мерседес» уже был погружен на эвакуатор для отправки в Россию.
— Что ж, вперёд, солнышко моё! — с азартом воскликнул Назар, обращаясь к девушке,
соскучившийся по родным далёким и таким желанным краям.
Потупив взгляд, Ирма тихо произнесла:
— Я... остаюсь...
— Как?! — задохнулся парень, — я умру без тебя...
— Не могу, милый... мама больна... скоро операция...
— Но ты вернёшься?! Скажи, скажи!..
Ирма молчала. Её душили слёзы.
— А как же любовь? — не унимался парень, дрожа всем телом. — Скажи!
Ну, что же ты молчишь?..
По городку Степному медленно ехал грузовик «МАN» и вёз в кузове
останки войны. Прохожие с любопытством и удивлением заглядывались на
ветхий старинный автомобиль...
У калитки родного дома Назара встретила счастливая мать.
— Вернулся, мой сыночек, — ласково проговорила она, нежно обнимая
сына, — вот и слава Богу...
— Как здоровье? Как батя?
— Неделю как уехал в Калининградскую область с ветеранами войны.
Сегодня должен быть. Радость мне какая выпала: встречать двоих за раз!
— Мам, я выгружу и поставлю легковушку во дворе?
— Делай как считаешь нужным, сынок...
По доскам мужчины скатили «мерседес» задним ходом. И закрыли за
ним ворота.
Назар, измученный дорогой и истерзанный разлукой с Ирмой, ушёл к себе
в комнату. И уже через минуту-другую забылся крепким сном.
Евдокия вышла на улицу, одетая в белую кофточку, синюю юбку, укрывшая
седые волосы лёгкой светлой косынкой. Она ждала мужа. Она всю жизнь его
ждала... и в войну, и в мирное время...
И вот в начале переулка показался он. В парадном мундире, форменной
фуражке. Шёл, твёрдо ступая по тротуару. И она встрепенулась, поднялась
и поспешила навстречу с замиранием сердца. Обняла, прижалась.
— Мой Ванечка, — утирала она глаза краешком косынки.
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Сколько за жизнь пролито слёз и сколько ещё не выплаканных...
— Ванечка, у тебя всё хорошо? — спросила с вечной надеждой.
— Да чё ж хорошего? До сих пор в тех лесах, в осевших траншеях и окопах,
лежат во мху не прикрытые землёй останки бойцов. Это же герои! — возмущался старый солдат.
— Успокойся, Ванечка...
Дед Иван открыл калитку, сделал шаг и от неожиданности отшатнулся
назад, ища под рукою опору.
— Мать, что это?! — еле выдохнул он.
— Сын привёз из Германии, — будто извиняясь, проговорила она и подхватила Ивана под руку.
Иван дрожал от захлестнувшей ненависти, крепко стиснув зубы. Он
вспомнил такой же точно фашистский «мерседес», а может быть это был
тот самый...
… В августе сорок второго года фашисты наступали. Шла битва за переправу через реку Маныч. Изо всей роты красноармейцев осталась третья
часть... Раненые, контуженые... Семеро бойцов, в том числе и сержант Костров, бились в рукопашном бою. Но перед наступающей немецкой лавиной
было не устоять. Раненых фашисты пристрелили, а семерых взяли в плен. Их
под охраной загнали во двор МТС, оставив без ремней и сапог.
Измученные, грязные, в кровоподтёках, пленные стояли под нещадно
палящим солнцем. Ноги подкашивались, а если кто-то пытался присесть,
сразу же раздавались автоматная очередь и резкий крик немецкого солдата:
«Stehen!»* (*Стоять! (нем.))
Иван запел сначала тихо, а потом всё громче и громче: «Выходила на
берег Катюша...» Вражеская охрана оживилась, заулыбалась, стала тыкать
пальцами в поющего.
— Рус, карашо! Пой шо «Катуша»!
И швырнули пленному под ноги кусок хлеба. Иван замолчал.
— Пой! Пук-пук!
И Костров запел громко, грозно, хрипло, разрывая голосовые связки:
«Вставай страна огромная!..»
Весёлость немецких вояк вмиг улетучилась. Они сообразили, даже не зная
перевода, о чём поёт пленный.
— Мольчать! — вскричал высокий стройный немецкий офицер, в сером,
«с иголочки», мундире. И махнул в сторону Ивана. — Kom, kom1!
Автоматчик подтолкнул Кострова к офицеру. А тот ещё раз оглядел военнопленных и указал пальцем на маленького худого ершистого узбека.
— Japaner? Nein? — немец скривил лицо. — Das ist ja unerchot! Kom2!
Кострова и Саламалиева вывели со двора на улицу, где стоял легковой
«Мерседес-бенц», кабриолет, только не прогулочный, а с пулемётом на дуге
кузова. Им объяснили, что они должны пробежать по степи небольшой участок дороги впереди машины.
За руль уселся молодой офицер и подал команду:
1
2

Подойди! (нем.)
Японец? Нет? Это чёрт знает что! Подойди! (нем.))
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— Marsch!
Пулемётчик, восседавший за дугой, передёрнул затвор. И двое военнопленных побежали по дороге. «Schneller!», — слышалось у них за спиной.
Выбежали за село и направились вдоль крутого берега Маныча. Дорога —
слегка поросшая травой и не так ясно виден след, ранее проезжающих машин.
«Мерседес» сбавил скорость, увеличивая дистанцию до бегущих впереди.
Иван, босой, наступал на мелкие камушки, на сухие колючки, вонзающиеся
в подошвы ног... Но ничего этого не ощущал. Только одна мысль пульсировала
в голове: впереди минное поле. Постепенно он стал замечать и раскалённое
до бела небо, и справа обрывистый берег Маныча, и внизу тёмную воду, и
высокие, с метёлками, зеленеющие камыши. Рядом загнанно сопел Саламалиев. Иван успел сказать ему, хрипя пересохшим горлом:
— Мансур... на бугорки не наступай... слышишь?.. на бугорки...
Бежали долго. Бежали запыхавшись. Выцветшие гимнастёрки мокрые
на спинах и подмышками. Пот заливал глаза... Вдруг Иван ударился ногой
о что-то твёрдое и острое!.. От нестерпимой боли вскрикнул и присел, растирая ступню. Рядом лежал обломок ракушечника... Остановился и Мансур,
стараясь отдышаться. Немецкая машина притормозила и стала ехать совсем
медленно. Раздалась немецкая ругань и злобный выкрик:
— Schneller, russisch schwein1!
Иван обернулся и со злостью выкрикнул:
— Да пошли вы!.. Тут ногу разбил, а они... фашисты проклятые! Палачи!
В ответ огрызнулась автоматная очередь. Мансур, вздрогнув, пригнулся.
— Спокойно... по нам стрелять не будут... кто они без нас?.. — проговорил
Иван, привставая со степной пахучей полыни.
Он незаметно поднял камень, крепко прижал к груди, будто роднее не
было ничего на свете...
— Мансур, я бросаю в них эту «гранату», и мы кидаемся с обрыва вниз...
а там или пан, или пропал!..
Сзади опять послышались немецкая нервная речь и гул подъезжающей
машины. Иван резко развернулся и с силой швырнул камень в фашистов.
Офицер в страхе крутанул руль, пулемётчик дёрнулся и выпустил очередь
в «белый свет».
Иван с Мансуром ринулись к спасительному Манычу и с разбега бросились с кручи!..
— Давай, давай, мелюзга, — тащил Иван за собой низкорослого узбека
через непролазные камыши, хлюпая по воде.
Саламалиев зыркнул в сторону беспорядочной стрельбы и с язвительным
наслаждением выговорил:
— Теперь ты у меня поплясаешь, чурка немецкий!
…Отстранив жену и слегка пошатываясь, дед Иван направился в дом.
Вышел с двустволкою в руках и патронами в карманах. И стал с остервене1

Побыстрей, русские свиньи! (нем.)
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нием расстреливать фашистский «мерседес», перезаряжая ружьё. Лицо его
негодующе кривилось, а изо рта вместе со слюной выплёвывалась ругань!
— А-а-а!!! Мать-перемать! В рот-позарот!
Разлетались стёкла, лопались фары, корёжился радиатор со свастикой!
Взорвался бензобак. И полыхнуло пламя, сжигая кожаный салон, в котором
когда-то сидела фашистская нечисть.
Выбежал из дома Назар, разбуженный выстрелами. Дед Иван наставил
ружьё и на него.
— Не подходи, враженёнок!
Мать в истерике встала между отцом и сыном.
— Батя, батя! Ты не так всё понял! — кричал ошеломлённый Назар.
Соседи вызвали пожарную машину. Сквозь хлопья пены виднелся никому
не нужный металлический скелет...
Глава 27
Любовь или страсть
Утро — самая прекрасная пора суток. Назар любил розовый рассвет,
свежий воздух, встающее над землёй огромное красное солнце. Рождается
день, рождается жизнь, рождается надежда. И без разницы, какое время года
в данный момент: осень ли, зима, весна, лето... Чувства всегда одни: восторг чистоты и ожидание впечатляющих свершений! Но разлука с Ирмой
вычеркнула все благие чувства и порывы. И утро стало — не утро... Жизнь
без любви — тоска зелёная. И лишь одна одержимая идея будоражила и не
давала впасть в уныние: во что бы то ни стало разыскать Уздена.
И Назар позвонил Димону:
— Привет, Демон!
— Как? Как ты меня назвал? Да ладно уж, если тебе так прикольно?.. Ты
ещё в загранке?
— Я в России. Дома. С Ирмой мы расстались... Она в Германии... И я готов
теперь хоть к чёрту в пекло!..
— Да-да! Вот туда мы и отправимся. Я навёл справки: Узден на Кавказе
в банде боевиков, подпрягся медбратом.
— Любопытно, — не скрыл своего удивления Назар. — Одних лечит,
других убивает.
— Приезжай ко мне вечерком, — пригласил Димон-Гробовщик, — обговорим детали.
С заходом солнца Назар прибыл к Гробовщику. Нажал на кнопку звонка,
приоткрыл калитку.
На пороге дома появилась Натаха.
— Проходи.
— А Димон дома?
— Ты заходи.
Назар вылавировал между могильных памятников и шагнул на порог
крыльца. Натаха была одета в лёгкое шёлковое вечернее синее платье, плот-
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но облегающее голое тело. Назар это сразу заметил. И стал дышать через
раз...
— А-а-а... Позови Димона...
Натаха молча и спокойно вынесла в гостиную бутылку коньяка, фрукты.
Расположила на журнальном столике.
— Присаживайся.
— А-а... Димон?
— Сейчас придёт.
Натаха была обворожительна! Её фигура потрясала! «И зачем женщине
интеллект? Она божественна без извилин!», — думал Назар.
И вдруг — звонок на его мобильник: «Назар, я уехал за камнем, встретимся
завтра, ты уж извини...»
Костров стоял посреди комнаты.
— Наталья, я пойду, пока...
А девушка сияла счастьем и, казалось, всё вокруг неё блистало и светилось
радугой! Она преподнесла парню хрустальную рюмку напитка, прикоснулась
к ней своею.
— Выпьем, мой бойфренд!
И тесно прильнула изнывающим телом к молодому мужчине. Нырнула
ладонью под ворот его рубахи, лаская мускулистую грудь, слегка тронутую
кучеряшками волос. Выпили. Назар в головокружительном экстазе обнял
возбуждённую девушку за тонкую талию. Ах, этот шёлк на голое тело! Он
сводит с ума! Назар держался из последних сил. А Натаха, окутанная ароматом духов и дыша прерывисто парами коньяка, страстно шептала:
— Я хочу тебя!.. Я чувствую: и ты уже готов... Не медли! Я люблю настойчивых мужчин и умею быть благодарной!..
Назар боролся с самим собой: «Да, мы с Ирмой расстались, но я же всё
ещё её люблю!»
Натаха, словно чувствуя, что творится в душе у парня (...да, они, женщины,
всё чуют...), изогнулась пантерой и выдохнула ему в лицо:
— Что, верен Ирме? Так она вон где!.. Я знаю вашу комедию: она бросила
тебя! Иди ко мне...
Она ещё налила в рюмки коньяк.
Да, я вот такая!.. Но и я мечтаю о большой глубокой любви. Однажды познакомилась с военным, интеллигентным мужчиной. У него были хорошие
манеры и красивые здоровые зубы. Как-то на вечеринке я уснула в кресле. А
он сидел рядом и даже не прикоснулся ко мне, охраняя мой сон... А остальные, не мужчины — мужики и хамы! Я им нужна здоровая, энергичная и
без проблем.
Натаха достала из секретера сигареты. Назар чиркнул зажигалкой. Присели к столику. Коньяк был хорош!..
— А ты, наверное, святой? — пыхнула дымком Натаха.
— И я не святой, — разминал сигарету Назар. — Есть и у меня слабость:
иду следом за женщиной, любуясь её фигурой. А затем стараюсь обогнать и
заглянуть ей в лицо, чтобы убедиться в её совершенстве.
— А я совершенство?

103

Алексей Глазунов «Узел»

— Ты шикарна! Особенно ниже талии.
— Да, я такая! Попка женщины — второе её лицо! — и Натаха поднялась
из-за столика, изящно поведя бёдрами.
Парень любовался девушкой, едва сдерживая себя: «Хороша, чертовка!»
И чтобы как-то выстоять, ударился в философию:
— У мужчины и женщины — всё трагедия: муж и жена живут вместе, но
нет между ними любви... любовник и любовница любят друг друга, но не
закричат от счастья на весь свет о своей любви... Что делать?
— А ничего... У каждого своя судьба.
— Главное, чтобы душа понимала душу?
— О, нет! Нужна и совместимость в постели, — убедительно ответила Натаха. — А ты, я вижу, романтик — это очень даже не скучно. Любая женщина
мечтает о таком каждый вечер, а по утру... ей подавай крутого коммерсанта.
Иди ко мне, романтик...
Натаха манила своим уничтожающим очарованием.
Да, Назар был свободен, но он не мог завалиться в постель с девушкой
друга, тем более, который спас его, возможно, от смерти... К тому же, Натаха
могла разболтать подругам, как же о таком «счастье» молчать? А чего доброго,
и Димону выплеснет во время очередного скандала: «Да, да! Я была с твоим
другом!» И что тогда? Нет, надо уходить. Он махнул девушке рукой.
— Пока.
— Ты куда?! — и Натаха крепко обняла Назара, страстно целуя.
А он пытался отстраниться и отцеплял её руки от себя. Тогда Натаха
схватила близ стоящую хрустальную вазу и швырнула в парня, с криком: «Я
убью тебя!» Ваза ударилась в стену, брызгнув хрусталём!..
… Дома Назар открыл компьютер, зашёл на свой сайт, заглянул на электронную почту и … был приятно ошарашен: пришло письмо от Ирмы! И он
с жадностью стал читать и перечитывать:
«Я очень скучаю по тебе, милый, и вспоминаю такие мгновения, которые
забыть невозможно. Ты, наверное, и не подозреваешь, что подарил мне не
только свою любовь, но и целый мир. И сделал меня счастливой. Помнишь
ту ночь у реки? Мы, обнявшись, стояли у воды и не могли налюбоваться
желтоглазой луной, которая, казалось, наблюдала за нами так же, как и мы
за ней. В вышине звёзды сливались в еле заметную бело-прозрачную речку,
которая, перечеркнув небосвод на две части, разливалась Млечным Путём.
Слёзы катились по моим щекам. Это были слёзы счастья. Но ты их не видел.
Ты нежно обнимал меня за плечи... Если бы ты знал: как я тебя люблю!»
За окном ночь. Назар переживал вновь и вновь волнующие чувства, описанные в письме Ирмой. Он слышал возбуждённое биение своего сердца.
Он чувствовал возрождение выстраданных любовных эмоций. И без промедления написал ответ:
«Милая моя, хорошая моя, я бесконечно рад, что смог сделать тебя счастливой! А осознать то, что твоим счастьем являюсь я, для меня равносильно
— достичь звезды во Вселенной! Мне, казалось немыслимым: люблю я и
любят меня!
Взаимность в любви подобна выигрышу в лотерею судьбы. Нам выпал
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невероятный шанс — любить друг друга! Он равносилен тому, как за всю
историю человечества только некоторым людям выпадает жить на стыке
тысячелетий, как выпадает увидеть комету Галлея... Мы познали в жизни
эти три чуда!
Любовь подобна хрусталю... Я буду беречь её и лелеять, только бы она не
разбилась и не потускнела. Мне нужна твоя любовь!»
Утром следующего дня Назар позвонил Димону:
— Ты дома?
— Дома-дома... давай приходи, — как-то странно ответил товарищ.
Назар подходил ко двору Гробовщика и неожиданно увидел Натаху. Она
сидела у соседского двора на скамейке, закинув ногу за ногу. Пила шампанское из горлышка и коптила сигаретой. От дыма кривила лицо и прикрывала
левый глаз.
— О, Натаха, как дела?
— Да пока не родила...
— А что это ты в такую рань и... — Назар осёкся и ужаснулся, увидев на
её руках и ногах синяки. — Что за проблемы?
— А тебя это волнует? Ты всё равно не будешь их решать, всё равно не
поможешь. А не пошёл бы ты... — и с красивых нежных губ сорвалась площадная брань.
— Это кто тебя? Димон?
— А кто же ещё? Ремнём. Он нашёл твою зажигалку. Да ты не суетись.
За любовь расплачиваются женщины. Хошь? На, глотни, — и она протянула
Назару бутылку.
Парень присел. Сделал глоток. А Натаха пьяно рассуждала:
— Я, наверное, блядь! Да, да, да! Я всё время хочу, хочу, хочу! Мне снятся
эротические сны...
— Это нормально, Натаха.
— ...мой отец был гулякой и весь свой запал передал мне. Я ненавижу
себя! ...И в тоже время я счастлива этой страстью!
— Ну и слава Богу.
— Да, одинокие женщины — сильные женщины! А ты — слабак!..
Назар вошёл в дом к Гробовщику. Его встретил пронизывающий холодный
взгляд каре-синих глаз.
— Ты на меня так смотришь, будто хочешь вилами заколоть, — высказался
Назар вместо приветствия. — Не было ничего у нас, с Натахой. Не-бы-ло!
Ясно тебе?
— Да ладно... Я понимаю: ты — мужчина, и приставания — это нормально.
— А зачем же ты её избил? Ну убей тогда её! Убей! Что тебе стоит?!
— Да понял я... Вижу, ты прав. Давай перейдём к делу.
Парни вышли во двор, уселись на могильные плиты, закурили.
— Слушай меня внимательно, — продолжал Димон, — Мы рванём на
войну, где нет правил. Найдём слинявшего Уздена. И настреляем «бабок».
Я уже договорился. Документы почти оформил. Подпишем контракты и —
вперёд! А ещё — я дал задание своим могильщикам: сделать нам, двоим,
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памятники. А что? На всякий случай... И напоследок, давай с нашей братией
съездим на рыбалку. Погудим, оторвёмся, насытимся природой!
Глава 28
У реки
В первые сентябрьские дни в Степном уже веет осенью. Воздух свеж и
прозрачен. И даже в полдень солнце не может раскалиться по-летнему. В садах
частных подворий приятно пахнет зрелыми яблоками и пожухлой листвой.
В палисадниках зацветают осенние цветы: астры, георгины, хризантемы...
И коснётся сердца едва уловимая волнующая неутолимая печаль. И откуда
она в душе молодого человека? Непонятно... Возможно, осенняя природа
дарит людям прозрение и мудрость? И хочется взглянуть в небо, и увидеть
горизонты, и махнуть к реке!
Предложение съездить на рыбалку Назару понравилось. И он в субботний
день отправился на рынок за рыболовными снастями. Купил спиннинг, удочку,
запасные крючки, поплавки. Продавец спросил:
— Вам садок какой?
— Побольше, — рассмеялся парень.
При выходе из магазина Назар столкнулся нос к носу с дедом Васылём.
— Здрасьте.
— Здравствуй-здравствуй, парень красный! Як батька поживает?
— Лежит, болеет.
— Приду на днях, проведаю. А ты не иначе як за рыбой собрался?
— Едем с товарищами на природу.
— Возьмите и меня...
— А что, вы любите природу?
— Я больше рыбу люблю... Шо в рот, то спасибо. Возьмите, а?.. Я в лодке мало места занимаю. А природу тоже люблю. Помню в детстве, бывало,
пойдём с пацанвой на край села, к речке: купаемся, в салки играем, тютюн1
тилибумкаем...Житьишко!.. А щас так, нарежу полыни, сделаю веник и мету
им полы. И всю зиму у меня в хате запах степи. А пасека! А ты спрашуешь,
люблю я природу чи не? Люблю еще як! Ты бы мине подмог оклунок с картошкой довезти до дому.
— Хорошо.
Подъехали к дедову домику. Вышли. Повеяло приятно и аппетитно запахом жареной рыбы с лучком.
— Як вкусно пахнет, жаль не у нас, — разочарованно проговорил дед
Васыль.
Назар помог занести во двор картофель. Показалась баба Валя.
— Еду за рыбой, Валюшка, — гордо произнёс дед Васыль. — Собирай
харчи!
— У шкафчику хлеб и килька консервная.
1

Тютюн — табак низкого сорта.
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— От, дурёха, ты як мала дытына, кто ж на рыбалку берёт рыбу? Примета
плохая, клёва не будет, — со знанием дела пыжился дед.
— Тебе без конца её подавай, рыбный алкоголик! — в сердцах выплеснула
баба Валя.
— Та цэ ж не грех. А хотя бы и грех... В Писании як сказано: грех осуждай,
а грешника люби...
Собирались на рыбалку и казаки. Кондрат подкатил ко двору Лёхи Квача
на новеньком голубом «форде». Притормозил возле его «лайбы», пыльной
и грязной. За калитку вышел улыбающийся хозяин.
А Кондрат сразу:
— А почему, урядник, у тя машина немытая стоит? Непорядок!
— Так дождя жду, — оправдывался Лёха, — он и помоет, а я потом только
тряпочкой протру и всё...
— Ты что, хошь, чтобы тебе сам Бог прислуживал, грешная твоя душа?
И откель у тя еврейские замашки, урядник?
— А кому Он что дал, я тут ни при чём, — с хитрецой выговорил юркий
казак.
В проёме калитки вырисовался пятилетний Андрюха и мигом подскочил
к новенькому «форду», заглядывая в окна, восхищённо ахая и шмыгая носом:
— Дядь, моно я посизу?
— Иди отсель, иди! Трёсся тут... — насупился Кондрат.
— Я немнозецко, — улыбался мальчишка с выщербленными зубами.
— Кому я сказал, брысь, отрёпыш!
Андрюха состроил на лице недовольную мину, надул губки и, глядя исподлобья на несговорчивого дядьку, процедил:
— Это надо запомнить...
Кондрат, поведя животом в сторону Лёхи, сообщил:
— Нас приглашают на рыбалку. Едем?
— На рыбалку — аж бегом! Лодка резиновая есть. Снасти — тоже. Червей
по дороге раздобудем.
— Да надо б ещё водочки...
— Возьмём. Одной на двоих достаточно. Больше — ни-ни! Хватит. Сколько
можно? Здоровья уже нету.
Напарник согласно кивал головою. А Лёха продолжал:
— Обойдёмся одной... мы же не для того, чтоба напиться, а раскрепоститься, пообщаться. Общение — большое дело! Душу раскрываешь, как на
исповеди. А исповедаться — это святое деяние! Одной хватит... ну... может
быть... ещё одну и... запрячем! Куда-нибудь подальше. На всякий пожарный.
Так спокойнее. Вот когда в бутылке есть ещё хоть немножечко водочки, и
разговор идёт ладненько. И настроение — разлюли малина! А когда на дне
пусто — ступор. Вся исповедь — на фиг!
— Согласен, — довольно улыбался Кондрат, — заезжай.
Тяжело уселся в салон автомобиля и нажал на газ.
Андрюха в ту же секунду подхватил с земли камень и со всей силы за-
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махнулся в сторону новенького «форда». Лёха чудом успел перехватить руку
малого сорванца.
За полдень два легковых автомобиля с рыбаками мчались по трассе в
сторону желанного Маныча. Несмотря на осень, деревья стояли, укутанные
зеленью. И только тополя, растревоженные ветерком, швыряли на дорогу
жёлтые пятаки листьев. Проезжая село, раскинувшееся у реки, рыбаки заметили на обочине небольшие трафареты с надписями: «черви», «свежие
черви», «живые черви!»
— Вот это реклама! — рассмеялся Назар, ехавший с Димоном и дедом
Васылём.
Остановились. Подкатила и «лайба» с казаками. Лёха Квач вышел из
машины, встряхнулся, лихо закрутил ус:
— Червей я беру на себя.
Подошёл к продавцу, одетому в помятый костюмчик и при галстуке.
— И сколь стоят ваши живчики, бизнесмен?
— Пятьдесят рублей баночка.
— А как вам это нравится? — повернулся казачок к рыбакам и опять к
«червеводу», — вы хорошо хотите.
— Все так продают... — стушевался селянин.
— А чтоба взять, а? — и Лёха выставил вперёд левое ухо.
— Ну, хорошо, за тридцать...
Казак ликовал! А есаул Кондрат расплылся в улыбке:
— Лёха, он хоть и маленький, а уцепится, как клещ, не оторвёшь — страсть
какой цепкий!
В любое время года Маныч, как настоящий хозяин, приветливо встречает своих гостей: и рыбаков, и охотников, и отдыхающих, любующихся его
природой.
Автомобили проехали крутые берега реки и остановились в относительно
пологом месте. Рыболовы выскочили на берег с шумом, гамом! И — к воде.
Как будто тысячу лет не были на природе. Денёк потрясающий — солнце,
небо, облака! Вдоль берега цветут сиреневые сентябрины, похожие лепестками на дикие ромашки, кучерявится лиловый кермек, стелется бледно-голубая
полынь, распушились рыжие метёлки камышей. Справа, со стороны дубравы,
слышится прощальное, тоскующее: «Ку-ку!» Внизу, в куширях, одиноко
с осторожностью вибрирует лягур: «Цкве-е-е...»; не услышав поддержки,
смолкает. Над водою разрезают воздух крыльями речные чайки. В заводях
собираются стайки лысух и нырков, озабоченные предстоящим перелётом.
Звонко всплескивает рыба, показывая серебро чешуи.
А народ уже устроился у берега: кто с удочкой, кто со спиннингом. Ах,
этот азарт! Рыбаки от страсти дрожмя дрожат. Сейчас! Сейчас начнётся клёв!
Рыба попрёт, только вынимать успевай! Эх, хвост-чешуя!
— Дед Васыль! — несётся от воды. — Разводи костёр да казан устанавливай!
И вот тебе — счастливый возглас:
— Клюнуло! Есть! — это Назар кричит: поймал бубыря с мизинец. —
Значит, с рыбой Маныч!
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И опять тишина. Прошёл час и — ни гу-гу!.. Рыболовы, оставляя удочки,
грустные подходили к дедову кострищу, пышущему жаром и веющему приятным дымком. Кто присел, а кто улёгся на пахучую полынь.
— Э-э-э... — протянул Лёха.
— Ото ж, — поддержал Кондрат.
— М-да... — произнёс Димон.
— Угу... — согласился Назар.
— Эх, — заключил дед Васыль, — говорил бабке: не клади кильку.
— А давай по маленькой, за удачную рыбалку! — подал идею Кондрат.
И сразу компания зашевелилась, зашумела. Стало намного веселее!
И уж потом Лёха Квач достал из машины резиновую лодку, клеенуюпереклеенную, стал накачивать «лягушкой».
— Щас сеточку поставим и — порядок! Будем с рыбой.
— Это же как бы браконьерство, — засомневался Назар.
— А моя совесть чистая! Наверху, власти, рази не браконьеры? — убеждал
Лёха. — Это мы для них вроде той рыбки, а они что хотят, то и делают. Так
что не надо, товаришч...
Назар и Лёха, с треском ломая камыши, зашли в «забродах» в воду, вспугнув
стайку мальков. Пахнуло илом, смятым чаканом. Кинули на речную гладь
лодку, звенящую резиновыми баллонами. Забросили в неё мешок с сеткой,
тычку. Забрались и сами в посудину.
— Назар — на вёсла! — скомандовал Лёха.
«Капитан», привязав один конец сетки за пучок камыша, стал аккуратно
«высыпать» снасть. А Назар, медленно загребая вёслами, смотрел вокруг,
любуясь Манычской природой. Глубоко дышал и блаженствовал. Вода в реке
чистая, будто отстоянная, видно до самого дна. Между затопленных карчей
медленно, по-хозяйски, проплыла прогонистая щука, среди водорослей
шмыгали небольшие полосатые окуни. А по воде, от куста к кусту, плавно
направлялась тёмно-рыжая ондатра, оставляя за собой след лёгких волн. От
весла шарахнулся, извиваясь, юркий уж и через секунду исчез под водой.
Сеть закончилась. Лёха воткнул тычку в дно, а к ней привязал край сетки.
— Вот и управились, — геройски сказал он, — даже поплавков не видать.
Всё шито-крыто. Учись, казак!
— Что-то баллоны ослабли, — высказал сомнение Назар, — воздух вон
как шипит.
— А что ты хотел? Боевое судно. А не нравится, так открути крышку
клапана и дуй. Лёгкие у тя молодые, а я буду грясти.
И парень открутил. Воздух со свистом вырвался через нарушенный клапан наружу, и баллон вмиг оказался пустым. Рыбаков по пояс залила вода.
Они прижались друг к дружке и старались сохранять равновесие на одной
половине.
— Держись-держись, — шептал Лёха, — может, дотянем... А то будет: не
рыба к нам, а мы к ней... Гребём руками. Ничё, погода тихая... Если пойдём
под воду, снимай одёжку и «заброды». Ничё, выплывем...
«Вот и “насытились“ природой напоследок, — нервничал Назар, — дотянуть бы до берега...»
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Плыли по воде, как будто шли по канату: медленно и осторожно.
На берегу стоящие увидели катастрофу и кричали:
— Спокойно! Всё будет нормально!
С облегчением «лодочники» коснулись илистого дна и, шумно хлюпая
водой, тяжело выбрались на берег. Димон и Кондрат помогли вытащить повреждённую лодку.
— Ничё, подремонтируем тебя, кормилица, — с нежностью проговорил
Лёха.
— Да у тебя не лодка, а плавучий гроб, — раздражённо выговорил Назар.
— Хлопцы, раздевайтесь и до костра, быстро! — скомандовал Дед Высыль, — главно, шобы бубенчики не застудились.
А на костре уже закипал казан. Рыбаки, оставшиеся на берегу, надёргали разнорыбицы: плотвы, метисиков, окуньков, краснопёрки, ласкиря. Солнце укладывалось за бугор. А на небе появились растущий месяц и первая звезда.
— Гля, месяц, як сазан золотистый, в казан занырнул, — удивился дед и
стал помешивать черпаком уху. — А русалок там не встренули? — посмеивался он.
— Нет. Не люблю я русалок, — ответил Назар.
— А шо ж так?
— У них ног нет.
Тут уж захохотали все.
— Давай наливай, для сугреву!
Установили раскладные стульчики и столик. Достали из рюкзаков походную
посуду: жестяные глубокие миски, алюминиевые ложки и одну деревянную с
выщербленным краем. И пошёл черпак по кругу, разливая горячую ароматную
уху, сдобренную лучком, укропчиком, молотым душистым перчиком.
И неслось со всех сторон:
— Уха — за ухи не оттянешь!
— Будешь исть и смеяться!
— Ох, и сладка, ядрёна корень!
Дед Васыль быстро выхлебал свою порцию и стал постукивать по миске деревянной ложкой. А Кондрат, раздобревший после чарки, поддержал
старика:
— Дед, наливай себе ишо, вон какой ты худой.
— А лихой петух жирён не бывает, — парировал дед Васыль. — Эх, ладно... Хороша ушица! — и зачерпнул с ухою окунька, — благодарствую, —
блеснул слезою, — всем люб Маныч: и накормит, и приютит, и даст душою
оттаять...
— Ой, да вокруг Маныча что только не бывало-не приключалося, — заговорил Лёха, — год назад, в ноябре, холодно уже было... выплыли мы с Кондратом на сети. Он стал рыбу «выбивать» и сильно перехилился... и кувырк в
воду! В фуфайке, шапке, забродских сапогах. Вынырнул, за лодку хватается,
глаза выпучил, с ноздрей бульбы лезут. Точно мокрый кошак. Я от смеха чуть
сам за борт не перекинулся. А он: «Бу-бу-бу». Продышался и говорит: «Не
расказуй только казакам, а то засмеют». Вот такой конфуз.
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— А сам-то, — не выдержал Кондрат и заговорил, захлёбываясь, — этим
летом, значь, рыбачим, вон там, ближе к дубраве. Услыхал Лёха в кустах
шум, треск и крики бабьи. Переполошился! Та, грю, охолонь, парубок с девкой на моцике заехали. Так не! Схватил дрын и кинулся в гущину дубравы.
Заступник. Геройский казак. Через минуту выскочил обратно. Без дубины.
Закрывает левый глаз и бормочет: «Пр... про... простите, простите...» Во иде
конфуз! — и Кондрат от смеха затряс животом, — их-их-их!..
И рыбаки давай говорить-выговаривать каждый свою байку с вывертами
да с коленцами. Со смехом да со слезами. И всяк норовит поперёд друг друга. А где их ещё услышишь? В самый раз у костра, под небом звёздным, за
ухой да под чарочку!
— Как-то раз, приехал я с подружкой на Маныч, — начал Назар. — Снег
идёт крупными хлопьями. Дубрава вся белая, пушистая. Зимняя сказка! И
мы вдвоём на всём белом свете! Решили костерок развести, шашлык пожарить. Остановились у берега. Вышли. А на льду людей — тьма тьмущая. В
тулупах, кожухах, валенках. Все подлёдным ловом увлечены. И вдруг разом
глянули на нас. И так мне стало за себя конфузно: все мужики, как мужики,
над лунками дрожат-мёрзнут, а я с девкой, надумал на снегу шашлыки жарить. И не только шашлыки...
— Ну, раз вы про девок, — махнул рукой дед Васыль, — тада и я расскажу.
А дело було до войны. В том селе, шо у Маныча. Я в артели на быках воду
возил, а Петро, мой одногодок, на бедарке — председателя. И еще за коньми
ухаживал. Должность у его, вроде, выше моей. Да и сам он ладно скроен. А
влюбились в одну дивчину. Гарна така була. И от он усегда поперёд меня:
усадит на бедарку раскрасавицу и у степь! И вот гляжу, он опять поехал к ей.
Забрала меня тоска-ревность. Взял я ножницы шо овец стригут и следом к её
дому. Так шкандылял, аж взопрел. Но успел. Стоит конь чубарый* копытом
бьёт. И я представил як полюбовники у степу кувыркаться будут. Не сдержался. И чикнул коню хвост повыше того места, откуда «яблоки» сыплются.
Вот им и конфуз... Хай типерь поездют. А лично я не люблю на открытых
линейках трястись: от лошадей шерсть и волосы летят да и питаются они
не святым духом.
Дед Васыль икнул, перекрестил рот.
— Назарка, а у тебя закурить нема?
— Держите.
Дед выкатил веточкой из костра уголёк, взял в ладони. Прикурил. У рыбаков глаза — на выкат! А он:
— Та это шо? Ерунда! Вот в детстве, бувало, запалим деревянное колесо
и катим в гору всей гурьбой. Игры у нас такие были... Так шо руки у меня
закалённые.
Закурили и остальные. Ночь. Тишина. Костёр утихомирился, дышит жаром да иногда потрескивает хворостом. Где-то далеко загудел поезд и гулко
застучал по железнодорожному мосту. Рыбаки стали укладываться на ночлег.
Назар и Димон улеглись в «Ауди», Кондрат в — «лайбе». А дед Васыль и
Лёха натаскали соломы, накинули полог и укрылись ватным одеялом.
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— Комары загудели, заразы, — недовольно высказался Лёха.
— А ты кинь в костёр полыни, хай продымит их, чертей. А я ото и не чую.
Так шо в глухоте есть и положительный момент. От и дома — бабку донимают
комары, разные шорохи, а мине хоть бы хны: дрыхну без задних ног.
Ночное небо завораживало далёкими звёздами. Чертили небосвод спутники. Срывались, сгорая, метеориты. Мигали разноцветными огнями самолёты.
— Ото не летающая тарелка, а? — дед толкнул в бок Лёху.
— Та не...
— Я этих инопланетян видел, як тебя.
— Нам в Степном ещё инопланетян не хватает, — подал голос Димон.
— Сижу як-то на пасеке. Ночь. Небо такое ж, в звёздах, — продолжал дед
Васыль, — глядь, идут. Двое. Будто плывут, чуть покачиваясь. И земли не
касаются. Шкет поджал хвост и к мине. Я за клюку. А они: «Не ковыряйсь
и не гоношись», «А вы кто такие?», «Не твоё дело», «А шо вам надо?»,
«Шоколада...»
— Выпить им надо было, — рассмеялся Димон.
— «Смотри, — говорят, — если чё, мы тебя найдём». О такие они...
— Какие-то невоспитанные инопланетяне к вам пожаловали, — высказался, улыбаясь, Назар.
— Дед, слышь, — подал голос Лёха, — я хочу пчёл разводить. Ты мне дай
несколько пчёлок. А я цветов насажу и пусть мёд носят. Дашь?
— Дам...
— А улей как делать, а?
— Як собачью будку.
— А почему? Таких же больших пчёл не бывает...
— Зато бывает кусаются, як собаки, — расхихикался дед.
Лёха ворочался с боку на бок.
— Дед, а дед...
— Ну, чего?
— Вот ежели доживу до утра, всё — брошу пить.
— Та ты сказився чи шо? И придумаешь... Зарекалась баба рожать... Спи
уже...
Первыми проснулись дед Васыль и Лёха. Промозглое утро пробирало
холодом. Серый туман перекатывался клубами и стелился по реке, цеплялся
клоками за камыши, занавешивал поднимающееся солнце.
— Вот это дубняк, — стучал зубами Лёха, — я закоцуб, как сосулька. О!..
У меня ж во фляжечке «н.з.» есть.
Лёха принёс из машины маленькую железную бутылочку.
— Глотни, дедуль.
Дед взял в руки флакон:
— Хороша баклажка: и не разобьётся, и не разольётся. Плохо тока одно:
не видать скоко в ней осталось водочки? Приходится определять на слух —
взбалтывать. А если музыкального слуха нету? И пропал человек, — и дед
Васыль с удовольствием приложился к горлышку.
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Лёха сообразил, что дед не одно молоко пил в своей жизни...
— Э! Э! Э-э-э!!! Не увлекайся, дед!
— Та шо тут его було...
Пробудились и остальные рыбаки. Загудел голос Кондрата:
— Привиделся сон, самый страшный для казака...
Все насторожились и притихли во внимании.
— Приснилось, вроде как мне сбрили усы. Оххх!.. Господи, не допусти...
Туман растворился в лучах восходящего солнца. И рыбаки увидели потрясающую картину. Над водой на полметра виднелась сеть, а в ячейках
искрилась чешуёй трепещущая рыба.
— Боже ж ты мой!
— Как это?!
— Да так, — объяснил Кондрат, — видно, перекрыли шлюзы, и часть воды
ушла. Давай, Лёха, собирайся на сеть, а я займусь лодкой.
Тучный Кондрат, потея, накачивал резиновый плот. И вдруг, как гром среди
ясного неба, взорвалась лодка, превратившись в лоскуты.
— Ух, ты, мать твою! Перекачал. Вот те и сон в руку, — испуганно лепетал он.
— Чтоб тебе пусто было, — выругался в сердцах Лёха.
Дед Васыль сразу загрустил:
— Не дал нам Маныч рыбки...
Но Лёха, раздевшись, добрался до ближнего края сетки. И рыбаки, как
бурлаки, вытащили её на берег. Улов был богатым.
— Вам какую рыбу дать, — спросил Лёха у деда Васыля, — сазана или
судака?
— Ой, мини всё одно, лишь бы — да. А моя Валюшка вон таких любит,
— указал дед на самого крупного сазана.
Остальную рыбу разложили примерно на равные четыре кучки.
— Тут такое дело, — проговорил с иронией Кондрат, — главное, чтобы при
делёжке физиономию не подравняли.... Дед, отворачивайся, я буду указывать
на рыбу, а ты говори кому.
Повеселевший дед Васыль с удовольствием произносил:
— Кондратию, Лёньке, Димке, Назарке...
Глава 29
Калмыцкий орех
Рыбаки собирали и укладывали свои пожитки. Довольные — дальше
некуда!
— У меня есть соображение одно, — высказался казак Лёха.
— Та ты что? Удивил! — рассмеялся Кондрат.
— Давайте ишо и за грецкими орехами заедем. Тут недалеко, на границе
с Калмыкией. Орешник гектаров десять. Деревья, как дубы столетние, а сам
орех с куриное яйцо.
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— А не гоняют?
— Так случай что — выпить у нас есть.
Дед Васыль предупредил:
— Смотрите: калмыки — боевой народ, особенно када выпьют. И чертям тошно станет! Знаю я их. Упорные, як кони. А калмыцкую лошадь тока
калмык и переупрямит.
— За орехами, так за орехами! — согласились остальные.
В Калмыкии не всё степь да солончаки... Перед Городовиковском раскинулся могучий орешник. Рослые мощные деревья крепко держат калмыцкое
небо да смиряют ветры, разгулявшиеся в краю бескрайней удали.
И вот уже не рыбаки, а любители орехов вошли в сказочный лес. Сквозь
листву деревьев проглядывал осколок резного голубого неба. Воздух — дышать не надышаться! А у ног трава, усыпанная грецкими орехами. Дед Васыль
поднял плод в твёрдой скорлупе, разглядел его со всех сторон и произнёс:
— Хорош орех! Одна беда — колоть надо.
Много ещё орехов дозревали на деревьях в зелёной йодистой оболочке. И
казак Лёха с обезьяньей проворностью взбирался наверх и тряс кроны.
— Страсть какой юркий! — высказался Кондрат.
Насобирали орехов полный рюкзак, ведёрко и три пакета.
— Может, хватит? — спросил Назар.
— Ещё-ещё! — кричал сверху Лёха и раскачивал дерево.
Послышался гул машины, и к орешнику подкатил «УАЗ». Из автомобиля
вышли четыре рослых калмыцких парня и уверенно направились к русакам.
— А я шо казав? — растерянно буркнул дед Васыль.
— Да ничего страшного, — шепнул Назар. — Четверо их против нас
пятерых.
— Не-не, — вставил дед, — четыре на четыре. Я — не в счёт, — и стал
озираться по сторонам, будто что-то выискивая.
— Мы — охрана. Вот наши документы, — представились хозяева. — Подойдите все сюда.
Лёха ещё выше взобрался на дерево и притаился. Старший охранник заметил поползновения «гостя» и серьёзно произнёс:
— Тебя, что, надо стряхивать?
Положение было не из приятных. Взрослые люди, а вляпались, как пацаны...
— Вот мы ехали мимо... захотелось попробовать орешков...
— А вообще-то надо спрашивать разрешение, вы не у себя дома. Все
орехи — в «УАЗ». Составляем протокол.
— А мы... а может... — канючил Лёха, — у нас выпить есть...
— Вы думаете, что говорите? — возмутился старший охранник.
На капоте Лёхиной «лайбы» разлили по рюмке. Выпили. И только потом
начали знакомиться и жать друг другу руки.
— Назар, — раскрыл ладонь Костров.
Представилась и калмыцкая сторона:
— Саша.
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— Вова.
— Басан.
— Юпитер.
— Что? — не понял Назар.
— Зовут меня так.
— А-а... тогда я Марс, — пошутил парень.
— А ты, кабардинец? — обратились к Назару.
— Нет...
— А мы — сибиряки, — произнёс сурово рослый калмык, нагнув побычьи голову.
Русаки умолкли и вопросительно посмотрели на говорящего, с надеждой
услышать разъяснение.
— Да, мы четырнадцать лет выживали в Сибири. Сталин выслал наши
семьи в Тьмутаракань. Потому и сегодня наши дети не знают родной язык.
Да и мы его знаем с горем пополам: всё на русском, — с глубокой обидой
говорил раскосый человек.
— А выслали-то за что?.. — спросил Назар.
— Две калмыцкие дивизии воевали на стороне немцев... Так что? Виноват
весь народ? А власовцы? Целая армия русских шла против Красной Армии...
Что ж тогда не выслали всех русских?.. Давайте наливайте! — бросил суровый калмык.
— Сегодня у нас порядок, Элиста — красавица! — заговорил улыбчивый
Юпитер.
— Да, я был у вас, в столице. Национальный колорит — чудо! — поддержал Назар. — И по весне приезжаем в ваши степи, на тюльпаны. Красота
неописуемая!
— Сейчас у нас есть и шахматный городок, — продолжал Юпитер. —
Мы — шахматисты!
Кондрат повернулся к Лёхе и в полголоса проговорил:
— И откуда у них взялись шахматисты? Да они всю жизнь были скотоводами...
— Тише, тише... — дёргал за рукав есаула урядник.
— И вдруг на тебе — шахматисты.
— Тише ты... слыхал, что дед Васыль говорил? Начистят нам рожи...
— А что, — не унимался Кондрат, — везде написано, что они скотоводы.
Выпили ещё по одной.
Лёха набрался храбрости и подвинулся к строгому калмыку. С осторожностью спросил:
— А ты, когда выпьешь, не дерёшься?..
— Да нет, — удивился Басан, — меня тогда на женский пол тянет
очень.
— Так и меня тожа.
И калмык с казаком от души рассмеялись.
На прощание соседи угостили друг друга: одни — рыбой, другие — орехами...
— Теперича и вы к нам заезжайте.
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Глава 30
Жизнь и смерть
Домой ехали в приподнятом настроении! Впечатлений — выше крыши!
Дед Васыль дремал: устал старик. Подкатили к его двору. Дед встряхнулся,
забрал свой улов и, кряхтя, вышел из машины.
— Благодарствую. Приглашайте ещё, — и стал оживлённо кричать в сторону своей хаты, — Валюшка! Валю-у-шка-а! А ну, выходь!
— Доволен старик, — заметил Димон.
— А что, замечательно отдохнули! — поддержал Назар. — Иногда всё-таки
надо бросать все дела к чертям и быть ближе к природе. Почаще выезжать.
Жизнь прекрасна! Хочется объять необъятное, жить и радоваться!
Остановились у Гробовщика. Зашли во двор. Памятники и могильные
плиты уже не давили так гнетуще Назара, как раньше...
— Давай зайдём в дом, чайку выпьем, — пригласил Димон.
Навстречу им вышли гробовых дел мастера.
— Хозяин, принимай работу.
И Назар увидел два чёрных мраморных отшлифованных памятника с
портретами Димона и его, Назара. С выбитыми начальными датами.
— Ну, как, нравится? — кривил улыбку Димон-Гробовщик.
Назар остолбенел. Он и не предполагал, что всё может быть настолько
серьёзно. Жизнь и смерть рядом, плечом к плечу...
— Что ж, любуйся, а я пойду чайку хлебну, — ухмыльнулся Димон.
Назар до чудовищности ясно представил, как этот памятник стоит на
кладбище, на его могиле, и вокруг прорастает зелёная травка. В его-то годы?
Ужас! А хода назад нет... Конечно, если ты мужчина! Висок клевала пульсирующая жилка. Тело пробирала неуёмная нервная дрожь. И хотелось во
всё горло дико орать! Назар схватил кувалду и с остервенением набросился,
как зверь на добычу, на надгробие! С каждым мощным ударом мрамор кололся на меньшие и меньшие куски!.. Парень устал. Тяжело дыша, опустил
кувалду и почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернулся. На пороге стоял
Гробовщик.
— Что, мой подарок не понравился? Тогда будешь должен мне двадцать
тысяч. Если, конечно, останешься живой...
Назар прибыл домой на такси. Его встретила мать. И, утирая слёзы, шёпотом рассказала, что отец сильно заболел, что приезжали врачи и сказали:
«Проживёт не более двух суток».
Дед Иван лежал в постели белый, как снег. В сознании. Спокоен. Назар
присел рядом.
— Батя, может, тебе что надо?
Отец отрицательно мотнул головой.
— Живи, сынок, по-советски, — еле слышно выговорил он.
— Батя, по-советски, не по-советски, главное — жить по-людски. Какая
бы власть не была.
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— Тут с тобой не поспоришь... тут ты прав, — согласился дед Иван. —
Вот, что тебе скажу... Будь человеком выше своего роста.
Присела у больного и мать.
— Ванечка, ты перекрестись, легче станет.
Дед Иван насупил брови:
— Мне не к чему...
— Ванечка, а давай я тебя перекрещу.
— Евдоша, панихида мне не нужна... Я чист перед людьми...
Постучали в дверь. И в комнату вошёл дед Васыль.
— Где тут у нас больной? А ну, вставай! Не придуряйсь!
Назар уступил место гостю.
— Шо цэ ты так?
— А, скоро уже...
— Ты шо, надумал встренуться с Богом?.. — осторожно спросил дед
Васыль.
— А кто это? Я такого не знаю, — непримиримо ответил дед Иван.
— Ладно, Ванюшка, ты, если шо вдруг, передавай ему привет. Скажи,
шо у меня усё нормально, хай не торопится... А мине, случай шо, только б
глаза живые были... Наблюдать за людьми сверху и радоваться за них!.. Тебе
вот, лекарство принёс, — и дед Васыль достал из пакета баночку мёда. — На
всякий случай...
— Ты думаешь, поможет? — спросил больной, грустно улыбаясь.
Помогло. Вместо двух суток он прожил пять...
Над кладбищем приветливо светило солнце, ласково веял ветерок, пролетали голуби. Но для людей в чёрном день казался чёрным.
Дед Иван лежал в гробу в военной форме с гордо запрокинутой головой.
Рядом с ним — цветы, венки, боевые награды на подушечках. Подошёл дед
Васыль, перекрестился:
— Царствие Небесное... Ну, шо, Ванюшка, усё? — и поскрёб ногтем
боковину гроба, постучал костяшкой пальца, повернулся к Назару, — а шо,
гроб из осины?
— Не знаю...
— Лучше, конешно, из сосны, — резюмировал дед. — А вот из дуба долговечней и полезней для здоровья.
Стали прощаться, целуя покойного в лоб через бумажный венец. Наклонился и дед Васыль... Внезапно ветер сорвал и унёс венчик, обнажив лоб
усопшего. Нагнувшийся старик застыл в растерянности: целовать, не целовать?.. А люди смотрели на него и ждали.
— А! — махнул рукою дед, — усе там будем... — и чмокнул холодный
мёртвый лоб.
Назар вынес из машины двуствольное охотничье ружьё. Мать — в крик:
— Убери, сынок, ради Бога! От греха подальше, убери!..
— Мам, успокойся. Батя просил дать прощальный салют! А командовать
некому: военком в больнице... Иначе я не могу.
Люди притихли, посторонились. Назар направил стволы ружья кверху...
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— Батя, спасибо тебе за жизнь! — и разрядил заряд дуплетом, разорвав
кладбищенскую тишину.
Через секунду к его ногам упал окровавленный голубь. Мать в отчаянии
зарыдала:
— Говорила, говорила, говорила!..
Гроб опустили в могилу, и копачи стали засыпать землёй. Назар стоял,
склонив голову. И размышлял: «Когда был жив отец, я почти и не думал о
смерти... Я жил своими заботами, своими увлечениями. Я знал: пока черёд
не мой. Отец был щитом между жизнью и смертью. А когда его не стало, я
физически ощутил холодную эстафету, переданную мне. Теперь я — «стена»
между этих двух вечных, непостижимых тайн на земле. Я — живой щит для
моих будущих детей и внуков».
Глава 31
В горах
По горному аулу, выбивая колёсами гравий и камни, ехал бронетранспортёр с российскими бойцами на броне. У местного базарчика остановился.
Солдаты спрыгнули на землю и в полном боевом снаряжении разошлись за
покупками.
— Назар, — крикнул водитель-механик из открытого люка, оставшийся
сидеть в машине, — купи мне «сгущёнки» и сигарет.
Рядом с торговыми киосками разного пошиба, скорее похожими на курятники, сидели со своим товаром старики и старухи в обшарпанных одеждах,
женщины неопределённого возраста, укутанные в серые платки. И пытались таким образом выжить в войну, затянувшую их в разорение и нищету.
Торговали орехами и мёдом, молоком и брынзой, вином и чачей, носками
из шерсти и российской военной формой, аккуратно сложенной стопками.
Наверняка, был в ходу и другой «товар», скрытый от постороннего глаза.
Солдаты купили печенья, «сгущёнки», шоколадных батончиков, сигарет
и вернулись к боевой машине. Её с любопытством рассматривал чумазый
мальчишка лет двенадцати.
— Иди отсюда, вышкварок, — рыкнул Димон, державший в руках выторгованные шерстяные носки.
— Дяденьки, прокатите, да-а? — просил черноглазый мальчуган.
— Ты чё, не понял? Как дам пендаля! — гаркнул Димон-Гробовщик.
С базарчика донёсся женский звонкий взволнованный голос:
— Русланчик, дарагой, отойди от них. Папа покатает тебя на такой же...
Солдаты уселись сверху БТРа и машина, грозно взревев, медленно покатила вдоль базарчика, дымя выхлопными газами. Старик, торгующий мёдом
и орехами, поднялся со скамейки и погрозил кулаком в сторону солдат:
— Езжайте отсюда! Езжайте! Ни дышать не даёте, ни жить!
А парнишка всё бежал рядом с машиной и кричал:
— Дяденьки, дяденьки!..
— Пшёл вон, я сказал, — проорал Гробовщик. И постучал по броне. —
Эй, водила, дай резко вправо, будто невзначай!
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Назар оторопел:
— Да ты что, Димон, совсем офигел?
— А ты знаешь, — распалялся Гробовщик, — это подрастает будущий
боевик. Его уже сейчас надо упредить, иначе подрастёт и кокнет не одного
нашего. В этом волчонке зреет ненависть, и её не выжжешь и калёным железом. Ты видишь, как он смотрит на нас?
Бронетранспортёр стал набирать скорость. Бегущий мальчишка достал
из кармана какой-то предмет, похожий на камень, и попытался зашвырнуть
его в открытый люк машины. Но «камень» отскочил от брони и взорвался в
воздухе, забарабанив осколками по металлу и изувечив маленького мстителя.
Солдаты, как горох, посыпались на землю.
— Я говорил тебе, утаку! Не верил?! — взревел Димон.
Осколки чиркнули Назара по правому плечу, разрезали, как бритвой, боковину его ботинка. И у остальных солдат ранения, чудом, оказались лёгкими. Назар поднялся и бросился к кавказскому «гаврошу», на ходу разрывая
индивидуальный пакет.
— Куда ты, дурбалай? — в недоумении выкрикнул Гробовщик, исказив
своё уродливое лицо.
Мать, видевшая трагедию, в ужасе взвыла и, как безумная, бросилась к
ребёнку. Кричала так, что содрогались небеса:
— Будьте вы прокляты, русские!
Гробовщик, поправляя на себе боевую амуницию, огрызнулся в ответ:
— Пошла в ж..., ворона!
А Назар, достав из аптечки шприц-тюбик, сделал обезболивающий укол
маленькому горцу и стал перевязывать ему голову, руку, ногу... Поднял его
на руки и понёс к ближайшей сакле. Мать раненого семенила рядом, завывала, рыдала и говорила что-то на своём языке. Солдат занёс мальчишку
в тесную, душную лачугу. На полу лежали ковры и подушки, в углу стоял
телевизор, рядом — коротконогий столик с фигурными кувшинами, на стене
висел красный холст, исписанный витиеватыми арабскими буквами. Назар
аккуратно уложил мальчишку на подушки.
— Дверь пусть будет открыта, — посоветовал он матери, — ему нужен
свежий воздух. И вызовите врача или кто там у вас...
И направился к выходу.
— У тебя на плече кровь, — сказала женщина.
— Ничего, заживёт.
На улице стоял работающий БТР. Назара ждали.
Через неделю группа разведки спецназа из восьми человек, осторожно
ступая по скалистой породе, бесшумно и скрыто двигалась под теневым
пышным сводом лесистых гор. Следом шёл отряд охранения из тридцати
человек. На отрезках в полкилометра, вдоль предполагаемого пути боевиков,
расположились в укрытии по два разведчика.
В кустах ежевики рядом с огромными валунами в военной экипировке
с «калашами» залегли рядовой Костров и сержант Гробовой. Задача: выследить вражескую группу и передать по рации охранению. Старый буковый
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лес давил настораживающей тишиной. Его крупные деревья с гладкой светлосерой корой и твёрдой древесиной дополняли мощную стать кавказских гор,
покрытую тёмно-зелёным мхом. Несмотря на осень, трава была сочной и
местами забрызганной разноцветными красками мелких цветов. Густой запах растительности дурманил головы.
С каждым часом становилось прохладнее и хотелось переползти на солнечное пятно.
— Бля, бронежилет давит, в ботинках ноги затекли, а на голове не каска
— котелок, — нервно произнёс Назар.
— Такая вот экипировка в нашей армии. Это тебе не у американцев! —
ответил напарник.
— Что-то пить захотелось, — и от этого желания сильнее стал слышен
впереди, за скалою, шум горного ручья. — Пойду напьюсь … и заодно разомнусь, — и Назар привстал.
— Не пей, а то будет, как в сказке: козлом станешь.
— Да кругом тишина и — никого! А ручей вон — рядом. И откуда такие
сведения, что кто-то должен здесь пройти?
— От местных жителей.
— Значит, не все воинствующие, как ты говоришь?
— Не все, — согласился Гробовщик и предупредил, — будь осмотрителен.
Впереди могут быть «растяжки».
— Я быстро, — и, прихватив автомат со сдоенными рожками, перетянутыми синей изолентой, с оглядкой направился к ручью.
Шёл от куста к кусту, от дерева к дереву, по-кошачьи, только бы не застучал камень, не хрустнула ветка. У скалы спустился вниз, придерживаясь за
гладкие пласты. Вот и ручей. Он игриво журчал чистейшей водою с вершины
горы то змеевидной лентой, то крохотными водопадиками. А рядом застыла
широким полотном каменная высохшая река. По ней разбросаны округлые
камни от малых до огромных размеров, будто катал их по горам кавказский
великан. Сверкали осколками зеркальные лужи. В них воды — воробью по
колено. А весной наверняка река наполнится до краёв талою горною водою
и забурлит стремительным потоком к подножью, мощно и грозно перекатывая неподъёмные валуны. Перед Назаром открылась удивительная панорама
лесистых и обнажённых гор. Они потрясали таинственной завораживающей
красотой. Горы, как люди, неповторимы и, как люди, непредсказуемы...
Назар наклонился над быстро бегущим ручьём, зачерпнул ладонями воду.
Вкусно! И холодная, аж зубы ломит. Горная вода!
Вдруг в спину упёрся ствол автомата. И голос:
— Тыха. Совсэм тыха...
Леденящий озноб пронзил Назара сильнее студёной воды. Чужая нога
в кроссовке с силой наступила на его лежащий на камнях автомат. Назар
поднялся. Перед ним стояли пятеро бородатых бритоголовых мужчин в камуфляже, вязанных шапочках и тюбетейках. Только у двоих были автоматы
Калашникова. Боевики язвительно улыбались.
— Ты «гоблин» или «пёс»? — спросил крупный бородач лет сорока,
поднимая автомат солдата. — Давай сюда и бронежилет, он тыбе болше нэ
нужен.
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Назар взревел и, как волкодав, вцепился мёртвой хваткой в противника,
надеясь вырвать автомат и разрядить по назначению хотя бы один рожок. В
следующую секунду он уже стал «боксёрской грушей». Солдат обмяк. Его
встряхнули.
— Так ты кто?
Назар молчал.
— «Куропатка» он, — хмыкнул рыжий кавказец.
— Тыбе отпустить бороду и сойдёщ за нащева, — сказал, улыбаясь,
чернобородый.
Назар постепенно приходил в себя от стресса: «Гномы! Живут в горах,
как в страшной сказке. Гномики...»
— Вперод и ввэрх! А там... — толкнул солдата старший и продекламировал
известную фразу из песни. — Вэд эта нащи горы, они памогут нам!
Назар оглянулся. У скалы осталась лежать его каска.
Шли друг за другом вдоль ручья, чтобы шум воды заглушал шаги... С
левой стороны, из зарослей, вышли ещё два рослых кавказца, одетые в тёплые свитера. Без оружия. Небольшой отряд остановился у пещеры. Через
её узкий вход, внутри, было видно, как сквозь камни сверху просачивается
вода и течет струйками по наплывшим сталактитам. Чернобородые, протискиваясь, входили в каменное чрево. Снаружи остались Назар и «рыжий»,
держащий автомат.
— Тыбе нравятся горы? — спросил, улыбаясь, молодой кавказец.
Назар молчал.
— Нэт? А зачем тогда сюда пришёл?
Из пещеры тяжело вываливались боевики, увешанные автоматами, гранатомётами. Вытаскивали ящики с патронами и гранатами. «Богатейший схрон»,
— отметил мельком Назар. А «рыжий», дёрнув чернобородого, сказал:
— Он же всё видит.
— Пусть. Кому он расскажет? Только своему Богу.
И горцы потянулись гуськом по знакомой только им тропе.
Вышли к утёсу. Возле него, средь мощных разлапистых деревьев, стояли,
сидели ещё человек десять боевиков. Завидев своих, двинулись навстречу.
Обнимались, о чём-то говорили...
Под деревьями, на ровной площадке, были расстелены покрывала, а сверху
раскатано чисто белое полотно материи, служащее скатертью. На ней стояли
пластиковые бутылки с минеральной водой и упаковки сока, разложены круги
лаваша. У скалы, на очаге, в казане, готовилось варево. Кухарила женщина в
тёмно-синем тёплом халате, укутанная в чёрный платок. Видны были только
её глаза. Она раскладывала по пиалам куски мяса и разливала бульон. Приятный запах наполнял ущелья и теснины. «Оказывается, — мелькнула мысль
у Назара, — боевиков можно выискивать на нюх. А женщина, наверное,
шахидка».
Солдата втолкнули в каменный карман — углубление в утёсе, где были
две овцы, привязанные к железной скобе, вколоченной в ствол бука.
— Пасыды нэмножечко.
И черногор защёлкнул один наручник на правой руке Назара, а другой
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пристегнул к скобе. Овцы шарахнулись в угол, где лежали шкуры животных,
пахнущие креолином.
Горцы, вымыв руки и лица, рассаживались на покрывала, поджав под себя
ноги. Ели молча. Женщина стояла в стороне, за спинами мужчин. «Похоже,
это их лагерь», — предположил Назар.
Ветер, врывающийся в западню, гонял от стены к стене клочок бумаги с
печатным текстом. Солдат поднял. Это была листовка ваххабитского толка,
местами с неразборчивыми и затёртыми буквами.
«...адача наша — внедрятся во властные структуры, дестабилизировать
обстановку, эконо... ...собое внимание обращать на казачество. Это наши
давние и самые страшные враги. Но Аллах милостив — некоторые атаманы
продажны и алчны. За деньги они могут продать не только каза... но и …
...одную. Необходимо обратить внимание на районы, где находятся войска.
Солдаты и офицеры голодные, они продадут любое оружие. Обливать грязью
всех русских, которые настроены патриотически. Их очень легко обвинить
в национализме. Используйте бездуховность русских. Сейте национальную
рознь. Сталкивайте националов и русс...»
«Не увязнуть бы в страхе, — терзался парень, — свои придут обязательно.
Отобьют, выручат...»
Закончив трапезу, боевики поднимались, разбирая оружие. И вскоре отряд
суровых кавказцев двинулся на северо-запад, к перевалу. А женщина, затушив
огонь и наведя порядок в лагере, пошла по тропе вниз.
Пленный солдат заметался, пытаясь вырваться из оков. Цепь наручников
держала крепко. Тогда он стал бить камнем по металлическим звеньям в
надежде разорвать их. Бесполезно. И всё же решил продолжать. «Буду стучать и сутки, и двое... Не перебью, так может стук услышат наши... раньше,
чем...», — надеялся Назар. И трудно было понять, что громче стучит: камень
или сердце пленного? Прикованный солдат видел, как женщина удалялась,
привычно ступая меж камней. Затем остановилась. И повернула назад. Назар перестал стучать... Она подошла к нему и открыла лицо. Это была мать
раненного отчаянного мальчишки.
— Уходи, — сказала она. — Тебя не пощадят...
Назар вопросительно указал взглядом на пристёгнутые наручники. Женщина направилась к погасшему очагу. Вернулась с колуном.* (*тяжёлый
топор для колки дров)
— Осторожно, — сказала она и, с трудом подняв топор, ударила по связке
наручников. Звякнув, цепь разорвалась. Назар поднялся.
— Мда... действительно «браслет», — еле выговорил он, глядя на запястье
правой руки.
Вышел из застенка. И первым порывом было бежать, бежать и бежать
отсюда! Наверное, так чувствует себя птица, вырвавшаяся из клетки?.. Но
сдержался. Спросил:
— А как ваш сын?
— Уже легче... спасибо тебе.
— Скажите, у вас в лагере есть такой — Узден?
— Есть... Лекарь.
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«Значит, он», — убедился парень.
— Сына моего лечит... А ты кто? Русский?
— Да.
— Оказывается, и среди русских есть хорошие люди... Иди к ручью и
вниз. Выйдешь к аулу.
И Назар пошёл, торопясь и спотыкаясь, забыв об осторожности. Обернулся.
— А как вас зовут?
— Малика.
Спешил. Хотелось побыстрей вырваться из этих страшных ненавистных
гор. И вдруг впереди заметил идущую вверх фигуру. Мигом прижался к
дереву и замер. Человек, навьюченный увесистой поклажей, приближался.
Это был молодой, худой и сумрачный мужчина, скрюченный под тяжестью
ноши, с небритым лицом, в затасканной и затёртой одежде. Назар с трудом
узнал в нём Уздена. От щёголя не осталось и следа. И такой мозглявый, соплёй перешибёшь. Что он несёт в огромном рюкзаке: медикаменты, продукты,
взрывчатку? Попытаться захватить? Или ну его к чёрту?! «Да как я мог такое
подумать? — гнездил себя Назар. — Что это со мной? Малодушие? А потом
не жить, а терзаться?» И едва навьюченный боевик поравнялся с засадой,
солдат уверенно шагнул навстречу и твёрдо скомандовал:
— Стоять!
Узден вздрогнул и застыл, как вкопанный. От неожиданности глаза его
округлились, и он едва выговорил:
— Ты-ы-ы?!
И стал медленно снимать со спины увесистый рюкзак. Сверкнула финка,
и он с остервенением набросился на нежданного противника. Но Назар уже
был не тот, что при первой встрече в Степном... Он молниеносно выбил
нож, полоснувший вскользь лица и ударил в челюсть нападающего. Недруги
сцепились. Рухнули на камни. И покатились по склону, раздирая кожу рук и
лиц. Попытались подняться у края пропасти, но оступились и полетели вниз,
в узкое ущелье. Заклинились, стиснутые скалами. Лицом к лицу.
— Зачем ты здесь? — с яростью процедил сквозь зубы Узден, готовый
впиться в горло противника.
— Я пришёл рассчитаться с тобой, — ответил Назар, прерывисто дыша.
Кавказец расхохотался. И, кривя лицо, воспалённо выкрикивал:
— Ви пришли на нашу землю, чтоби отнять у нас всё. От ващих рук гибнут
нащи дети, женщины, старики. Ми не дадим теперь себя так просто виселить в
Сибирь, как раньше. Из-за каждого дзерева вас будет подстерегать гибель!
— Ты чувствуешь себя героем? А сам-то убил невинного человека.
— Я не хотел. Просто рещил попугать... Главное — я отберу у тебя Ирму!
— сверкнул глазами горец.
— Поздно, батенька, — ухмыльнулся Назар, — мы с ней уже подали заявление в ЗАГС. И она любит меня.
— Но я отомщу тебе за поруганную мою честь! — выкрикнул Узден и со
злостью вцепился в противника.
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Под ногами воинствующих надломились камни и посыпались вниз. Оба
замерли. Посмотрели вверх. До края провала метра два — не дотянуться...
Первым заговорил Узден:
— Надо как-то вибираться, иначе — труба двоим! Давай ты меня подстраховивай, а я по уступам викарабкаюсь и витащу тебя.
— Я похож на идиота? — хмыкнул Назар. — Первым выбираться буду я.
Не убегу: будь спокоен. Ты нужен мне.
Узден скрипнул зубами:
— Вот у меня верёвка. Привязывайся одним концом, а я — другим.
И два врага в тесном ущелье оказались в одной связке. Назар медленно
поднимался к верху, обдирая ладони об острые выступы скал.
— Будь осторожен. Не соскользни. Становись мне на плечи. А вот моя
рука, — неустанно и «заботливо» подсказывал Узден. — Ставь ногу на виступ.
Правее, правее! Не смотри вниз!
Назар добрался до края пропасти, держась за гладкие, ненадёжные камни.
Правой рукой нащупал корень дерева. Крепко ухватившись за него, с облегчением выдохнул. И выбрался наверх.
— Теперь давай — ты! — крикнул он в ущелье, натягивая верёвку.
— Дэржи крепка! — донеслось снизу. И вот уже показался Узден, шумно
дыша. — Руку дай, да?
И, сопя, выполз на поверхность. Устало лёг вниз лицом. Неожиданно спина
его стала вздрагивать и вырвался из-под камней истеричный ломанный смех:
«Гы! Гы! Гы-гы!» Горец медленно и тяжело поднялся на ноги, глядя на противника блуждающей улыбкой... Вдруг резко, что было мочи, бухнул в грудь
спасителя. Солдат отлетел в сторону. А кавказец схватил камень и в спешке
стал перебивать верёвку. Назар со всей силы дёрнул её на себя. И два молодых недруга, не познавших сполна радостей жизни, схлестнулись в кровавой
зверской драке. Невольно услышали голоса и шаги людей. Остановились.
Глянули одновременно в одну сторону. Это были спецназовцы.
— Продолжайте! — рыкнул Гробовщик, куражась и показывая жуткий
оскал своего изуродованного ожогом лица. — А тебя, чернож...й, если твоя
возьмёт, может, и отпустим.
— Слушай, ты! — одёрнул Назар «шутника», — час назад семнадцать
моджахедов с полной выкладкой выдвинулись к перевалу...
Он не успел договорить, как получил удар в голову от кавказца. Едва
удержался... И в безумной ярости обрушил свои кулаки на ослабевающего
противника.
— Мочи его, мочи! — напирали азартные возгласы.
Отлетев к дереву, Узден стал сползать спиною по стволу, шепча окровавленным ртом:
— Ты не сможешь убить меня...
Назар дрожал от перенапряжения и усталости. Все его силы до капельки
сконцентрировались на последнем ударе. Мысли его беспорядочно метались,
как ошалелые. Если он сейчас не вырубит врага, то у самого разорвётся
сердце. И вдруг, будто услышал голос отца: «Будь человеком выше своего
роста!..» Нет! Нет! Нет! Он не сможет сдержаться! Рука сама собою, по
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инерции, с неимоверной силой двинулась в сторону противника. И Назар с
рёвом всадил кулак в дерево, разнеся в щепки кору!
— Что ж ты не добил его? — возмущались разочарованные наблюдатели.
Назар, шатаясь, опустился на валун. Лицо его искривилось в ухмылке и
он, развязывая на себе верёвку, еле выдохнул:
— Власти... разберутся...
А со стороны перевала уже слышались автоматные очереди...
В аэропорту кавказской республики у кассы стояли два военных.
— Мы «разорвали» контракты. Мы убегаем? — спросил один.
— Нет, мы уходим, — ответил другой. — Дело своё мы сделали. Точнее,
ты... сделал! А дома меня ждёт Натаха! Люблю я её, хоть она и стерва. Что
приеду, не сказал.
— А я сообщил... матери... С Ирмой у нас любовь только по телефону...
Глава 32
Родные стены
По тротуару ухоженной улицы в камуфляжной форме со спортивной сумкой
через плечо уверенно шагал к своему дому солдат, раздвигая пространство
крепко слаженной фигурой. И улыбался. Он радовался доброму солнцу и
родному городу. На душе было легко и празднично.
В осенний ноябрьский день две тысячи … года стояла необыкновенная
теплынь. Солнце с нежностью ласкало задремавшую землю. Голубое чистое
небо притягивало людские взгляды и манило высью. В скверах на зелёные
газоны поразительно красиво легли осыпавшиеся ярко-жёлтые листья клёна.
На плодовых деревьях набухли почки, готовые проклюнуться зеленью. И,
отвергая все законы природы, вновь зацвела сирень! Неожиданный подарок.
Всего на кусте три лиловых кисточки и запаха почти нет... Но всё же!.. Вновь
всколыхнулись весенние бурлящие чувства!
У двора деда Васыля солдат увидел бабу Валю с граблями в руках.
— Здрасьте! — поприветствовал он.
— Назар? Ты чи не ты? Заходь, чайку попей.
— Спасибо. А воды — с удовольствием.
Баба Валя вынесла ковшик с водою.
— А где дед Васыль?
— Так он же на курортах. Уже двадцать дней, — ответила баба Валя. — А
я вижу: строполится, куда-то собирается. Спрашую: «Ты куда это намылился,
старый? Носки заштопал, зуб вставил...» А он: «На курорты! Путёвку военкомат выделил. А шо, деньги на смерть накопил, теперь могу спокойно и
пожить». Умора! Письмо вот прислал, завтра приедет, хочешь, почитай, — и
баба Валя достала из кармана передника конверт.
Назар взял письмо и присел на скамейку у забора. Ровным и аккуратным
почерком дед Васыль писал:
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«Привет из Кисловодска!
Здравствуй, моя дорогая и верная жена Валюшенька! Прими от меня
привет и наилучшие пожелания.
Спешу сообщить, что получил от тебя долгожданное письмецо, которому безмерно рад. Как приятно получить весточку от любимого человека!
Два раза прочитал и будто поговорил с тобой. Я сильно соскучился, дорогая моя жена Валюшенька! Так хочется домой! Как же мне надоело быть
здесь, на курортах. Сплошные процедуры. Уже устал ходить по горам: ног
не чувствую.
Валюшенька, а то, что ты пишешь, чтоб я не развлекался на пару, — не
переживай, моя милая. Тут не до развлечений. Пойдёшь пить воду и не чаешь
добраться до палаты, до койки. Не беспокойсь, я верный тебе и глупостей не
позволю. Как всё делается противно и скучно, никуда не хочется ходить... и
даже в кино, и на танцы. Погоды стоят здесь не важные. Вечера холодные.
Так что в моей одежде вечером не выйдешь: надо пиджак, а у меня нет.
Всякие мысли душевные так и терзают, всё бы бросил и полетел к тебе и,
кажется, поздоровел бы намного. Дорогая Валюшенька, мой любимый цветочек, не перегружай себя в работе, больше отдыхай, милая девочка.
Время идёт и радость встречи всё ближе. Билет уже заказал. Теперь
жду от тебя денег.
С тем и до свидания.
Твой верный муж Васенька».
— Спасибо, — улыбнулся парень, возвращая письмо.
— Такой вот лукавый мой ненаглядный!
— Привет ему!
И пошагал дальше. Подошёл к своему двору. Волнуясь, открыл калитку.
Огромный раскидистый орех всё ещё шелестел зелёно-коричневой листвой,
а под ним сиротливо стояла скамейка. Постучал в дверь. Вышла на порог
мать. От радости замерла и сразу — в слёзы:
— Сыночек мой, вернулся, — плакала она, обнимая его, — живой... целый... Входи, сынок, входи...
— Здравствуй, мама.
Назар шагнул в комнату и остолбенел. Перед ним стояла Ирма... и улыбалась. В небесно-голубом шёлковом платье с пояском, обтягивающем
стройную фигуру, в бирюзовых туфлях на высоком каблуке, с русой аккуратной причёской, наведённым макияжем. Большие васильковые глаза сияли
счастьем. Она не могла оторвать взгляд от любимого. Узнавала и не узнавала
его... Короткая стрижка, неухоженные усы, на щеках щетина. С лица исчезла
юношеская беспечность, оно обрело мужественные черты. Взгляд серьёзный,
проницательный. А глаза светились любовью!
— Ты опять не уедешь? — спросил он.
— Нет, — ответила она. — И родители мои вернулись. Насовсем. Отец
не смог там жить. Ему хорошо здесь, в России.
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Вновь замолчали. И стояли, как школьники, держа друг друга за руки.
Вдруг — звонок на мобильник Назара. И голос Димона: «Натаха с Игорьком
разбились на мотоцикле. Он — насмерть, Натаха — в реанимации. Нужна
кровь. Если можешь, приезжай».
— Моя хорошая, подожди меня ещё немного...
И Назар вышел за дверь.
Уже с утра следующего дня народ Степного потянулся к новой, недавно
построенной церкви. Это вознесённое к небу золотыми куполами рукотворное
и духовное Торжество побуждало восторгаться и трепетать!
Мать Назара наряжалась в светлые одежды.
— Сынок, сегодня Великое освящение Храма! Слава Богу, возвели.
Идём?
— Разве что — из любопытства.
— С верой, сынок, жить легче: ты веришь, надеешься, успокаиваешься...
— А что, идём, — отозвалась из соседней комнаты Ирма.
Собирался идти к новому Храму и казак Лёха Квач с женою Зинкой. Он
одел синие шаровары с лампасами и белую рубаху, сверху накинул казацкую
кацавейку. Подошёл к жене:
— Зинуль, налей сто грамм... Праздник жа.
— Ты одно слово знаешь: выпить.
— А ты два: дай и купи. Ну, Зинуль...
— Обойдёсся.
— Угождать должна! Мне вот скоро подъесаула дадут... Думаешь, так запросто дают подъесаула?..
— Да ты и так под есаулом Кондратом.
— Молчать! Что ж, ежели он старше по чину, так и уже, как бы умнее
меня? Ты знаешь, какой я сварщик! Поди сыщи другого такого... Вон — и
забор, и ворота, и котёл...
— Тот, что рванул и усы обгорели? Лучше бы ты — по столярному делу.
— Ай, — отмахнулся Лёха и вышел в сени.
Долго там копошился, стукал, грюкал. Вошёл с песней:
Ой-да, по яру туман котится,
А казаку гулять хочется!..
Зинка вскинула удивлённый взгляд на муженька, стала — руки в бока, и
пошла в наступление:
— Что, уже клюкнул? Как лысну по загривку! — сверкнула она глазами.
— Ить!.. Смотри у меня, а то схлопочешь бубней...
Рядом бегал пятилетний сын Андрюха:
— Я исть хацу.
— Кашу лопай, это самая что ни на есть казачья еда, — Лёха насыпал в
тарелку манную кашу, уселся за стол. — Иди ко мне, моя кровинушка.
С лаской прижал к себе сынка и запел:
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Кашка масляная, ложка красненькая,
Усе по лавочкам сидят,
Кашку масляну едят...
— Ну, что, собралась, Зинуля?
И пошли Квачи к новой церкви. На подходе к площади их обогнали молодые мужчина и женщина, похоже, глухонемые. Она — толк! в бок своего
проводника и начинает жестикулировать руками перед его лицом. Он посмотрел на неё, отмахнулся и отвернулся. А она продолжает выделывать пассы...
И опять: толк! чтобы тот глядел, и — руки её, как птицы в силке!..
А Лёха — своей Зинке:
— Вишь, как баба раскричалась! У всех одно и то ж...
Подходили к церкви не спеша, вальяжно и Кондрат Брюх с женою Лорой, справной и видной казачкой. На их пути встретился старый знакомый.
Кондрат затронул:
— Что, стареем, Петро Никитич?
— Ничего подобного, прекрасно себя чувствую, — удивился бывший
одноклассник.
— Всё ездишь на старенькой «Ниве»? Новую теперича разве купишь?..
— Отчего ж, вон новая иномарка стоит.
— А не болеешь?
А Квачи уже приближались к благоговеющей толпе, стоящей у церковной
ограды. Лёха, завидев Кондрата, сказал Зинке:
— Подойдём к Брюхам?
— Та ну их... Ты всегда так смотришь Кондрату в глаза, будто просишь
милостыню.
— Но-но...
— Ты, как пустая консервная банка: кто в неё соли насыпет, а кто — гвоздей ржавых.
Казаки встретились. Поздоровались. Кондрат подал руку, будто подарок
подарил. Пошли впереди жён.
— А что ты такой грустный, Кондрат? — спросил Лёха. — Праздник жа!
— Та... Доча в столице замуж вышла... за негра... Ездит теперича то
в Анголу, то в Москву, а домой дорогу не кажет. Правда, негр не сильно
страшный — фото я видел — не курносый и не губатый, к тому ж, учёный.
А ночью проснётся, приставит ладошку к роту и давай кричать, как папуас:
«Ого-го-о-о!!!» А что, инстинкт берёт своё, хоть и профессор, — казак тяжело
вздохнул и продолжил, — пацанёнка родила...
— Радуйся, — поддержал обалдевший Лёха.
— Так он жа чёрненький...
— И что жа? Добрый казак будет! На коня посодим, шашку вручим и — в
атаку! От одного вида враг побегить!..
Казачки шли следом, улыбаясь друг дружке:
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— Добрый денёчек, Зиночка.
— Здравия тебе, Лорочка.
— А как живёте, добренько?
— Жили ба ещё добрее, да если б муж ядрее...
— Не расстраивайся, Зиночка. Хороший у тебя муж, хороший. Бывают
и хуже.
— А тебе свезло.
— Да, мы не чета вам. У вас вкуса нет: одеваетесь вон как!
— У нас вкус есть. Денег нету.
— А через чего ж вы такие бедные? Ленивые?
— Нет, мы щедрые. Только начнём хорошо питаться, глядь, а деньги уже
кончились. А вы скупые.
— Мы не скупые, мы хозяйственные. А на тебя смотреть тошно, худоба.
— А тебя скоро жир задушит!
— Тьфу!
— Тьфу-тьфу!!!
И сварливые казачки, сверкнув презрительно глазами, разошлись в разные
стороны.
Перед народом, собравшимся у церкви, выступал с иерейским словом
батюшка, с чёрной курчавой бородой, в парчовом одеянии, фиолетовой
камилавке:
— Люди строят Храмы, а Храмы строят души людские!
Лёха Квач, стоявший рядом с Кондратом, выговорил:
Ладно гутарит иерей. А давече я сам видел, как он зашёл в церковь и не
перекрестился... Растолстел — не вздышется. Ото он постится так. А какой
у него «джип»: колёса больше, чем у грузовика.
— Не бого... хульствуй, — рыкнул Кондрат и перекрестился.
Вокруг церкви шествовал крестный ход: впереди всех шёл молодой
казачок и нёс фонарь, олицетворение чистоты и света; далее вышагивал
уважаемый казак, старейшина, в парадной форме и крепко держал в руках
огромный крест, своего рода духовное знамя, затем — священнослужитель
в золочёной рясе, несущий Святое Евангелие, далее — священники в белых
одеждах несли иконы и хоругви. Следом шли благочестивые верующие.
Переносились святые мощи. Крестный ход сопровождался молитвами и песнопениями... И надо же такому случиться: освящение Храма происходило в
День Октябрьской революции... Возможно, по недомыслию организаторов,
а, скорее, сознательно. Мол, коммунисты разрушали Храмы, а мы строим. И
начинаем с этого дня свой отсчёт времени.
И вдруг из-за поворота вышла навстречу небольшая колонна демонстрантов с красными флагами и транспарантами. Встретились два непримиримых
противника.
Со стороны церковников послышались реплики:
— А? Что? Выкусили? Анчихристы!
А в ответ неслось митингующее:
— У-у-у! Поповское отродье! Лучше бы садик построили или жильё
молодым.
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От церкви Назар с Ирмой отправились к Натахе, в реанимацию. В больничном дворе увидели сидящего на скамье Димона. Он, ссутулившись, нервно
курил. Молодые подошли к нему.
— Привет! Как здоровье Натальи?
— Лучше. Перевели из реанимации в палату, — задумчиво ответил он.
— Так это же здорово! — и Назар играючи хлопнул по плечу товарища.
— А ты насупился, будто решаешь глобальную мировую проблему?
— Представь себе, что-то в этом роде... — в глубоком раздумье произнёс
Димон и достал из кармана пиджака какой-то бланк. — Я попросил у врачей
список людей, кто сдал кровь для моей Натахи, чтобы отблагодарить их. И
вот, посмотри...
Назар взял листок. Читал молча:
«Список, сдавших кровь. Объём — 450 мл.
1. Костров Н.И.
2. Мякинченко Р.П.
3. Алиев М.М.
4. Тамоян Н.Ч.
5. Абдулаев О.Ф.
6. Шмуль Ю.В.
7. Якушенко В.И.
8. Ибрагимова Г.А.
9. Беликова Ю.М.»
Назар улыбнулся, отдавая список:
— Что я тебе скажу: замечательно! Вот и отблагодари! Держи пакет с
апельсинами. Для Натахи. Пусть выздоравливает. А мы пойдём на площадь,
посмотрим концерт.
Они шли не спеша по осенней аллее, взявшись за руки. Ирма тихо спросила:
— Тебе хорошо со мной?
— Очень!
— Ты знаешь... у нас будет ребёнок...
Парень остановился и радостно, с удивлением, посмотрел на девушку:
— Милая моя, я тебя люблю-люблю!..
На площади, у смонтированной сцены, украшенной разноцветными шарами, стояли люди, охваченные праздничным настроением.
— Смотри, смотри, — тронул Назар девушку, — а вот дед Васыль. Здравствуйте, курортник!
— И вам не хворать.
— Отчего один?
— А моя Валюшка — артистка! Концерт давать будет. Мало ей, вишь,
концертов дома.
На подмостки выплыл хор старушек в розовых сарафанах.
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— Гля, вон она, супружница моя, — всполошился дед, — четвёртая слева,
с рюшечками на подоле. Во, ансамбля!
— Секонд-хенд, — вырвалось у парня.
— Шоб ты понимал, — встал горою дед, — конешно, это тебе не девки
вокруг шеста.
И стал подпевать хору.
Ступила на сцену, словно пава, девушка в ярко-красном платье с оборками по низу, в цветастой косыночке, а следом парни в казачьих нарядах с
гармоникой и бубном. И взвихрились песни звонкие, речистые! И не знали
удержу, прославляя казачью удаль!
Дед Васыль толкнул Назара:
— А як фамилия девки, шо спевает?
— Солистки? Исхакова.
— Вот и пожалуйста! А як гарно выводит и казачьи, и русски песни —
заслушаешься!
Ирма стояла, прижавшись крепко к Назару, и улыбалась.
Следующим номером выступали два артиста в чёрных барашковых папахах, чёрных костюмах и белых рубашках. С барабаном и зурной. Первый
с азартом рассыпал «дробь» по натянутой коже барабана! Через несколько
тактов притих, слегка похлопывая ладонями по инструменту. И сразу же зазвучала пронзительно и тоскующе зурна, с переливами и всплесками, да так,
будто желала, чтобы услышали её и вершины гор!
На авансцену вышли музыканты ансамбля русских народных инструментов. И грянули, взыграли струны балалаек и домр! Мощно, мелодично, раздольно! Мелодия заполнила площадь и хлынула за горизонты, волнуя души
людей: «Россия! Россия! Россия — Родина моя!»
Назар поцеловал Ирму в щёчку.
— Ты не продрогла? Едем домой. По пути заберём маму. Она ещё в церкви.
После службы мать вышла из церковных ворот. Перекрестилась на купола.
Молодые — ей навстречу.
— У вас всё хорошо? — спросила она.
— Даже очень! — ответил, сияя, Назар. — У нас с Ирмой скоро родится
сын. Кто он будет по национальности? Ирма — немка, я — русский... да?
русский я?.. Меня за кого только не принимали: и за армянина, и за цыгана,
и за азербайджанца, и за кабардинца, и за турка, и за еврея... Мам, скажи,
кто я по национальности?
Мать поправила платок, подтянула на нём узелок, нежно, как в детстве,
погладила Назара по плечу и, неловко улыбаясь, проговорила:
— Сынок, не знаю... Мы тебя маленького, вот такого... — мать протянула
вперёд руки ладонями кверху, будто бережно держала в них младенца, —
...взяли из детского приюта... выбрали чернявенького, на меня похожего...
У Назара перехватило дыхание, учащённо забилось сердце. Он замер. Мать,
увидев резкую перемену в лице сына, крепко обняла его и продолжила:
— ...а национальность — это не чья-то заслуга, она даётся Всевышним.
Мы созданы одним Творцом, только «разукрашены» каждый по-своему. Все
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чувствуют одинаково. А любят или ненавидят тебя за твои поступки. Ты,
сынок, как и другие, прежде всего — человек. И разве этого мало?..
— И всё же, я — русский! И этим — горд! Да, я — русский!
— Хорошо, сынок, хорошо...
А над уютным степным городком, где белой кипенью цветут садовые деревья, пахнущие пыльцой и мёдом, где зреют овощи и фрукты, где за рекою
не бахчи, а лежбища арбузов, где бабы и девки с корзинами плодов спешат
на рынок, где мужики давят из винограда хмельное вино, где пацаны гоняют
над крышами голубей, — над всем этим возвышаются купола новой церкви,
сияющие сусальным золотом. И на фоне бегущих светлых облаков они словно
плывут по голубому высокому небу. А по всей округе разносится малиновый
звон колоколов. И будь ты трижды атеистом, рука невольно потянется ко
лбу, чтобы с благодарностью перекреститься за величайшее чудо, которое
называется — жизнь.
г. Сальск, 2010-2014 гг.
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КАЛОШИ
Рассказ

I
С тех пор как на слободские игрища стали приходить парни из станицы (а
случилось это осенью, после обмолота хлебов), Сёмка увидел, что Маринка
сразу к нему охладела. Словно никогда и не крутили они промеж себя любовь,
словно и не она, т.е. Маринка, подарила Сёмке кисет голубого сатина с зелёной
собственноручной вышивкой по краям и с розовыми буквами, целомудренно
сиявшими на всех четырёх углах этого роскошного подарка. И когда доставал
Сёмка кисет и, слюнявя клочок „Крестьянской Газеты“, заворачивал подобие
козьей ноги, не эти ли чудесные, мерцавшие розовым огнём буквы наивно
уверяли его в любви? А теперь как будто поблёкла небесная сатиновая лазурь
кисета, увяли пожелтевшие узоры вышивки, и буквы К-Л-Т-Д, уверявшие
от лица Маринки „кого люблю — тому дарю“, глядели на Сёмку с ехидным
лукавством, напоминая обладателю об утраченном счастье. Даже самосад,
покоившийся внутри кисета, казался Сёмке забористей и приобрел почему-то
горьковатый, щиплющий привкус.
Причина, повлекшая к преждевременному разрыву любовных с Маринкой
отношений, вытекала прямо из калош.
Сёмка заметил это в то воскресенье, когда на игрища в первый раз пришли станичные парни. Один из них, Гришка, по прозвищу Мокроусый, был с
гармошкой немецкого строя, в пухлых галифе с лампасами и в сапогах, на
которых немеркнущим глянцем сияли новые калоши.
Вот с этих-то калош весь вечер не сводила Маринка восхищённого взгляда,
а Сёмка, позабытый и жалкий, просидел в углу до конца игрищ и оттуда с
кривой дрожащей улыбкой глядел не на Маринку, разрумяненную танцами,
не на судорогу, поводившую губы гармониста, а на пару Гришкиных калош,
добросовестно вышлёпывавших по грязному полу замысловатые фигуры.
У Сёмки на будни и праздники одни вязаные чувяки да рваные штаны.
Материя от ветхости не держит латок, нитки пробредают, и из прорех высма-
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тривает смуглое до черноты Сёмкино тело. Через это и получилось так, что
после игрищ пошёл провожать Маринку Гришка, а Сёмка вышел последним
из накуренной хаты и, прижимаясь к плетням, намокшим росою, побрёл к
Маринкиному двору.

II
По дороге мягким войлоком лежала взрыхлённая колесами пыль. Ночь
текла над слободкой, подгоняемая ветром. Ущербленный месяц, бездельничая,
слонялся по небу, а по слободской улице впереди Сёмки шла Маринка об
руку с Гришкой. Маринка держала голову слегка набок, а Гришка, сутулясь,
бороздил пушистую пыль калошами и сквозь зубы насвистывал.
Возле Маринкиного двора лежат срубленные вербы. Парочка села. Сёмка
хрустнул пальцами и с козлиной легкостью перемахнул через плетень.
Сквозь решётчатые просветы плетня ясно, как белым днём, видно Маринку
и Гришку, перебирающего лады двухрядки. Под сдержанные взвизгивания
гармошки Гришка вполголоса чеканил:
— Ох, Мариша, сам не знаю, По тебе я как страдаю. Обрати внимание
Ты на моё страдание!..
Маринка придвинулась поближе, спросила вкрадчиво:
— Где покупали калоши, Григорий Климыч?
Гришка качнул ногою:
— В потребилке.
Сёмка видит, как Маринка не отводит очарованного взгляда от Гришкиных
ног. Сквозь вкрадчивое похрипыванье гармошки снова слышит он вздрагивающий Маринкин голос:
— Почём же платили?
— Пять с полтиной.
— Пять с полтиной?.. — переспрашивает Маринка, и в голосе её ясно
слышится почтительное изумление. — Такие дорогие, а вы их в пыле ватлаете…
Сёмка видит, как Маринка нагинается и утиркой смахивает пыль с Гришкиных калош.
Гришка поджимает ноги.
— Што ты, Мариша, брось!.. По мне калоши — раз плюнуть. Одни сношу
— капиталу и на другие хватит! Утирку вот вымазала…
— Утирка выстирается… — Маринка проглотила вздох.
— У вас в станице барышни тоже, небось, в калошах ходют?
Гришка перекинул гармошку через плечо и завладел Маринкиной рукой.
— Они хучь и ходют, а только я на свой автиритет не найду подходящей…
За мной вон одна дюже ушибается, а на какую причину она мне нужна, раз
у ней ряшка как у жабы?
Гришка презрительно сплюнул, вытер рукавом губы и надолго прилип к
Маринкиной щеке…
У Сёмки от неудобного положения затекли ноги, но сидел он за плетнём
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в капустной грядке словно врытый. Лишь тогда, когда белый Маринкин
платок и фасонистая Гришкина фуражка молчаком сползались в кучу, Сёмка
порывисто кивал головой и шарил возле себя дрожащими руками в надежде
нащупать камень.
Месяц, плутавший за тучами, притомился и, сгорбатившись, стал спускаться на запад. В сарае, хлопая крыльями, немо протрубил зорю петух.
Гришка встал.
— Ну, Мариша, куда же мне завтра приходить?
Маринка поправила съехавший набок платок, ответила шепотком:
— К кузнице приходите… я подожду.
Сёмку, как пружиной, подкинуло: ухватился за плетень, под рукой хряпнул кол.
Маринка, ахнув, попятилась к воротам, а Гришка накочетился и стал
боком.
Сёмка прыгнул через плетень и, махая увесистым колом, подошёл к Гришке. Злоба мешала говорить, он заикался.
— Ты што же это?… к чужим девкам?.. а?..
— Иди, иди… отчаливай!.. Ваш номер восемь, вас после спросим!..
— Нет, погоди!.. За тобой должок… посчитаемся…
— Ждать тут нечего… — протяжно сказал Гришка и, нагнув голову, не
размахиваясь, стремительно качнувшись вперед, с силой ударил Сёмку в
живот.
Жаркое удушье петлёй захлестнуло горло. Едва не выронил Сёмка кол,
но, пересиливая боль, скривил губы и размахнулся. Фуражка сорвалась с
Гришкиной головы, закружилась волчком.
Удар, упавший наосклизь, пришёлся по гармошке. Из расшматованного
меха со вздохом облегчения рванулся воздух. Не успел Гришка увернуться,
как кол, взвизгнув, снова обрушился ему на плечо.
Через минуту вдоль улицы маячила Гришкина белая рубаха, а Сёмка растерянно мял в руках брошенную фуражку и, корчась, передыхая от колючего
удушья, голосом тонким и скорбным говорил Маринке, стоявшей возле ворот:
— Сама дарила кисет… возьми его, гадюка!.. Я с тобой как с доброй, а
ты калоши увидала и давай целоваться… Да я этих калош может двадцать
имел бы… ежли б захотел.
Маринка зевнула в кулак и, поглядывая на тускнеющие звёзды, равнодушно сказала:
— Надоел ты мне, голоштанный! Совестно глядеть-то на тебя, не то што…
Вон штаны-то на тебе будто собаки обнесли… весь стыд наруже, а туда же
калоши… — ещё раз зевнула до слёз и, поворачиваясь к Сёмке спиной, досадливо упрекнула:
— Куда конь с копытом, туда и ты с клешней своей… Хучь бы опорки
какие себе справил, босотва боженькина!
Сёмка глухо оправдывался.
— Мои штаны к тебе вовсе не касаются… ты мне не указ, што в мои шта-
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ны суёшься?.. И насчёт опорков тоже… Твому батьке, может, вши гашник
переели, я же не вступаю в ихнее дело?.. По мне, пущай его хучь с потрохами
слопают!
Маринка звучно щёлкнула щеколдой, стала на цыпочки и, выглядывая из
двора через калитку, крикнула:
— Ты чужим вшам счет не заводи!.. Своих полно! Твоя мать весной с
сумкой ходила — христорадничала… Сам — кусошник, а чужих отцов хаешь!..
Сёмка, не целясь, плюнул в калитку.
— Отцепись, лихоманка!.. Жалко, што канителился с тобой, целовал твои
ругательные губы…
— Да сгори ты ясным огнём! Я, коль на то пошло, теперь лучше телушку
под хвост поцелую, чем тебя — поганку!..
— Тобой — кобелем лохмоногим — и телушка побрезгует!.. — ядовито
зашипела Маринка. — Свинья тебя целовала, да три дня блевала!.. И не подходи! И на дух не нужен! Тьфу!..
Сёмка прислушался к глохнущим шагам и тупо уставился на ворота.
Возле Маринкиных ворот в эту ночь и умерла Сёмкина любовь, родившаяся два месяца назад на слободских бахчах в вечер погожий и ласковый.

III
Утром с рассветом поехал Сёмка пахать. Ходил за плугом сердитый,
взлохмаченный. Два раза, задумавшись, перепахал лежавшую около дорогу,
за поручни держался нетвёрдо, и борозды распластывались неглубокие, кривые; лемеши в нетрезвом разбеге вилюжили чёрствую намозоленную кожу
земли, лишь слегка её обдирая, и в каждой свёрнутой набок отполированной
сталью глыбе чудился Сёмке блеск чьих-то калош…
Пообедав, прилёг под арбу отдохнуть и, едва лишь над смеженными
ресницами повиснул сон, увидал Сёмка себя в кругу знакомых слободских
ребят, откуда-то со стороны издали любовался своими штанами, причудливо
вобратыми в сапоги, а там ниже, на земле, присыпанной подсолнечной шелухой, с вывертом стояли Сёмкины ноги, и слепило глаза неотразимое сияние
его — Сёмкиных — собственных калош.
Сон был сладок и освежающ, а пробуждение вновь до краев налило горечью Сёмкино сердце.
***
Отец Сёмкин перед смертью отписал ему в вечность корову с телком да
хворую жену с ворохом голых детей. Мать Сёмкина весной ходила по миру,
под окнами краюхи собирала, ребята зиму копошились на печке голым костистым комом, а летом безвылазно торчали в камышастой речке — благо, там
одёжки-обувки не требуется. Телок на третий год выравнялся в диковинного
быка-работягу масти невиданно гнедой, собою ветвисторогий и грудастый;
корова же от работы захляла, почти перестала доиться, кашляла и страдала
неудержимым поносом. На этой-то худобе и работал Сёмка, а с такой спра-
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вой, да с семьёй, где шестеро детей один одного няньчат, каждому известно
— много не сработаешь.
Десятину пахал Сёмка три дня. Трое суток раздумья и вздохов легли через Сёмкину жизнь, как длиннючий, неезженный проследок через степь. На
четвёртые сутки день выпал погожий, слегка морозный. Солнце, маленькое,
бескровно жёлтое, шло по вылинявшему небу не над слободкой, как летом,
а колесило где-то в стороне, к югу.
На слободке в одном Сёмкином дворе пригорюнился немолоченный прикладок жита.
С утра насадили посад, у соседа добыл Сёмка камень-молотилку, запряг
корову и бычка. Спепановна — Сёмкина мать — перекрестилась.
— Начинай, сынок, с господом! — и молотьба с господом началась.
Корова часто останавливалась, остро горбатила спину и мочила хлеб зелёной вонючей жижей. Сёмкина мать руками торопливо сгребала дымящийся
помёт, заботливо выбирала для просушки каждый колосок, а Сёмка, желтея
от злости, сильней стегал кнутом по гулким ребристым бокам корову, и на
сухой изморщиненной коже её крест-накрест припухали частые рубцы.
Насаживая второй посад, Сёмка сказал:
— Корову продадим, маманя… С неё толку как с козла молока. Ни езды
в ней, ни работы. Жито всё перемочит, пока обмолотим, а пахать вовсе негожа.
Руки Степановны, скрюченные застарелым ревматизмом, поднялись и
бессильно упали.
— Очумел ты, Сёмушка? А ребят кормить чем будем? Молоко одно и
душу в теле держит.
— Корова вот-вот отобьёт, а ребята тыклой будут оправдываться…
— С тыклы у них животы вон пухнут…
Сёмка с сердцем кинул в намолоченный ворох грабли.
— А што зиму-то будем жрать? Хлеба, видишь, скольки? Сама посуди —
намолотим пудов двадцать, до святок пожуем, а там зубы на полку!..
— Может, бычка бы… Бычка бы, Сёма, может, продали?..
— Постой, это как же? — бледнея, дрогнувшим голосом спросил Сёмка.
— Тогда, значит, на землю плюнуть приходится? Пахать не на чем и убирать.
Как же можно так говорить?..
— Ну, а без коровы дети подохнут! — отрезала мать. На том разговор и
кончился.

IV
Каждый месяц 18 числа в станице — рынок. С окружных хуторов и станиц
сгоняют казаки скот, со станции наезжают скупщики, тут же на рыночной
площади разбивают купцы дощатые лавки, на прилавках шелестят пахучие
ситцы, возле кожевенных лавок бородатые станичники пробуют доброту кожи
на зуб, „страдают“ карусельные гармошки, на обливных горшках вызванивают горшечники, девки, взлетая на лодочках, визжат и нескромно мигают
подолами, цыгане мордуют лошадей, в шинках казаки выпивают „за долгое
свиданье“. Рынок пахнет мёдом, дублеными овчинами, конским помётом.
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Запахи, невыразимо разнородные, терпкие и солоноватые, наносит ветерок с рыночной площади. Два дня над станицей прибойным гулом стонет
многоголосый рёв.
В день рынка, утром, спросила у Сёмки мать:
— Поведёшь продавать бычка аль нет?
Сёмка, обжигаясь, чистил варёную картошку. На материн вопрос промолчал, подул на пальцы и ладонью смёл с колен картофельную кожуру.
Степановна, гремя у печки рогачами, говорила:
— Ежели б продали бычка рублей за пятьдесят, хлеба на зиму подкупили
бы… Тебе, сынок, штаны справить край надо и мне рубаху, а то тело всё на
виду… Да ребятам купили бы дешёвенького… Сапожонки бы — хоть одни
на всех… Ваньке вон в школу ходить надо. Зима заходит, а он разутый.
Горячей картошки обожгла-кольнула Сёмку мыслишка: „калоши можно
купить!..“
Трудно двигая кадыком, пропихнул в горло недожёванный кусок, и от мысли этой как будто что-то ёкнуло и оборвалось под сердцем. Маринка, Гришка,
мать, бычок, калоши — словно на карусели поплыли перед глазами. Мать ещё
говорила глухо и монотонно, как по псалтырю читала, а Сёмка уж вскочил, с
треском рваный зипун напялил и к дверям — как обморок его шибнул.
— Помоги взналыгать бычка! Слышь, маманя? Да поживей!..

V
Сёмка тянул быка за налыгач, сзади воробьиной ватагой сыпали ребятишки, с визгом подгоняли хворостинами норовистого быка, а тот упирался,
неистово мотал головой и негодовал низким трубным голосом.
На рынке возле возов лежат привязанные быки и коровы, дремотно движутся их нижние челюсти, перетирая слюнявую жвачку, пар идёт из-под
лохматых животов, пригревших сырую землю.
Мимо похаживают шибаи с длинными пастушечьими костылями. Сапогом
толкает купец облюбованного быка и заходит наперед. Бык, кряхтя, ставит
на колени передние ноги, потом тяжело упирается раздвоенными копытами
в слизистую грязь и упруго поднимает зад. Привычными пальцами быстро
и толково щупает купец грудь, ноги, спину, засматривает в рот, не съедены
ли старостью зубы, хлопает с хозяином по рукам, божится, кидает оземь
шапку.
Сёмкин бык, привязанный к забору, вскоре привлёк внимание рыжего
купца. Подошёл к Сёмке.
— Ты хозяин?
— Я.
— Сколько просишь? — а сам на Сёмку и не взглянет. Топчется вокруг
быка, всего излапал крючковатыми пальцами и глазами, резво шнырявшими
под рыжей крышей бровей.
— Семьдесят! — бухнул Семка.
— Может, совсем с тобой? — беззубо ощерился купец.
— Проваливай, коли так!..
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Сёмка исподлобья глянул вслед уходившему купцу. Тот повернулся боком.
— Говори окончательную цену!.. Шестьдесят берёшь? Нет? Ну, посиди с
бычком, может, бог даст, домой отведёшь, всё целей будет.
— Пойди побреши, этим и кормишься! — обиделся Сёмка.
Поколесив по рынку, рыжий в сопровождении седого хохла подходит
вновь.
— Ну, как, надумал?
— Семьдесят! — упёрся Сёмка.
Через полчаса охрипший купец сует Сёмке в дрожащую руку две червонных бумажки (на левых углах ражие дяди посевают зерно из лукошек). Тут
же, между возами, пьют магарыч. Купец, запрокинув голову, тянет из тёмной
бутылки, и не поймет Сёмка, где это булькает: толи в горлышке бутылки,
толи в глотке купца. Бутылка переходит в Сёмкины руки. Рот и желудок
обжигает влажное тепло, в нос ширяет самогонным дымком. Так много не
пил он никогда.
— Ну, в час добрый!.. — прожёвывая чёрствый бублик, сипит купец. —
Ценой мы тебя не обидели… Корму нонешний год нету, зимой за так отдал
бы!
— Бычок мой… — голос у Сёмки дрожит, дрожат и ноги. — Не бычок, а
кормилец… кабы не нужда, сроду не продал бы!..
Рыжий подмигивает хохлу:
— Что и толковать… На свете дураки — одни быки да казаки. Бык работает
на казака, а казак на быка, так всю жисть один на одном и ездят!..
Рыжий отвязывает быка и гогочет, а Сёмка в руке жмёт деньги; рука в
кармане, как белогрудый стрепет в осилке. Ноги послушно несут к лавкам, в
голове, затуманенной хмелем, одна лишь мысль: „Надену — и мимо Маринкиного двора; пущай смотрит, стерва… Не одному Гришке калоши иметь!..
Купец мягко перегнулся через прилавок:
— Чего прикажете, молодой человек?
— А мне бы эти… как их… калоши!..
Сёмка старается обуздать свой голос, но звуки ползут из горла чудовищногромкие, несуразные. Сёмка чувствует, что на него смотрят и останавливаются
идущие мимо люди.
— Вам какой номер прикажете?.. — слышит он откуда-то издалека тусклый
голос и напрягает лёгкие, чтобы его слышали.
— Мне без номера… Чистые калоши подавай!..
Маленькие заплывшие глазки купца словно масло Сёмке на сердце льют.
Голос вежливый, ласковый, так никто никогда не говорил с ним, и от этого
Сёмка растроган почти до слёз.
— Друг!.. Уважь мне калоши, только без номера… Я заплачу… Лишь бы
были чистые, без номеров…
Сёмка не видит ехидной улыбки, тлеющей в глазах купца.
— Вам сапожки бы надо, на голых ногах кто же калоши носит? Зайдите вот
сюда — примерьте. Товарец — что-нибудь особенное!.. Роскошные сапоги!..
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Как сквозь сон Сёмка чувствует чьи-то услужливые руки, помогающие ему
надеть пахучие яловочные сапоги. Потом за брезентовой ширмочкой на голое
тело ему со скрипом напяливают колючие суконные штаны и длиннополый
сюртук. Лохмотья Сёмкины приказчик брезгливо заворачивает в газету и
сует ему под мышку, а Сёмка качается, обнимает круглую спину приказчика
и смеётся счастливым беспричинным смехом.
— Сюртучком будете довольны… Настоящее сукнецо, довоенное…
Глаза ласкают Сёмку, и голос, каким за всю жизнь никто никогда не говорил с ним, без мыла ползет в душу.
— Разрешите и фуражечку примерять?
Сёмка плачет слезами счастья и подставляет голову.
— Братцы!.. Да я хоть в могилу!.. Деньги — прах их побери!.. Калоши
мне дороже… Получай!.. Из Сёмкиного кулака на пол мягко шлёпаются
скомканные, влажные от пота кредитки.
Купец быстренько подбирает их, стучит в ящике медью и с шестидесяти
рублей суёт Сёмке в карман сдачу — зелёный полтинник и две сверкающих
медных копейки. Изъеденный молью пышный картуз нахлобучивают Сёмке
на голову, и глаза, до этого ласковые и приветливые, сверлят Сёмку острыми
буравчиками. Голос грубо рявкает над самым ухом:
— Пшёл к чёрту, сукин сын!.. Пьяная сопля!.. живо!..
Кто-то поддаёт сзади коленом, и Сёмка с застывшей пьяной улыбкой летит
из-за прилавка и мешковато падает в грязь. Трудно поднялся, рот раскрыл
в похабном ругательстве, но вдруг прямо перед собой увидал Маринку, под
праздничным платочком смеющиеся глаза и щёки, блестящие от огуречной
помады.
Как в мутном тумане, бродил с нею по рынку, на последний полтинник
купил угощенье — ослизлых конфет, где-то падал и больно ушибся, но помнит твёрдо, что всё время на него лучился Маринкин восхищённый взгляд.
Шёл, спотыкаясь и широко разбрасывая ноги, в сумчатых галифе, разбрызгивая грязь блещущими калошами. Маринка шла немного сзади, просила
шопотом:
— Сёма, ну, не надо!.. Не шуми, люди на нас глядят!.. Сёма, совестно
ить…
Вечером возле „столовки“ плясал Сёмка казачка и пил с чужими казаками
чужой самогон, а перед зарёю, шатаясь, отрыгивая водкой, добрёл до дома
и резко постучал в окно.
Мать, кутаясь в лохмотья, отворила дверь и испуганно отшатнулась.
— Кто такой? Кого надо?
— Это я, маманя…
Чуя недоброе, унимая дрожь, молча пропустила Сёмку и зажгла огарок.
На печке дружно сопели ребята, трещал и чадил огонь.
— Продал бычка? — спросила, и мелкой дробью лязгнули зубы.
— Продал бычка… я продал… да…
— А деньги?!.
— Деньги? Вот они. — Сёмка скривил губы улыбкой и полез рукой в
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карман. В тишине слышно, как судорожно скребут внутри кармана пальцы.
Глухо звякнула медь.
К порожнему карману, где шарила Сёмкина рука, пристыла мать немигающим взглядом. Покачиваясь, опираясь на стол, вырвал из кармана Сёмка
две медных сверкающих копейки и кинул на земляной пол. Одна из них закружилась жёлтым светлячком и, звякнув, покатилась под лавку.
С хрипом упала мать на колени, ноги Сёмкины обхватила, голосила помёртвому и билась седой головой об пол.
— Родимый!.. Сы-ну-у-ушка! Да как же?!. Охо-хо-хо-о!. И што же ты
наде-е-елал?!.
Сёмка, дёргая ногами, пятился к дверям, а она ползла за ним на коленях, от
толчков мотала вывалившимися из прорехи узенькими иссохшими грудями,
синея давилась криком, и на измазанные Сёмкины калоши текли слёзы, не
смывая грязь.

Вёшенская. Шолоховский праздник
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Лидия Сапронова

ОТКРОВЕНЬЕ

Читая М. Шолохова…

Волненьем снова сердце отзовётся…
И в предвкушенье сладостном замрёт:
Рука к заветной книге прикоснётся. –
Знакомый, старый… тёплый переплёт.
Я с целым миром, книгу открывая,
Глаза в глаза оказываюсь вновь!
Бесценность Слова снова постигаю –
Щемящего, как первая любовь.
Как в первый раз – волнительно мгновенье…
До слёз опять – любимые места…
И каждый раз – такие откровенья,
Что жизнь – как будто с чистого листа.

Сапронова Лидия Николаевна — родилась в казачьем хуторке Малиновском в Волгоградской области. Окончила филологический факультет Волгоградского педагогического
института (1990). Работает учителем русского языка и литературы в Рябовской средней школе
(Волгоградская область).
Серебряный призёр Международного литературного конкурса «Большой финал» в номинации «Стихи для детей 5-10 лет» – 2017-2018 гг..
В декабре 2017 г. вышла первая авторская книга стихов «Разговор по душам».
Член Вседонского литературного сообщества (ВЛС) при ростовском региональном отделении Союза писателей России (2018).
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Борис Куликов

ЗНАЛА ДУША
***
Догорало усталое лето
Костерками
горячих
рябин,
Огоньками цветов бересклета
Да дымком облетевших осин.
И река притомилась как будто –
Так замедленно, тихо текла,
Что в тиши растревоженной чутко
Чётко
капали
капли
с весла…
И какая-то жуткая стужа
Холодила страшнее свинца…
И бессмысленно фразу всё ту же
Бормотал, бормотал без конца:
«Вот и всё… Вот и кончилось лето…»
Полыхал предосенний пожар…
И сверкал огоньком бересклета
Перед бакеном
Крутояр.
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ЧТО-ТО МНЕ НЕ ПОЁТСЯ
Что-то мне не поётся,
Что-то голоса нет.
Что-то мне не смеётся –
Всё печалится мне.
И откуда, откуда
Эта тяжкая грусть?
Ведь со мною то чудо,
Что по имени Русь.
Те же звёзды – росины,
Тот же свет, необъят.
Вся родная Россия…
Да чужие края.
И грущу я, как вдовый,
Как заброшенный дом…
Мой медово-бедовый,
Сердцу радостный Дон,
Как ты крепко далёко,
Словно где-то в былом…
Без тебя я как сокол
С перебитым крылом.
Без тебя не смеётся,
Счастья-радости нет.
Без тебя не поётся –
Безголосится мне.
***
Щемящий душу крик перепелиный,
Сиротский дух последнего жнивья,
Морозный запах сломанной калины,
Да тихий плач ночного журавля…
Откуда вы? – Из старости иль детства
Вдруг ночью подступаете ко мне?
И никуда от вас уже не деться,
Не спрятаться ни в книжной глубине,
Ни в глубине сердечных горьких дум.
Хладеет сердце, и остреет ум.
Ещё идти дорогой трудной, длинной…
Но с каждым шагом резче чую я
Зовущий душу крик перепелиный
И горький дух
Последнего жнивья.
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***
Вот она, земля моя,
Милая, родная,—
Во все стороны края
Без конца и края,
Во все стороны леса,
Реки,
степи,
горы,
Во все стороны краса —
Синие озёра!
Вот и зарятся враги
На мои богатства,
Вот и думают враги:
Как бы к ним добраться?
Эй вы, люди-чужаки!
Ждёт вас ворон в поле!
Ваши горе-вожаки
Ничего не помнят.
Ваши глупые вожди
Рвутся к нам не в гости.
Наши русские дожди
Белят вражьи кости –
Всех пришельцев-чужаков,
Всех азартных игроков.
Так что,
крепко
думайте,
Прежде чем соваться
На мои богатства.
***
Ну что ж… Не гений, не пророк…
И всё ж спасибо, мать-природа.
Живу с народом
Для народа
Отмеренный тобою срок.
Спасибо, что с неправдой споря,
За всё в ответе – головой.
Что для меня людское горе
Погорше горя моего.
Спасибо – званья нет и сана,
В степи потел
И в море дрог;
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Что отдыхать пока что рано
И от дорог,
И от тревог.
Спасибо, что не пропаду,
Пусть даже позабытый всеми…
Как тот обычный дождь весенний.
Что засухи отвёл беду.
***
Когда девятый вал ярился
И клокотали бури бед,
Я богу одному молился,
И думал только о тебе.
Когда торжественное солнце
Громило тёмных туч набег,
О дне хорошем беспокоясь,
Я думал только о тебе.
Когда царила ночь глухая,
заняв таинственный рубеж,
Во сне, как наяву, страдая,
Я думал только о тебе.
Я думал, я мечтал, я верил…
Боготворил весь белый свет!
Как горько тяжела потеря
Того, что не было
И нет.
ЭЛЕГИЯ
Над тихой заводью реки
Роняли гуси крик прощальный,
И сиротливо и печально
Им отвечали тростники.
Устало лето догорало
Костром багряным сентября…
По гибким лозам краснотала
Стекала алая заря.
И было столько тяжкой грусти
В природе русской,
Что, когда
Роняли
Крик прощальный гуси,
Стонала стылая вода.
Ей откликались дол и веси,
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Дрожал берёзовый опал…
И голос запоздалой песни
За волглым лесом умирал.
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Я умру, как птица, – с песней
На весёлом на ветру,
Не глухою ночью тесной –
Рано-рано поутру.
Призадумаются други,
Головы склонив свои…
Отпоют меня не вьюги –
В ближней роще соловьи.
И сольётся с ними вместе
В час предутренней тиши –
Соловьиной звонкой песней
Песня всей моей души…
АВГУСТÓВСКАЯ СИНЬ
Августóвская синь.
Августóвское небо…
Запах мёда и дынь,
Дух медвяного хлеба.
При луне стынет плуг.
Росы – каплями пота…
Затихают вокруг
Полевые работы.
А душа – хороша!
Поработало тело.
Видно, знала душа,
Что на свете хотела:
Чтоб в осеннюю муть,
Не дрожа окунуться,
Чтобы лету махнуть
И, махнув, улыбнуться.
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Валерий Латынин

ИСА

Повесть
Случается, что сама жизнь дарит писателю такой полноценный сюжет,
что не выдумывать, не додумывать его нет никакой необходимости. Сам по
себе он и драматичен, и многопланов. И непредсказуем. Всё в нём обнажено
и обострено до такой степени зримо и психологически болезненно, что излишнее украшательство и словоплетение может только испортить общеё
впечатление. Таковы и эти события, свидетелем и участником которых я
стал волей случая, а может быть, и иной волей, непостижимой для меня
самого.
1
Это воскресенье я собирался провести дома. Отоспаться. Позаниматься с
дочкой, посекретничать с ней, разузнать сокровенные девчоночьи тайны —
какой всячиной-непустячиной занята душа, что за великие интересы магнитом
влекут её из дома на улицу по вечерам. Выведать про подружек, а может, и
дружков сердечных. Много чего в головёнке у подростков роится… В колготне
повседневных служебных дел, командировочных завихрений, депутатских
Латынин Валерий Анатольевич — родился 19 мая 1953 года в донской станице Константиновской Ростовской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище и Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Более 20 лет
отдал военной журналистике, пройдя путь от корреспондента дивизионной газеты до сотрудника центрального военного журнала «Советский воин» и старшего редактора редакции художественной литературы Военного издательства. Публиковался в журналах «Знамя»,
«Москва», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Огонёк», «Сибирские огни», «Нива»,
«Дон», «Кубань», «Роман-журнал ХХI век», «Простор», «Дружба» (советско-болгарский),
«Отзывы» (Черногория), «Знаки» (Болгария), «Лачин» (Дагестан), «Паруса» (Украина), в
«Литературной газете», «Правде», «Слове», «Российском писателе», «Красной звезде» и
других периодических изданиях. Автор многих книг стихов, прозы, поэтических переводов,
вышедших в России и за рубежом. Член Союза писателей России и Сербии, Международной
ассоциации писателей-публицистов (МАПП), лауреат всероссийских и международных литературных премий. Один из организаторов и лидеров движения за возрождение казачества.
Особое внимание в своём творчестве писатель уделяет родному Дону, казачеству.
Полковник запаса. Живёт и работает в Москве.
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и других общественных забот почти не оставалось времени на собственную
дочь, разве что в отпуске, который мы всегда проводили вместе.
Кажется, что вот совсем недавно, держась за мой палец, чтобы не остаться
одной, она засыпала, подкатившись под бок, или, несмотря на материнский
запрет, скреблась ко мне в комнату с заговорщицким шепотом: «Нуцеписись?
Писи, писи, я мисять не буду…» И вот выросла, больше под материнской
опекой, в полудевицу со своими проблемами и сложностями.
В эти дни жена наметила поехать в ведомственный профилакторий отдохнуть от дочери, а заодно и от меня. А я оставался на родительской вахте. И
не больно возражал. Пасха завтра, светлое Христово Воскресенье. Сходим
в церковь. Погуляем по весенним солнечным улицам в Солнцево. Посидим
за праздничным столом. Пошепчемся. С такими благими намерениями и
заснул.
Утром долго нежился в постели, жмурясь от яркого, казалось весь мир
залившего небесного света. Дочка из своей комнаты пришлепала, пристроилась под бок. Вместе смотрели на усердное приготовление жены, как она
распаренное лицо оштукатуривала. Маску накладывала. Чего перед баней с
бассейном прихорашиваться? Видно натура женская такая, если — на люди,
хоть на похороны, все равно перья начистить, хвост распушить? Думал об
этом незлобно, как— то и не очень озабоченно думал. У нас давно так повелось, что мои компании не устраивали жену, а её окружение — меня. Вот
и жили под общей крышей каждый по своему разумению, не принуждая друг
друга к единым увлечениям, радостям и привычкам.
Поднял меня из постели назойливый междугородний звонок. Телефон
буквально захлёбывался трелью, чуть ли не подпрыгивая на коридорной
тумбочке.
— И в воскресенье покоя нет. Ну что за жизнь?! — возмутилась жена,
лихорадочно пришлепывая на щеки и лоб какое— то белое сусло.
Я тоже без особого удовольствия поднял трубку: «Слушаю».
— Москва? Телефон номер… — затараторил голос телефонистки, — Вас
вызывает Карабулак. Говорите.
«Чего ради из Чечено-Ингушетии колотятся? Поздравить что ли с праздником решили?» — успел подумать, прежде чем услышал голос абонента.
— Валерий Анатольевич, здравствуйте. Это Вас писарь Сунженского
отдела Терского казачества беспокоит, Иванов Дмитрий Викторович. У нас
беда случилась. Только что убили атамана Александра Ильича Подколзина.
— Как убили? — невольно вырвалось у меня. Скореё не вопрос, а недоуменное восклицание. Кровь плеснула жаром в голову, растеклась по всему
телу, делая его безвольным и расслабленным. — Убили Сашу Подколзина?
— Да, — продолжал писарь, — возвращался с кладбища с женой… И
его какой-то ингуш двумя ножевыми ударами… в сердце… наповал.
— Что случилось? — недовольно спросила жена, услышав обрывок моей
фразы.
— Сашу Подколзина убили в Чечено-Ингушетии, — машинально ответил ей, погружаясь в какой-то затормаживающий слова и действия наркоз,
забыв, что на противоположном конце телефонного провода со мной гово-
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рит человек. — Он был у нас с группой терцев, которых я водил на прием в
Верховный Совет России.
— Валерий Анатольевич, Валерий Анатольевич, вы слышите меня, —
беспокоится голос в трубке.
— Слышу.
— Сообщите атаману Союза казаков Мартынову, в органы сообщите.
Нужно срочно что— то делать. Нельзя такое преступление оставлять безнаказанным. Нужно казаков поднимать…
— Когда похороны?
— Во вторник.
— Ваши телефоны?
—…
— Я перезвоню. До свиданья.
Я положил трубку на телефонный аппарат и стоял несколько минут около
него, как замороженный, не в силах сдвинуться с места, что-то говорить,
предпринимать. Перед моими глазами стоял образ погибшего товарища —
богатырского сложения здоровяка, энергичного генератора идей и действий
сунженских казаков. Ещё совсем недавно он устраивал народные гуляния в
посёлке, с песнями, танцами, пирогами, разносолами. Приглашал за столы
соседей-ингушей, чтобы они приобщились к казачьей культуре, ощутили
добрый настрой людей, не держали камень за пазухой. А за пазухой прятали даже не камень… «Саша, Саша, сколько раз тебе угрожали, предлагали
подобру— поздорову уехать из этой, волей бездарных правителей, ставшей
немирной, автономной республики? А ты не хотел предавать могилы предков, их кровью и потом политую и, может потому, такую милую сунженскую
землю…»
— И что ты собираешься делать? — выцепляет меня из глубокого погружения в беспокойные думы жена.
— Пока не знаю. Скореё всего, придётся собирать правление Союза казаков. Намечать какие— то меры…
— Ну вот, как всегда. Ни выходных, ни проходных. Казаки… казаки…
казаки… Вы, как дети дурные заигрались. С вас сначала смеялись, а теперь
убивать стали. Надоело… У всех мужья как мужья, о семье думают, о куске
хлеба в дом. А ты? То над книжками чахнешь, то летишь весь мир спасать,
наплевав на самых близких — на меня, на дочку… Да ты же больной, понимаешь? Ненормальный, понимаешь? Тебе лечиться надо, а не мчаться
куда попало… Ты же обещал, ты же говорил, что останешься хоть в это
воскресенье дома, без своих дурацких правлений, кругов, сходов… Ты же с
дочкой собирался побыть…
Между нами начинает метаться и лаять Джери — годовалый серебристый
пуделёк. Он всегда так реагирует на раздражение хозяев, пытается загасить
возникающий конфликт.
— Обстоятельства изменились, понимаешь? Кто мог подумать, что такое произойдёт? Все планы летят к черту… Ты же должна это учитывать?
— оправдываюсь я, где— то чувствуя свою невольную вину, что не могу
сдержать данное слово.
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— И не надейся. У меня твои казаки вот где! — Жена резко чиркает ребром ладони под белой плямбой вместо лица, на которой выделяются только
горящие гневом тёмные глаза и нервно дергающийся яркий рот.
Когда— то её глаза излучали другой свет — теплый, ласковый, добрый.
Свет любви, обожания, преданности. Где, когда, на каком повороте судьбы
потухли они, выстыли и были разожжены иным, сатанинским огнем? Наверное, во время моих длинных и частых отъездов то к новому месту службы,
то в бесконечные командировки? А я и не заметил этих перемен. И теперь
пожинаю плоды своего невнимания, своей отстраненности…
С тюрбаном полотенца на голове, в длинном махровом халате, она была
похожа на злобного факира или безликого джина. Но у меня нет ни сил, ни
желания усмирять её эмоции. Обрубаю истеричный монолог резким окриком:
«Не поедешь ни на какие развлечения, останешься дома с дочкой?»
Как выстрел, хлопает дверь за стремительно выметнувшимся из квартиры
халатом… «Пошла по соседкам, кости мне перемывать. Ну, пусть в другом
месте пар выпустит. Глядишь, спесь быстреё пройдет».
Джери дрожит и, жалобно поскуливая, забивается под стул в коридоре.
Звоню своему помощнику Виктору Павловичу Безруких, прошу вызвать
всех членов правления, сообщить информацию об убийстве в Карабулаке
дежурным офицерам МВД и КГБ. Достаю из платяного шкафа форму и начинаю одеваться.
Рядом нерешительно переминается дочка:
— Пап, ты уезжаешь?
— Да, доча. Убили моего товарища. Нужно собрать людей и деньги, чтобы
похоронить атамана, как полагается казакам.
— А как же я?
— Ты останешься с мамой. Я надеюсь, что она примет здравое решение.
Профилакторий никуда не денется.
Я действительно надеялся, что так все и будет. Что у моей жены, с которой
не один пуд соли съеден, в том числе и со слезами о преждевременно рожденных и умерших детях, хватит душевной силы, чтобы побороть соблазн
приятельской вечеринки или иного свидания и, если не разделить свалившуюся на меня беду и заботу, то хотя бы посопереживать, понять остроту
ситуации.
В это время возвращается «джин» и раздраженно цедит сквозь зубы:
— У всех свои дела, понимаешь?! Никто не согласился. Понимаешь, ты?
— Не понимаю, о чем ты говоришь.
Никак не вникну в суть сказанного. Какой— то злобный поток слов, среди которого тонет невыразительная мысль. Случалось, что и раньше мы не
понимали друг друга. Каждый слышал свое, не пытаясь воспринять другого
болеё— менеё спокойно, а не на волне эмоций. Но на этот раз я не хотел
скандала. Большое горе сдерживало мелкое недоразумение, не давало разгореться ссоре из— за, в сущности, пустяка. И поэтому как можно спокойней
я говорю:
— Поясни, что ты хотела сказать?
— Хотела сказать, — резко выкрикивает маска, — что мне наплевать
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на твои проблемы, как ты плюешь на мои! И я уеду… Аню, в конце концов,
могу взять с собой, но кто останется с Джериком?!
Меня будто пронзили электрошоком. В глазах потемнело и загудело в
голове: «Какой Джерик? Убили Подколзина. Национал экстремисты убили…
А она… ни капли жалости…» Я задохнулся от негодования. Внутри все
вздыбилось и заклокотало. Слова пропали. С побелевших губ слетели одни
бессвязные обрывки:
— Да ты… да ты же… не женщина… — Руки сами собой метнулись к
воротнику халата. — Бездушная амеба… Да я с тобой… ни дня больше…
— Папа не надо. Папа отпусти её! — закричала и заплакала дочка, пытаясь оторвать мои руки, вдавившие с неистовой силой махровый халат с
телесами в обшивку двери.
Джери носился по коридору с захлебывающимся лаем и выпрыгивал на
дверь чуть ли не на уровне наших плеч.
Слезы дочери, невыносимый лай собаки вернули меня из минутного помрачения сознания. Поспешно и даже гадливо отдернул руки от человека,
с которым прожил почти два десятка лет. Место ярости в душе пугающе
быстро заняло небывалое доселе безразличие. Как будто передо мной никого не стало… только мираж… обманчивая пустота. В обвалившейся ватной
тишине, нарушаемой только всхлипами и поскуливаниями, молча притворил
за собой входную дверь.
2
— Да как же он проявил такую беспечность — пошёл на кладбище без
казаков? — сокрушался Мартынов, нервно теребя широкий твёрдый подбородок и вопрошая меня пристальным взглядом небольших калмыковатых
глаз. — Ведь подмётные письма с угрозами получал… По окнам стреляли…
Сам говорил, что убьют, и так сплоховал?!
— Всего не предусмотришь. Знал бы, где упасть…
— Да, это уж точно: кому быть повешенным, тот не утонет. Но жалко
Ильича, такого крепкого атамана потеряли… Помнишь, как он на круге?..
— Конечно, помню. За ночь все противоречия уладил. Проголосовали за
тебя почти единогласно.
Мы разговаривали с атаманов в больничном коридоре. На фоне белых известковых стен ярким сине— голубым пятном выделялся спортивный костюм
Александра Гавриловича, а лицо его, обычно смуглое, как у большинства
южан, было болезненно сероватым — открылась старая язва желудка. Все
нервы виноваты. Вот и ещё одна недобрая весть.
— Деньги Держиев найдет на дорогу и семье… Возьми Наумова, ещё,
кого надо. Разберись в обстановке, постарайся встретиться с руководством
республики… Что они слепые там?! Или политика такая — сгонять народ
с обжитых мест? Мы здесь молебен закажем, соберем экстренный Совет
атаманов, в Кремль будем стучаться… Эх, Ильич, Ильич…
— Все, что нужно, сделаю. Похороним. Семье поможем. Но боюсь, что
начнется массовый исход казаков… Нет у них реальной защиты. Местная
власть молча потакает националистам.
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— Да, да. Не дали нам времени, чтобы законодательную базу под казачество подвести и отстаивать его законные права на собственные территории.
Вот и Подколзин нас ругал за медлительность. Но нашей— то вины в этом
нет. Не слышат казаков ни в Кремле, ни в Верховном Совете. У всех народов
есть права, а у нас — только обязанности, — атаман раздражался, и лицо
его исказила болезненная гримаса — припекло изнутри.
— Успокойся. Чего зря нервничать? Этим беде не поможешь. Как— нибудь
общими усилиями выкарабкаемся. Приеду в Грозный, встречусь с атаманом
Галкиным, другими нашими людьми, обстановка прояснится. По ней и будем
действовать Подавлю на Завгаева, чтобы шевелился… Ну, Гаврилыч, извини,
на правление нужно спешить и в дорогу собираться.
— Поезжай, поезжай. Мне тоже на прием лекарств пора. Проклятая болячка, не дает покоя. — Атаман прошел со мной до выхода из отделения и
некрепко пожал руку. — До скорого…
— Выздоравливай. Некогда хворать.
3
Переночевав в опустевшей квартире (жена с дочерью все— таки уехали
в профилакторий, а Джери, видимо, сплавили кому— то из соседей), я наскоро перекусил дежурной яичницей с кофе, собрал вдипломат нехитрые
командировочные принадлежности. Поскитавшись несколько минут без цели
из угла в угол не просторной, но очень светлой (все окна выходили на юг)
двухкомнатной квартиры, присел перед дорогой за письменный стол.
За этим обычным, ширпотребовским столом из древесностружечной
плиты, обклеенной текстурной бумагой и покрытой лаком, я написал не
один десяток стихотворений и поэтических переводов. Он был молчаливым
свидетелем моих частых бессонных бдений в поисках слов, образов, рифм;
свидетелем дружеских разговоров о смысле жизни и творчества, не всегда
светлых и оптимистичных. Здесь же писались исторические очерки и статьи
о казачестве, сошли с кончика школьной шариковой авторучки вовсе не характерные для поэта декларативные слова устава и программы Московского
землячества казаков и Союза казаков России, всевозможные заявления, обращения, воззвания… Это был мой рабочий станок, мой верный напарник,
неказистый и скромный, как трудяга— мул.
Такими же грубоватыми, не претендующими на эстетическую изысканность, были и отечественные книжные полки, в шахматном порядке расположенные на стене, позади стола, и плотно заставленные и заложенные поэтическими сборниками, литературоведческими, мемуарными и историческими
книгами. Среди разномастных переплётов и обложек выделялось несколько
собраний сочинений: Лермонтова, Лескова, Бунина, Достоевского, Шолохова,
Байрона, Есенина, три первых тома из обещанного «Молодой гвардией» четырехтомника Астафьева… Больше любителям книжных корешков не на чем
было остановить свой оценивающе— испытующий взгляд, ну разве что на
болеё— менеё однообразно обмундированных томиках «Библиотеки поэта»,
да и то — разносерийных и разнопартийных… Остальное представляло метеоритный разброс русской и мировой классики, писательских дневников,
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трудов непопулярных историков, в основном в ксерокопиях. Я собирал
эти книги много лет во всех местах, где довелось служить или бывать в командировках. Собирал не по поветрию моды просвещённых обывателей, а
по наитию души, согласно сложившимся убеждениям и вкусам, испытывая
постоянный ненасытный голод на острую мысль, широкий кругозор, опьяняющеё воздействие точного и к месту поставленного слова. Было в моей
библиотеке и немало книг, подаренных современными маститыми и начинающими писателями — от солидных двухтомников «избранного» до тощеньких,
будто недоношенных, брошюрок моих однокашников по Литинституту и
случайно встреченных в окололитературных тусовках собратьев. Среди них
тулились и пять моих, тоже не весьма опухших от бессонных мыслей, сборников. На первой от письменного стола, почетной полке стояла затрепанная,
с пожелтевшими, а местами и вырванными видимо на самокрутки или по
другой народной надобности, страницами, книга Нового завета, изданная в
1909 году, рядом с ней — «Голубиная книга», «Жития святых», сборник древних российских стихотворений Кирши Данилова, «Хождение за три моря»
Афанасия Никитина, «Слово о полку Игореве» в переводах разных авторов,
сборники текстов первых русских летописей, «Поэтические воззрения славян
на природу», сборники воинского и казачьего фольклора, «Русские народные
пословицы и поговорки», переводы китайских, индийских, древнегреческих,
римских, персидских, таджикских, испанских, немецких поэтов античности,
средневековья, восемнадцатого и девятнадцатого веков… «Разнокалиберный
мусорок, — как выразилась однажды моя жена, — за него, в случае чего,
и ломаного гроша не дадут». Сама она из всего стихотворного спектра признавала лишь эротичного Видьяпати, да кое— что из Бернса, подчеркивая
тем самым некоторую близость к поэтическому миру и собственные пристрастия. Для меня же весь этот «неходовой книжный отстой» был моим
миром, в котором я знал место каждой книги не только на полке, но и в своей
душе, и сообразно этим знаниям открывал тот или иной том и исцелялся от
мерзостей и несовершенства нашей окаянной жизни.
Это были мои самые верные и самые мудрые друзья. И они одни провожали
меня в дорогу. С ними одними я прощался, сидя на стуле возле письменного
стола, с тяжелым сердцем, переполненным горькими мыслями о крушении
утлого семейного ковчега.
4
В суетном и неугомонном муравейнике аэропорта «Внуково» наша малочисленная казачья группа собралась возле места упаковки багажа. Большой
хвост тянуть за собой не было смысла. Основные «силы поддержки» должны
были прибыть на автобусах и личных автомобилях из Краснодарского края,
Ростовской области, Ставрополья, Калмыкии, Осетии, Дагестана, КабардиноБалкарии. Из центра со мной летели только те, кто мог реально пригодится
для переговоров и анализа обстановки: походной атаман — военный переводчик, работавший за границей, могучий, под метр девяносто ростом, потомок
донских казаков подполковник Владимир Наумов; потомственный терец из
Грозного, первый кошевой атаман Союза казаков — Владимир Овчаров; для
прикрытия со спины — мастер рукопашного боя Сергей Сосновский.
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Володя Овчаров, смуглокожий, стройный красавец, ростом тоже Бог не
обидел, с тонкими чертами лица, очень напоминающими кавказский тип, с
темными, слегка вьющимися волосами, стоял в центре нашего небольшого
полукруга и инструктировал впервые летевших на Северный Кавказ собратьев:
— Им (национальным властям) сразу и твердо нужно заявить нашу позицию — в Чечено-Ингушетии начался геноцид против русских. Мы требуем
немедленных мер и будем информировать Кремль! Иную, болеё дипломатичную постановку проблемы они сочтут за нашу слабость. Поверьте мне…
Несколько недель назад, побывав в Грозном и Карабулаке у Подколзина, он
«загрузился под самую крышу» информацией о беспределе, творимом против русского населения, и теперь, пользуясь свободным временем ожидания
регистрации на рейс, перекачивал услышанное и увиденное в нас:
— В клуб русским путь заказан — в лучшем случае изобьют, а могут и
подрезать. Женщин и девчонок на улице хватают и — в машину… Менты
свои, все покрывают. В школах постоянные оскорбления, драки. Информация
или не доходит в Москву, или её в корзину выбрасывают…
— Перестроились до полной импотенции, — вставил Наумов. — Театр
абсурда: и хотели бы что— то сделать, да не могут. Старую систему управления и контроля ослабили, народ законопослушный бросили без поводырей.
А укрепились только те, кто и раньше был организован — бандиты, шпана.
Они и ментуру под себя подминают. Попробуй покомандуй из Москвы таким
гибридом.
— Казакам бы дали оружие и полномочия, как раньше, — горячится
Овчаров, — быстро бы навели порядок. На Кавказе только с силой считаются.
Если не уважают, то бояться.
— Наверное, и кремлёвские мудрецы тоже бояться гнева народа, а вооружённого народа тем более, — обронил Сергей Сосновский — высоколобый,
сухой, жилистый, с интеллигентской щеточкой усов над верхней губой, больше похожий на интеллектуала, нежели на рукопашника. Но, как говорится,
внешность бывает обманчива…
Я тоже вставил «свое лыко в строку»:
— Сегодня вызывали на беседу в КГБ к помощнику Крючкова и в МВД
к Громову…
— А чего же молчал, партизан? — оживился Наумов. — Инструктировали,
поди, как раньше перед выездом за «бугор».
— Инструктировали: «уточните… разберитесь… не возбуждайте местный
народ… продемонстрируйте организованность, а не истерию… положение
серьёзное, не нужно усложнять…»
— Сплошные сопли, — резюмировал Наумов. — Сами ушами прохлопали, а нам — разберитесь. Молодцы…
— Чужими руками жар загребать… — буркнул Сосновский.
— Когда корабль терпит бедствие, дыры чем попало затыкают. В данном
случае — нами.
— Ну, спасибо, Анатольевич, успокоил, — невесело усмехнулся Овчаров. — Мы, значит, и спасатели, и пожарники, и стражи порядка, и затычки
во все дыры…
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Я слушал разговор рассеянно, то улавливал его суть, то вновь погружаясь в свои проблемы, машинально поддакивая, чтобы не показаться
безразличным к общей беседе. Но как бы не был далеко «в себе» — все же
почувствовал направленный на меня взгляд из толпы пассажиров. Поднял
голову и увидел медленно идущую прямо на меня Наташу — мою юную
коллегу из Воениздата. Мы были знакомы почти два года. Встречались на
презентациях, фуршетах. Наташа была среди моих восьми помощников во
время выборов в Верховный Совет России. Успела хлебнуть неприятностей
от политических оппонентов.
Разухабистые юноши с богемными патлами выводили её из перехода станции метро «Сокол», где она распространяла листовки с моей предвыборной
программой, советовали поберечь высокие стройные ножки, которые «придется переломать», если она вернется… И тем самым помогли девятнадцатилетней студентке журфака МГУ окончательно избавиться от демократических
иллюзий. И когда я в составе оргкомитета готовил проведение съезда казаков,
она привела для работы с регистрационными документами ещё двух подруг.
Удивительно сознательный, мудрый не по возрасту человечек. Я относился
к ней с покровительственной нежностью.
И вот вижу её глаза. Ничего другого в тот момент не разглядел, не запомнил. Даже — во что была одета. Только глаза… большие, темно— карие,
немного восточные, блестящие, мученические… И столько в них всего, что
слова, самые выразительные и тёплые поблекнут и стушуются.
Мои попутчики, увидев Наталью, заулыбались — успели познакомиться
на учредительном круге — многие казаки тогда усы распушили вокруг симпатичных регистраторш. Здороваются, удивляются:
— Ты как здесь оказалась?
Она в ответ улыбнулась. На приветствия ответила. А сама так смотрит
на меня, что все невольно замолчали и расступились. Подошла вплотную,
что— то ищет пальцами в нагрудном кармашке. А глаза блестят, переливаются
влажно, трепещут огоньками и калейдоскопом чувств, о которых она ни словом, ни намёком не обмолвилась до этого дня. Достаёт икону малюсенькую,
складную молитву — «Божьи помочи». Протягивает:
— Возьми… Она всегда со мной… Вернешься — отдашь. Только, пожалуйста, позвони сразу… как только оттуда… Я буду волноваться…
И все. И пошла назад, поспешно растворяясь в толпе, будто застеснялась
своего поступка. А я с дурацким, обалдевшим видом стоял под смешливыми взглядами друзей и держал в ладони маленький клочок цветной бумаги,
обдавший меня невиданным теплом. Господи, какую силу ты дал женщине!
Какую власть над нами — мужчинами! В один день, — да что день? — в один
час, в одно мгновенье может заморозить душу, превратить в бесчувственный
лед и вновь разжечь огнем жизни.
5
Грозный встретил весной. Если в Подмосковье только разгулялась межсезонная распутица, в лесах и оврагах ещё напоминал о зиме свалявшийся,
серый от копоти, снежный наст, то здесь солнце уже потрудилось на славу —
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прогнало ознобную мокрядь, подсушило землю на равнине и в предгорьях. И
на поднявшейся опаре отмёрзшей земли, среди жухлых и свалявшихся косм
и будыльев прошлогодней травы, уже настырно пробивалась к свету и теплу
молодая зеленая поросль. Пахло степью, с её горько-медвяными ароматами,
настоянными на сотнях видов полыни.
Внизу у трапа стояли несколько человек в гражданской одежде, но с явной военной выправкой. Мы с Наумовым сразу признали в них собратьев
по службе Отечеству.
— Полковник Кочубей, — представился старший из встречавших.
— По фамилии и породе видно, что казак, — не спросил, а больше резюмировал я, протягивая руку для приветствия, и называя себя.
— Дед был казак. Отец — сын казачий. А я — хвост собачий.
Все дружно заулыбались. И знакомство произошло без долгого «обнюхивания».
За несколько лет работы по возрождению казачества я сделал для себя
отрадное открытие. В каждом министерстве и ведомстве среди руководителей обязательно сыщется свой — казачьего роду— племени, не забывший
зова крови и заветов предков, несмотря на семидесятилетнюю поголовную
«стрижку» казачества под корень, а в силовых ведомствах таких — каждый
четвертый, если не третий. И здесь нам тоже повезло… Игорь Кочубей, один
из руководителей республиканского Комитета государственной безопасности,
оказался из казаков. Это облегчало нашу миссию, но не его. Он и такие, как
он, по сути, были сданы Москвой в заложники вместе с русским населением
на всех национальных окраинах ещё формально существовавшего СССР.
— Есть ли какие-то выводы у следствия по делу об убийстве Подколзина?
— спросил я Кочубея, как только сели в машину и направились в город.
— Официальная версия, распространённая в газетах, бытовая драка. Об
этом вам сегодня и в Доме правительства скажут, прежде всего — глава
МВД. Но у нас иное мнение — убийство на национальной почве, достаточно
хорошо подготовленное. Убийца — бывший студент, отчисленный из института из-за психического расстройства. Исключительно удобное оружие для
преступления… Какой спрос с психа?
— Изощренно прячут концы в воду.
— Да, действуют продуманно. Помимо людей с неустойчивой психикой
привлекают малолеток, с которых тоже много не взыщешь… Наркоманов,
уголовников — те постоянно рискуют. Сеть таких экстремистов постоянно
растёт. Подколзин — далеко не главная их цель. Скорее всего, убийство атамана — разведка боем перед гораздо более серьёзной заварухой.
— Неужели ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить новые преступления?
— Нет поддержки из Москвы, нет усиления, нет единой государственной
программы противодействия националистическому разгулу. Мы давно сделались из проводников полупроводниками — от нас сигналы уходят наверх, а
оттуда — молчание. Варимся в собственном соку, принимаем посильные меры
на своем уровне, удаляем, как сказали бы медики, метастазы. Но они— то
не причина, а следствие страшной болезни всего общества. Для её лечения
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нужны иные средства и иной масштаб. Прежде всего — решимость и воля
союзного руководства… А на эту тему нам говорить не положено.
— Мы за вас скажем, — поспешил я заверить собеседника. — Скажем
о творящемся бардаке. И властям, и народу… Сколько можно терпеть беспредел подонков и бездействие слуг народа? Мы уже не раз делали резкие
заявления в прессе на эту тему…
— Слышали. Кое-что и до наших палестин доходило, — поддишканил
Кочубей моему толкованию и приземлил пафосный взлет отрезвляющей
фразой: — Был бы толк!
6
Поле стола для заседаний было пустынным, без каких-либо отвлекающих
предметов в виде пепельницы или дежурных бутылок с минеральной водой
и стаканов… Чистое поле — ристалище для рыцарских турниров. В центре
стола громоздилась тучная фигура хозяина кабинета и республики Доку
Гапуровича Завгаева — крепкого, ещё не надорвавшегося весом власти, с
хитроватыми восточными глазами управленца, воспитанного в старых традициях партийного лицедейства. Он и сидящий слева министр внутренних дел
Чечено— Ингушетии неплохо владели мимикой и встретили нас со скорбными минами на лицах. Относительно отрешённым от «игры» оставался только
наш новый знакомый Игорь Кочубей — правая рука «хозяина».
— Большое несчастье постигло нашу республику. Погиб Александр
Ильич Подколзин, депутат Карабулакского поселкового Совета, человек известный далеко за пределами своего района. Жаль, очень жаль… Спасибо,
что приехали разделить наше горе, — начал запев беседы чиновный солист.
— Кто бы мог подумать, что незначительная уличная перебранка закончится
такой трагедией?
— Как это произошло? — нарушил я многозначительную паузу.
— Глупо… нелепо произошло…
— Разрешите мне доложить товарищам? — повернулся к «хозяину»
главный милиционер. И удостоился согласительного кивка головой: «Да, да.
Пожалуйста». — Тут такое дело… Не все можно для прессы рассказывать.
Понимаете? — заговорщицки подался над столом в нашу сторону министр.
— Чего не бывает по пьянке? На Пасху, по православной традиции, ходил
Подколзин на кладбище — могилы убрать, умерших помянуть. Выпил лишку,
видимо? Не очень контролировал свое поведение… Возвращаясь домой, захотел «отлить». Ну и обмочил забор одному из жителей посёлка. Тот обиделся.
Начал ругаться… Дошло до потасовки и поножовщины… Спасти атамана не
удалось. Умер по дороге в больницу. Такая нелепость…
На лице говорившего явно отпечатались досада и сожаление. Так что и мы
невольно сокрушились. И только глаза Кочубея — спокойные, не пронятые
душещипательными словами главного стража порядка республики вывели
меня из минутного замешательства:
— А на чей счет списать угрозы физической расправы, приходившие
Подколзину накануне убийства?
— Ну какие угрозы? — с ещё большей горечью протянул министр, и глу-
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бокая складка досады и иронии скривила левую сторону его рта. — Больше
слухов, чем реальных угроз. Где доказательства, факты?.. А слова к делу не
пришьёшь.
— Разве мало случаев избиений, изнасилований, запугивания русских
жителей? У вас что, не регистрируют их в отделениях милиции? Мы в Союзе
казаков получили сотни жалоб на противоправные действия национальных
экстремистов против русских…
— Не нужно перемещать уголовщину на национальную почву, — парировал министр. — Мы регистрируем все преступления и национальности
преступников. Поверьте — русских среди нарушителей уголовного кодекса
не меньше, чем чеченцев, ингушей и других народностей, проживающих в
республике. Пьянство, знаете ли, главная среда правонарушений, а по этой
части с русскими мало кто сравнится.
— Да, это так, — согласился Завгаев. — По пьянке чего только не сделает
человек? И отца родного убьет… Национальность здесь ни при чем.
Скорбные маски постепенно истаивали у наших собеседников, выявляя
несколько иные лица — болеё жесткие, решительные в своих намерениях
отстаивать честь и добрую репутацию вверенной им территории от порочащих её заявлений заезжих политических школяров. «Коренник» и левая
«пристяжная» явно соединяли и напрягали свои усилия, чтобы вывезти воз
переговоров на нужную им дорогу.
— Про национальных экстремистов вы явно перегнули, — упрекнул меня
«хозяин». — Русские в республике занимают второе место после чеченцев…
Много смешанных браков. За века совместной жизни перероднились, сватами
стали, кунаками… Я вот женат на терской казачке, так наших детей к какой
национальности отнести?.. Нет, с такими выражениями осторожней нужно
быть… Людей обидеть легко. Одним необдуманным словом. Национальная
политика — дело щепетильное, здесь главный принцип, как у врачей, — не
навреди… Так что, молодые люди, у меня убедительная просьба к вам: не
разносите нелепых слухов, тщательно проверяйте полученную информацию
и не спешите с выводами. Мы здесь одной семьей живем, свои проблемы,
какой бы не были сложности, стараемся решать, не обременяя Политбюро
и союзное руководство. И пока получается. Не без ошибок и упущений, конечно. Но на общесоюзном фоне выглядим достаточно неплохо.
— У нас нет намерений сгущать краски и беспочвенно обвинять вас в
перекосах национальной политики, — попытался я остановить «партийный
отчет» Завгаева. — Но мы получаем письма и устные заявления из всех союзных и автономных республик, на территории которых исторически расселились казаки. Ни из одной, кроме вашей, нет такого количества жалоб и
призывов принять экстренные меры. Это иная статистика и выглядит она
тревожно…
— Есть и у нас карабахские рикошеты, — выступил на подмогу главе
Чечено-Ингушетии молчавший до сей поры Кочубей. — Но это явление
не местного масштаба, а общесоюзного. И нужны комплексные меры: политические, экономические… прежде всего, силовые тоже, чтобы сдержать
неблагоприятные тенденции.
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— Мы говорили об этом с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и с Александром Николаевичем Яковлевым… Они в курсе… Совместное решение
будет найдено, — подхватил мысль Кочубея Доку Гапурович. — Но очень
важно не нагнетать обстановку, не разжигать недовольство людей, их недоверие и ненависть к власти, не бросить их во взаимную вражду. Вот от чего
мы вас предостерегаем.
— Мы хотим того же, но не пустыми увещеваниями и призывами, а конкретными мерами по пресечению преступлений, по защите законопослушных
граждан. — Я почувствовал, что нужно ставить точку в затянувшемся разговоре. Позиция Завгаева и милицейского начальника была ясна до изжоги
— «не выносить сор из избы», чтобы не впасть в немилость Кремля. Они
мертвой хваткой держались за власть и боялись не реальной угрозы, готовой
смести их с пригретых мест, а мнимой. Поэтому, отбросив все дипломатические тонкости, я резко вернул присутствующих к цели нашего приезда:
–Убийца Подколзина найден или нет? Какое наказание его ожидает?
— Личность нам известна. Принимаем меры к розыску и задержанию,
— ответил министр. — Наказание определит суд. Но в любом случае преступление не останется без строгого наказания. Так и передайте родственникам и близким погибшего. Впрочем, я тоже буду на похоронах завтра и
сам скажу об этом… А вы — по своим инстанциям в Москве. Только ещё
раз прошу — не сгущайте…
7
Чёрные мундиры и черкески кубанцев, серые и белые черкески терцев и
ставропольцев, шинели и казакины донцов пестрой колыхающейся лентой
растянулись по улицам Карабулака. В такт траурной музыке, неспешно ступая
по весенней, не везде ещё затвердевшей сунженской земле, казаки с затаенной
болью, молча несли на плечах гроб с телом многими любимого атамана. Все
русское население посёлка, кто мог дойти до кладбища, присоединялось к
шествию. Немощные старушки, доковыляв, опираясь на бадики, до калиток
своего подворья и, перекрестившись сами, осеняли крестным знамением
покойника и его сопровождающих.
Горе было большим, всеобъемлющим, заставляющим и некоторых иноверцев, особенно стариков и детей, хотя бы остановиться и проводить процессию не злорадным, а внимательным, сожалеющим взором. Но были и
иные взгляды, безразлично-холодные, не чувствующие чужой боли и горя;
презрительные; стреляюще-зыркающие из-под сдвинутых бровей…
Особенно много недоброжелательных глаз невидимыми стрелами нацелились на процессию возле дома убийцы. Там, возле наглухо закрытых ворот,
кучковались, стоя и сидя на корточках, мужчины и парни, приготовившиеся
защищать дом и его обитателей от кровной мести. Они крепко усвоили законы
гор. Только мы их забыли… И не по своей воле или вине. Когда были здесь
кордонные казачьи станицы, то их не шибко просвещённым и грамотным
обитателям не требовалась помощь ни жандармов, ни армии. Своими силами
и умом управлялись со всеми проблемами. Советская власть связала строителей и защитников России по рукам и ногам, сама решая, кого защищать,
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а кого карать.… Вот и дорешалась до полной обезлички своих сторонников
и противников, полной управленческой импотенции, когда все начинает
трещать по швам и валиться с пылью и кровью: идеология, экономика, сельское хозяйство, наука, культура, духовные ценности, общественные связи,
добрососедство, само понятие человечности…
И чёрт бы с ней, с властью, с системой. Любые теории революций и
контрреволюций, как показала история, придумываются для прикрытия
корыстных вожделений тех или иных властолюбцев и их компаньонов. Но
при этом выползает из всех щелей тупоголовая мерзость, желающая в смутное время, а значит, безнаказанно поживиться за чужой счет, прежде всего
ближайших соседей иной нации и веры, а то и своей же, но иного тейпа,
джуса, рода, иных убеждений. И страдают прежде всего самые достойные
называться людьми, не звери, не подонки, а имеющие сознание, совесть,
понятия о добре и зле, не желающие убивать, насиловать, грабить, унижать,
растаптывать себе подобных.
Когда официальная власть не способна защитить этих людей и вывести
из-под удара, сама народная среда выделяет своих Данко, Махно, Соловьёвых…
К сожалению, истинные народные заступники и вожди всегда обречены
— их ненавидит не только мерзость, но и слабая власть, усматривающая в
сильных и бескорыстных неформальных лидерах потрясателей поднебесных
устоев и кастовой избранности.
Изначально был обречён на безвременную гибель и вставший во главе
Сунженского казачества атаман Подколзин. Он смог в короткий срок сплотить
земляков, организовать сопротивление беззаконию, привлечь общественное
мнение к проблеме геноцида русских в Чечено-Ингушетии и на Северном
Кавказе, ударив в депутатские колокола Верховного Совета. И тем самым
мешал, сильно мешал: одним — «резать жертвенных баранов», другим
— «стричь»…
Первое слово на траурном митинге было предоставлено главному милиционеру республики. Я стоял рядом и мысленно предвосхищал эту речь, почти
наверняка зная, что он скажет собравшимся на кладбище родным и друзьям
погибшего. И милицейский чиновник не обманул моих ожиданий.
— Дорогие, родные и близкие покойного, — начал министр с нейтральной традиционной фразы, — нелепая случайность вырвала из наших рядов
замечательного человека, депутата Карабулакского поселкового Совета…
Дальше шла закамуфлированная под слова соболезнования политика сокрытия истинных мотивов преступления. Ни слова об атаманском поприще,
о московских мытарствах Подколзина по кабинетам депутатов и чиновников
исполнительной власти, призванных защищать интересы народа. Ни слова
о тех проблемах, о которых криком кричал во всех инстанциях Александр
Ильич, и за что его заставили замолчать навсегда.
— Я обещаю, — продолжал фарисействовать министр, — что преступник будет найден и наказан по всей строгости закона. Спи спокойно, дорогой
товарищ. Пусть щедрая земля Чечено-Ингушетии будет тебе пухом.
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Дальше предстояло говорить мне и, нужно было, не нагнетая страсти,
как просило руководство республики, дать понять истерзанным горем родственникам и соратникам погибшего, что мы — правление Союза казаков
— видим проблему во всем трагедийном объёме и постараемся, насколько
хватит наших сил и возможностей, помочь им. Я не обдумывал речи заранеё. Ориентировался по обстановке. И только у Господа мысленно просил
нужных слов…
— Дорогие, братья и сёстры! — исторгло перехваченное спазмом горло.
— Сегодня на Сунженской земле, облагороженной и возделанной трудом
многих поколений ваших предков, непоправимое горе — бандитской рукой
убит один из лучших сыновей и защитников Сунжи…
«Господи, как беден язык, как не хватает простых, неформальных слов,
чтобы выразить все, скопившиеся в душе чувства. Утешить, поддержать,
обнадёжить людей».
— Александра Ильича Подколзина знали и уважали не только в ЧеченоИнгушетии. На Дону, Кубани, Ставрополье, Тереке, в Москве — везде, куда
приводили его проблемы и беды родной земли. Он не боялся стучаться в
сановные двери, не боялся угроз бандитского отребья. Боялся только одного, что не будут услышаны и восприняты ваши просьбы и чаяния.… И даже
фактом своей гибели продолжает взывать об этом… Тебя услышали, дорогой
Александр Ильич. Сегодня по всем храмам на казачьих землях и в Москве
проходят панихиды по тебе. На днях соберется на экстренное заседание совместно с представителями законодательной и исполнительной власти страны
Большой совет атаманов Союза казаков. Мы будем обсуждать проблемы, поднятые тобой, и принимать меры к их решению. Недавно изготовлена партия
крестов «За возрождение казачества». Первым, ещё до трагедии центральное
правление наградило тебя. Мы не успели вручить. Мне поручено выполнить
эту миссию посмертно… — прикалываю на лацкан пиджака белый крест на
трехцветной ленте российского флага с изображением в центре знака Георгия
Победоносца, поражающего копьём змéя. Крещусь на погребальную иконку
в сведенных на груди руках покойного. Целую его в холодный широкий лоб.
— Прости, брат, что не уберегли. Да упокоит Господь тебя в царствии своем.
Моли Бога о нас, помогай с небесными ратниками отстаивать праведников
на земле. Зло будет наказано. Ибо не в силе Бог, но в правде!
Были и другие речи… Был дробный ружейный салют. Хмурое небо в
низких клочковатых тучах, будто склонённых чьей-то невидимой рукой к изгороди кладбища, до самого зева свежевырытой могилы, разорвал надсадный
и тоскливый гудок маневренного тепловоза. И полетели на крышку гроба, как
отзвуки выстрелов, комья сырой сунженской глины, навсегда скрывая от заплаканных глаз жены, родственников, друзей и единомышленников могучего
человека, который первым встал на пути всероссийской трагедии, названной
впоследствии «Чеченской войной», и первым пал в неравном бою.
8
За воротами кладбища участников похорон поджидали автобусы и автомобили. Казаки деловито и заботливо рассаживали в них вначале стариков
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и женщин, а уж потом, подымив папиросками и, затерев окурки подошвами
сапог, забирались на подножки сами. Всё-таки не вымерло ещё по хуторам
и станицам многовековое казачье рыцарство, не уподобилось столичному
почти поголовному бесполому хамству, когда здоровые мужики и шустрые
юнцы, распугивая всех и вся, рвутся к освободившимся местам в транспорте
и бесцеремонно плюхаются на них перед носом обескураженных старушек
или женщин, нагруженных неподъёмными сумками. И тут же утомленно
закрывают веки, будто всю ночь отстояли у мартена, или с отрешённым
видом утыкаются в книжки с обнажёнными силиконовыми прелестями на
обложках…
А здесь, слава Богу, жива ещё совесть, жива и честь в умученных бесконечными экспериментами и издевательствами властей душах…
Ни брани нецензурной, ни бесцеремонной толкотни… Всё, как по команде,
организованно, спокойно, быстро.
Министр тоже не торопился уезжать и вместе со мной наблюдал за процессом посадки людей в транспорт, наверняка, подметив со своей колокольни
казачью вежливость и природную дисциплинированность.
Когда рядом остались только организаторы похорон и сотрудники "органов", я попросил показать место гибели атамана. Не столько заметил, сколько
ощутил тень недовольства на лице министра. Но желание гостя на Кавказе
не оспаривается. И мы нестройной группой — человек пятнадцать — отправились пешком по воскресному маршруту атамана Подколзина.
Вот и дом убийцы. Серый, затаившийся, огороженный высоким глухим
забором. Родственников уже не видно около него. Но и мои провожатые не
останавливаются, проходят мимо. А ведь по версии, рассказанной министром,
именно здесь произошла трагедия. Вопросов, однако, не задаю. Молча шагаю
вместе со всеми до переулка, ведущего вправо, на параллельную улицу. Там
сворачиваем налево и через несколько десятков шагов останавливаемся.
— Где-то здесь, — говорит мне заместитель сунженского атамана и озирается по сторонам, ищет какие— то видимые приметы произошедшего.
Я тоже осматриваюсь, будто фотографирую в памяти дорогу, исполосованную засохшими следами колёсных протекторов, едва проклюнувшуюся
газонную траву, серые, с набухшими почками, стволы плодовых деревьев за
штакетником… И неожиданно замечаю мальчика возле приоткрытой калитки. Тёмноголовый, темноглазый, лет пятнадцати-шестнадцати, он спокойно
и как-то уверенно, без стеснения и праздного мальчишеского любопытства
смотрит в нашу сторону. Наши взгляды встречаются. Мальчик не опускает
глаз. И меня осеняет догадка: «он хочет, чтобы его заметили и позвали. Он
понимает, зачем мы здесь, и знает что-то важное». Делаю несколько шагов
в его сторону и приглашаю жестом руки подойти ко мне. Мальчик выходит
из-за калитки.
— Здравствуй. Ты не подскажешь, где здесь два дня назад убили человека? — спрашиваю я, интуитивно чувствуя, что подскажет, что для этого
и подошёл к забору.
Мальчик, молча, проходит ещё немного вперед по улице и указывает на
стык дороги и газона:
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— Вот здесь…
Там на жухлых свалявшихся стеблях мертвой травы, на выдавленных
машинами и затвердевших ошмётьях грязи, в протекторной мозаике видны
ржаво— бурые множественные следы крови. Сердце мое сдавила тупая боль,
и оно забухало резко, надсадно, ударяя в глухой колокол груди: «Вот она «голгофа» моего собрата, вот его праведная кровь, пролитая за други своя».
— Спасибо тебе, сынок. — Кладу руку на плечо черноглазого мальчугана.
Он, молча, смотрит в мои замутнённые слезами глаза и не уходит.
— Молодец, — треплет мальчика по стриженым волосам министр. — Ну,
иди домой. Мы здесь сами разберёмся.
Но я не даю пареньку уйти, задаю новый вопрос:
— А ты не видел, как это произошло?
Вижу скользнувшую в его глазах тень тайны, как рвет она невидимые
путы, может быть, родительских запретов говорить на эту тему. К тому же
совсем не располагает к откровению немигающий и холодный взгляд главного
милицейского начальника, отталкивающий ненужного свидетеля. Но глаза
мальчика чисты, как родничок. Он не научился ещё лгать и изворачиваться,
подобно взрослым, он ещё верит в силу справедливости. И отваживается
сказать совсем непростое слово:
— Видел.
— Расскажи, пожалуйста, — прошу я, с внутренним трепетом души,
понимая, что только сейчас и могу услышать правду, обнажённую правду,
без эмоциональных и политических одежд.
Парнишка посмотрел назад, в переулок, из которого мы недавно вышли,
потом — на меня, потом — на землю в пятнах засохшей крови и указал на
столб за нашими спинами:
— Дядя, что погиб, такой крупный, с ещё одним мужчиной, поменьше,
шли возле этого столба. Из переулка следом за ними выбежал парень. Он снял
туфли и оставил их на дороге. Побежал в одних носках. Когда догнал, ударил
большого дядю ножом под лопатку, снизу, а потом — ещё раз — сверху. Я
с ребятами играл недалеко и все видел…
— Этот парень с ножом что-нибудь кричал, ругался? — специально для
ушей министра перебиваю рассказчика.
— Нет, — отрицательно качает головой мальчик. — Молча, ткнул ножом
два раза и побежал назад. Его в переулке машина ждала…
— Спасибо за честность, — протягиваю руку для прощания. И тепло
пожимаю ещё не окрепшую, не загрубевшую ладошку паренька, задерживая
её. — Тебя как зовут?
— Иса, — отвечает мальчик, не пытаясь высвободить руку и выжидательно глядя на меня спокойными агатовыми глазами.
— В каком ты учишься классе?
— В девятом…
— А кем хочешь стать после школы?
Мальчик слегка тушуется и впервые застенчиво опускает глаза, произнося
не очень внятно:
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— Офицером.
— Многие ингушские мальчишки мечтают быть похожими на Руслана
Аушева, — улыбаясь, говорит один из сопровождающих силовиков. — Как
мы в свое время мечтали походить на Гагарина, Титова, Быковского…
— Ты сделал хороший выбор, Иса, — ещё раз пожимаю ладонь паренька.
— Из тебя получится настоящий офицер, мужественный и справедливый.
Спасибо тебе, сынок. Большое спасибо. Ты очень нам помог разобраться в
деталях преступления…
Мне показалось, что мальчик остался доволен своей миссией. Он знал
тайну. Её тяжесть давила душу, распирала её, требовала выхода. Выход должен был соответствовать самой тайне… То есть простая информация перед
сверстниками не могла его устроить. Он мечтал помочь следствию наказать
зло. Но его никто не спрашивал, никто не хотел знать, что он видел, и насколько тяжело ему жить с этой ношей в душе. И теперь ему стало легче
от сознания, что он помог взрослым. Это видно по его лицу, неторопливой
гордой походке человека, сделавшего важное дело.
Славный мальчишка… И какое редкое имя — Иса? Имя из Корана. Там
упоминается пророк Иса. Это — Иисус Христос. Мальчик с таким именем,
наверное, другим быть и не мог? Я не знаю, читал ли он Коран и, если читал,
запомнил ли мудрые строки: «Если вы творите добро, то творите для себя,
если творите зло — тоже для себя», — но он действовал в согласии с этой
мудростью и в согласии с ещё незамутнённой совестью. И я больше всего
желал в тот момент, чтобы никакие министры-страусы, никакие местечковые лжепророки, никакие трубадуры посткоммунистической идеологии не
исковеркали эту чистую душу и не погубили, может быть, единственную
светлую надежду республики на перемены к лучшему.
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Александр Голубев

НЕ СМУЩАЙТЕСЬ
***
Вы когда-нибудь слушали ночь –
возле чистого плёса в заречье,
там, где листьев зелёная сочь
вам прохладой садится на плечи?..
А в воде у сырых камышей,
вероятней всего – для порядка,
старый селезень гонит взашей
ухажёров стеснительной кряквы.
Но соперникам вовсе не жаль
ни любви, ни улыбчивой жизни.
И какая им, статься, печаль,
если дробь гулким сполохом брызнет?..
Но никто их не тронет сейчас.
Спит баркас под ленивою тенью…
С неба звёзды, как искорки глаз,
смотрят робко надеждой весенней.
Александр Голубев, член Союза писателей России, лауреат Всероссийских литературных премий имени Михаила Шолохова и «О казаках замолвим слово». Уроженец хутора
Краснояровского, что неподалёку от станицы Еланской Ростовской области. Окончил Воронежский педагогический институт и московский Литературный институт им. Горького. Много лет трудился на сельской газетной ниве, был на комсомольской и партийной работах.
Автор книг, изданных в Воронеже и Москве,
В течение почти двадцати лет возглавлял воронежский литературный журнал «Подъём»,
сейчас — заместитель главного редактора этого журнала.
Живёт и работает в Воронеже.

167

Тихо волны скользят под лозу,
лунный свет, будто лесенка, вьётся…
Не смущайтесь, роняя слезу, –
всё навеки в душе остаётся.
Остаётся с тобой и в тебе
на исходе цветущего мая.
Поклонитесь весне и судьбе,
перед волей небесною каясь...
ПЕЙЗАЖ С СОБАКОЙ
Я не жаждал последней встречи,
не томился весь день в тоске.
Но случилось,
что – рядом плечи,
и нелепо рука в руке…
Мы бредём над вечерним морем,
где седая клубится мгла.
Сбоку тёмный собор Егорья
вскинул ржавые купола…
Рядом с нами – пятнистый сеттер,
молчаливый и умный пёс. –
Он худое давно заметил
и косится на нас всерьёз.
Знаешь, сеттер, прощаться больно,
на загадки ответ не прост…
Пёс волнуется – недовольно
поджимает пушистый хвост.
Наша спутница в злом веселье
улыбается, вслух шутя:
«Слава богу, что не успели
по ошибке купить дитя!»
Остальное всё легче, проще:
«Чао, милый, – маме привет!»
Юный сеттер, мудрец мой тощий, –
ты за кем
ковыляешь вслед?..

Крутояр
Окончание
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Николай Северный

НАЕДИНЕ С МОРЕМ…
Очерк

Маяки — мерцающие звёзды Земли: часовые, охраняющие благополучие своих сыновеймореплавателей...
(из книги «Маяки России»)
Часть первая
Маяк стоял на скалистом мысу и настойчиво и уверенно
посылал в темноту ночного моря свои позывные, точно
выверенные и успокаивающие сигналы. Они вели невидимых путников к цели, к свету и жизни через бурлящий,
неистовый круговорот штормового моря.
Береговая скала с башней маяка, возведённой на краю,
у самого обрыва, в осенние и зимние штормовые дни рассекала, словно форштевень корабля, свирепый норд-ост,
гнавший на неё вздыбившиеся морские волны. Они грохотали внизу, у основания скалы, и пелена водяных брызг
Северный Николай, член Крымского Регионального отделения Союза писателей России
с 2002 года. Окончил Ленинградский Кораблестроительный институт. Работал инженером,
научным сотрудником, свыше тридцати лет посвятил преподавательской работе в ВУЗе.
Кандидат технических наук.
Художественные литературные произведения публиковались в различных изданиях:
повесть «Осенние штормы» в журнале «Маринист», №4, Севастополь, 2001; повести «Офицеры», «Романтики», «Честь имею…», «Первая любовь», «Последний полёт штурмана Горна»
— в Крымском республиканском журнале «Брега Тавриды», 2003-2009 г. и в Севастопольском художественно-публицистическом альманахе СЕВА, 2007-2011 г., в журнале «Российская литература», №3 и 4 — 2017г., и др.
Автор книг повестей и рассказов «Только раз бывает в жизни встреча», 2004 г. и «Дороги
романтиков», 2012 (изд-во «Вебер», Севастополь).
Живёт и работает в Севастополе.

169

Николай Северный «Наедине с морем»

поднималась в воздух, достигая стен башни, наполняя
холодной влагой двор и строения маяка.
Но в тихие дни, когда воздух становился прозрачным,
пронизанным солнечным светом, морская ширь до далёкого горизонта приобретала лазурно-бирюзовый оттенок
немыслимой чистоты, и тогда весь мир превращался в
этот сияющий голубизной рай, казался прибежищем вечного покоя и непрестанной тихой синевы.
В летние жаркие дни над горизонтом проплывали белые кучевые облака, и знойный воздух на берегу освежал
лишь слабый морской бриз. Несказанные рассветы и заходы солнца у моря… Мерцающее волшебное сияние ночного
неба над головой… серебряная россыпь звёзд и созвездий,
влекущая бездна необъятного таинственного космоса.
Весной — восход чарующих созвездий Льва, Гончих Псов
и Скорпиона, осенью — не гаснущий огонь Стожар и
сверкающий меч Ориона… Увядающее очарование красок
и состояние непрошенной светлой грусти… — Всё издавна было хорошо знакомо ему, всё так понятно и близко.
Он глядел на небо, узнавал знакомые созвездия и думал о
безграничности мира… Душа, заблудившаяся в вечных
поисках счастья… Встречи, равные призыву судьбы, могущие изменить жизнь… Неутолимая боль расставаний…
Полузабытая мелодия… И вечно тревожные и любящие
глаза матери, родное прикосновение её добрых рук… И зов
провидения… Грусть по всему Несбывшемуся…
…С молодости он был моряком и вот, после перипетий
своей последующей жизни, вернулся таким образом к
морю, завороженный его неотступным зовом.
На борту судна исчезают и прошлое, и будущее. Имея
дело с кораблём и морем, мало что можно сделать для
исправления вчерашних ошибок, нельзя строить и планы
на будущее. Жить в настоящем — вот смысл жизни
моряка.
Р. Ревелл, океанограф
По складу натуры и жизненному мировосприятию, сформировавшемуся
за многие годы скитальческой жизни моряка, он был стихийным философом.
Жил в мире с окружающими, любил уединение и никогда не гонялся за
лишними благами, от которых, как он считал, потеряли здравый рассудок
многие его обезумевшие современники.
Он вполне спокойно, без горьких сожалений и обид, относился к своёму
одиночеству. Так уж сложилась его морская судьба. Время страстей и сердечных переживания давно кануло в прошлое, осталось позади, и он воспринимал
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это как естественный ход жизненных событий. Довольно давно, — ещё когда
перебрался сюда, на маяк, — он понял, что у него нет будущего. И уже не
будет! — Только вот это море и это небо… Но это всё же немало.
А прошлого не вернёшь, оно растаяло в призрачной дымке воспоминаний… Его коллега по странствиям, известный исследователь океана как-то
сказал, что участь моряка, его удел — жить настоящим. Ни прошлого, ни
будущего у него нет.
Настоящее теперь для него — этот вот маяк, его непрерывная и надёжная, безотказная работа, да ежедневное движение солнца по небосклону,
от восхода до заката, и ночная звёздная панорама перед ним. И Вселенная,
— тут он был совершенно уверен, — не исчезнет, не растворится в чёрном,
пугающем небытии. Она, вопреки утверждениям многих ученых, — не
сгинет вовсе, не сдуется в огненную миллионно-градусную точку, а лишь
станет новообразованием, преобразится в иные, доселе не известные человеку формы мироздания. И в этом вечном движении космоса человеческая
цивилизация, быть может, завоюет и отстоит своё, не дарованное ей, право
на бессмертие, на неистребимое и победоносное развитие жизни во Вселенной, на роль активного участника космических процессов во всеобщем
ходе Мироздания.
Так размышлял бывалый моряк, убеждая себя доводами рассудка и идей
учёных, почёрпнутых из прочитанных книг.
Смерти он не страшился, мысленно готовился к ней как к неизбежному
этапу и финалу жизни. Благодаря тому, что за свою жизнь побывал в самых
разных странах и узнал их национальные традиции и воззрения на этот счет,
он принимал приемлемыми и психологию индусов, и стоицизм древних
ацтеков, и культ смерти мексиканцев, да и испанцев тоже. Будучи православным христианином, сам он следовал заветам своей веры и не сетовал на
мимолётность земного существования и на превратности судьбы.
А что он оставит людям, миру после себя?.. Вот, он с женой родил сына,
худо-бедно поднял его и дал образование. У того есть дети, а это уже продолжение рода, и он счастлив этим. Тем более, что сын успешно трудится
на поприще медицины.
Затем, он сам неплохо потрудился для людей, отдав морю и своему ремеслу большую часть жизни, — на самом деле, всю свою жизнь. И он может
гордиться этой стороной прожитой жизни. Да и теперь вот, работая на маяке
из любви к своей жизненной профессии, он, всё равно, так или иначе продолжает служить людям, приносить пользу своему отечеству, каким бы оно
сейчас ни было…
А ещё, рассуждал он, быть может, его душа тоже не исчезнет вовсе, не
канет в бездну времени: частица его души, его сознания продолжит космическое шествие вместе с родной цивилизацией. Такое предположение давало
ему надежду, утешение за утраты прожитой жизни.
И пока он, капитан дальнего плавания на берегу, находится здесь на своём
посту, корабли будут уверенно и смело проходить своими проложенными
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маршрутами. И, значит, надёжно нести на борту людей, устремлённых к своим заветным целям, нести людскую веру и надежду на желанное счастье…
Часть вторая
Жизнь в уединении…
На всех маяках стержнем бытия является маячный огонь. Независимо от погоды и
времени года, с точностью до минуты его
зажигают с заходом солнца и поддерживают
всю ночь до рассвета.
Сергей Аксентьев. «Робинзоны флота»
Был уже третий год, как Григорий поселился на маяке, стал работать
и жить здесь. После того, как ушёл с корабля на пенсию и побыл без дела
пару лет, подался сюда, вдаль от городской суеты и повседневности, от
всего, что связывало житейскими узами, призывало к необязательному
общению. Ушёл, будто в монастырь, от всего мирского вокруг, от обмана и
жестокости мира своего времени. Ему казалось, что тут он сумеет найти
покой, обрести желанный душевный лад и гармонию. Когда он прибыл сюда
и вступил в обязанности начальника маяка, он словно вновь поднялся на
палубу корабля, стал его капитаном… Когда-то и сам он проходил на своих
судах по сигналам этого маяка; но не думал, что придёт время, и сам будет
служителем этого маяка, станет источником света надежды и спасения для
своих братьев-моряков…
Единственное, чего никак не мог достичь Григорий, так это уйти от своих
неотвязных мыслей о несовершенстве мира!.. Когда заканчивался уходящий
век, вместе с последним годом в душе Григория возникла и за-таилась робкая
надежда, что вот, наконец, вместе с годом в мире закончатся и уйдут навсегда ложь политиков и военные конфликты и провокации, грохот канонады в
отдельных точках планеты, бомбовые налёты и артиллерийские обстрелы
мирных городов, ужасные террористические действия против людей … Ему
почему-то казалось, что после двух мировых войн и атомной бомбардировки
японских городов человечество должно опомниться, образумиться и перейти
к спокойному, созидательному существованию, к которому стремилось весь
двадцатый век, не считая предшествующих времен, и которое, без сомнения,
должно будет стать закономерным ходом его развития.
Но вот пришёл новый, 2001 год, а с ним наступил и новый, неведомый век, суливший человечеству надежду возвратить потерянную веру в
дальнейший прогресс цивилизации. И чем он ознаменовался?.. — Новыми
военными конфликтами, террористическими атаками, гибелью тысяч неповинных людей.
Григорий с тоской думал, что в той ничтожно малой частице Вселенной,
подаренной нам Природой, в которой мы живём среди звёзд и являемся неотъемлемой частью всеобщего движения в Мироздании, — на на-шей планете
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разыгрываются неоправданные, ужасные драмы человеческой истории.
На фоне необыкновенно сложных и полных неодолимой мощи и гармонии
космических процессов поневоле кажутся бесконечно жалкими, дикими и
бессмысленными все происходящие на Земле события и помыслы, страсти
и властолюбивые стремления, вожделенные людские замыслы… Было ощущение, что Человечество не понимает, что ему де-лать, не знает, куда идти!
Главным стимулом жизни как отдельного индивидуума, так и огромных сообществ людей стало процветание пресловутого капитала, погоня за добыванием денег во что бы то ни стало. Человечество не слушает своих учёных,
мудрейших умов своего времени и прежних эпох, оно безропотно и слепо
повинуется непомерным устремлениям и интересам дельцов, олигархов и
банкиров всесильного капитала, ошалевших от баснословных прибылей и
неконтролируемой безраздельной власти.
Несомненно, следует признать преступными тех людей и их организованные сообщества, которые толкают народы и целые государства к взаимной
ненависти и провоцируют войны во имя непомерной алчности и дос-тижения
власти. Неужели же Природа в своём могуществе могла одобрить развитие в
недрах Вселенной человеческой Цивилизации и наделила её высшим разумом,
одновременно заложив в её программу страшную, звериную способность
истребления себе подобных с непреодолимым инстинктом самоуничтожения?.. Неужто Создатель таким невероятно чудовищным способом умышленно ограничил урочное время её жизни — «длительность шкалы времени»
разумной цивилизации?..
Своим сознанием, всем своим существом Григорий не понимал происходящего в мире антагонизма и противостояния людей, не мог понять их
истоки и неискоренимые причины, осознать их подлинную цель и сущность.
Его философское восприятие мира и взгляды пацифиста не могли дать этому
объяснения, не справлялись с фактами происходящих бесконечной чередой
ужасающих событий на Земле. — Невозможно было оправдать неотвратимую
цепь страданий и горестей жителей Земли, вызванных человеческой алчностью и эксплуатацией себе подобных, беззаконием и подавлением свободы
человека. Благодаря хитроумным политикам, в этот порочный круг противозаконности легко и без сопротивления вошла и его собственная страна, и он
— наравне со многими миллионами своих сограждан, русских людей, — в
одночасье стал гражданином другой, не русской страны Украины… Такая
метаморфоза, такая внезапная и вероломная перемена, равная предательству,
решительно изменила весь жизненный уклад и судьбы граждан огромной
страны.
Жизнь становится бессмысленной, если не находишь точки опоры в
окружающей действительности, если не можешь противостоять происходящему вокруг хаосу и противозаконию, всеобщему нарушению человеческих
прав
***
Он давно уже осознал, что у него нет будущего. И не будет: его основная,
реальная жизнь, с трудом и достижениями, была уже позади. Лишь память
о ней приносила душевный отзвук и удовлетворение…
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Вот и подался Григорий без всяких сожалений служить на маяк, как только
ему сообщили, что место смотрителя освобождается и семья смотрителя покидает служебный дом. Тащить с собой на новое место жительства Григорию
не надо было никого, он прибыл сюда один. Отправляясь жить на маяк, он
не известно на сколько расставался с городским бытом, будто порывал все
нити с прежней своей жизнью, с прошлым.
…Друзей по жизни у него было достаточно — и школьных, и товарищей
по мореходке, и сподвижников по долгой морской службе. Но годы шли, и
многие рассеялись и потерялись на огромных пространствах бывшей страны,
а некоторых уже было недосчитаться… А здесь, в близкой досягаемости
проживания, не было теперь никого из старых, надёжных друзей. Были за
многие годы только нечастые письма от тех, кто жил в России и в далёких
теперь чужих республиках.
***
Жилище, в котором жили прежние служители, было хоть и небольшим, но
удобным, приспособленным для оседлой жизни и хозяйствования и, главное,
для обслуживания маяка. Жилой каменный дом, построенный ещё в начале
века, добротный и уже не раз перестраиваемый и ремонтированный, всё же
надёжно охранял семьи смотрителей от зимних холодов и налетавших штормов… Для снабжения водой был срублен глубокий колодец. На территории
возле маяка предшественники Григория издавна развели большой сад, почти
что приусадебное хозяйство, и в нём нужно было лишь поддерживать порядок
и уход за деревьями. Этот сад окружал дом тихим оазисом весеннего цветения
и долгого, до ноябрьских холодов, умиротворённого листопада. А со стороны
моря у дома заботливой рукой поселенцев была высажена небольшая аллея
из платанов и раскидистых тополей.
Обстановка жилища была чрезвычайно проста и неприхотлива, как и её
хозяин. Дом, выстроенный для смотрителя с семьёй, состоял из нескольких
помещений. Тут были и кухня с газовой плитой, и небольшой обеденный зал
рядом, и просторная гостиная, служащая спальней, и даже маленькая комната
на втором этаже для отдыха и наблюдения за морем, которую Григорий называл своёй каютой и где занимался чтением и расчётами…
В комнатах набралось всё необходимое для повседневной жизни: старый
диван в гостиной, служащий кроватью, и одёжный шкаф, небольшой стол
посреди обеденной комнаты, старый же, из прочного дерева письменный
стол у окна каюты,. А ещё — книжный шкаф и несколько книжных полок,
подвешенных на стене, с большим количеством книг, привезённых из города. Григорий перетащил сюда из городского дома часть своей большой
библиотеки, собранной по крупицам за годы в перерывах между рейсами.
Он взял с собой в основном только русскую классику да десятка два томов
из зарубежных любимых авторов. Хотелось на досуге перечитать многое из
когда-то любимого, заветного в прежние годы. Возможность для чтения у
него здесь была, — не всё же время он был занят обслуживанием уже старой
маячной техники. Освободившись от повседневных забот, он планомерно
и увлечённо продвигался по страницам многочисленных томов, будто за-
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ново открывая и впитывая знакомые страницы, каждый день с интересом
погружаясь в строки творений выдающихся умов... Книги, холодильник
с компьютером и кое-какое хозяйственное имущество ему доставили на
грузовике из бывшей его маленькой квартиры в городе. Там в ней остались
жить сын со своей семьёй.
Единственным существом, делившим с ним одиночество, был ещё молодой
пес, помесь овчарки с дворнягой. Григорий взял щенка у знакомых в городе
и сызмальства воспитывал его здесь, на маяке. Он назвал его скандинавским
именем Эрик (что означает почтенный, благородный правитель) в честь
своего любимого мексиканского боксёра Эрика Моралеса, легендарного
многократного чемпиона мира, за выступлениями которого следил уже
много лет. Щенок оказался очень сообразительным и находчивым и с большой охотой принялся охранять дом, усадьбу и всю маячную территорию.
Он верой и правдой готов был служить хозяину и везде сопровождал в его
передвижениях.
Важными предметами хозяйственного бытия на маяке были холодильник
со стиральной машиной и газовый баллон на кухне, который надо было менять по крайней мере раз в месяц. Григорий делал это на своей старенькой
машине, так же как и выезды в город за пополнением продуктов и всего
необходимого.. В прежние времена городское ведомство гидрографии по
закону заботилось о маячных поселенцах и регулярно снабжало их самым
необходимым для жизни, включая топливо для дизель-генератора и газовые баллоны. Теперь же, в девяностые и последующие годы, когда законы
перестали действовать, а заботиться о ком-либо стало считаться изжитым
анахронизмом, снабжением и доставкой приходилось заниматься самому
смотрителю, как небезызвестному утопающему.
В доме Григория была подобранная, хорошо продуманная аптечка, согласованная с врачами на случай любых непредвиденных обстоятельств. Но
здоровье его оставалось ещё крепким, не требующим обращаться за помощью
к медикам; да и сын, в случае необходимости, смог бы за час с небольшим
добраться до него.
Конечно, Григорий понимал, что существование, бытие его на маяке
далеки не то что от совершенства, а даже и вообще от естественной, нормальной жизни современного человека. Ведь на большинстве обитаемых маяков
мира службу несут обычно бригады из нескольких отобранных людей или,
как минимум, семьи смотрителя. Издавна повелось, что с обязанностями
хозяина маяка лучше всего справляется семья, состоящая из дружных, любящих друг друга людей, преданных своему делу и не страшащихся долгого
уединения от людского общества. Людей, любящих море, невзирая на его
своенравный характер, и находящих в окружающей их природе спокойствие
и непреходящую красоту. Люди на маяках — особые люди, выносливые и
терпеливые, люди с широкой душой!
Жизнь на маяке зависит от смены времён года да резких и часто неожиданных изменений метео условий, переходов от спокойного, умиротворённого
моря к штормящему и угрожающему. Тут уж не до городских помыслов и
эмоций, не до забот о собственном комфорте, — лишь помни о своих служеб-
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ных обязанностях и долге и, знай-успевай, следи за готовностью и работой
своего хлопотного маячного хозяйства!
Но для такой жизни требуется большая стойкость и выдержка, трудностей повседневного существования, кроме бытовых, здесь хватает. Служителю маяка нужно уметь всё! Маячник — не просто штурман, электрик
или радист, — он должен уметь оперативно, на ходу ремонтировать возникающие неисправности в радиотехнических средствах, в световой аппаратуре, в простой электронике и связи. Нужно уметь постоянно обслуживать
дизель-генератор и аккумуляторные батареи, быстро исправлять неполадки.
А нужных материалов, тем более, запчастей или готовых деталей нет и в
помине: гидрографическая служба, как и вся держава, уже давно как, лет
пятнадцать, обнищала и оскудела на помощь. Начальнику маяка постоянно
приходится думать, куда нужно поехать в город, чтобы достать необходимые
материалы, — в Управление, к флотским товарищам с протянутой рукой или
к друзьям-морякам.
Но в хорошую погоду добровольных отшельников на маяке окружает
рай и благодать необыкновенная. Вокруг мощь природы и красота неописуемая! Человек здесь постоянно испытывает острое ощущение жизни в её
первозданной свежести и необыкновенную свободу, даже силу своего могущества. И незримую тайну мироздания. Простор необъятного моря, восходы
и закаты солнца, тишина и спокойствие мира охватывают душу человека.
Чувствуешь себя единым с природой. Перед лицом этой вечной красоты поневоле задумываешься о смысле жизни и мимолётности своего пребывания
на земле. И нет больше иных оценок земного существования…
Казалось бы, и ему, Григорию, необходимо последовать установившейся
традиции и пополнить поселение маяка другими членами семейной команды.
Но где их взять?.. Ведь когда-то давно он остался один.
Тут он всегда приходил к непреодолимым противоречиям. У сына своя,
другая жизнь... Отец поселился на маяке, когда тому было уже под сорок, и
его профессиональная и семейная жизнь уже давно определились. А Григорию тащить сюда, на край земли, свою бывшую было бы нереально и опрометчиво, да и вообще бессмысленно. В такой не городской и непривычной,
мало обжитой обстановке, практически без общения с внешним миром, она
очень быстро отравила бы любую давнюю, устоявшуюся здесь традицию
и укоренившийся настрой, да и само пребывание Григория на маяке. Из-за
этого, собственно, когда-то давно они и расстались. А теперь испытывать с
ней здесь повторные узы брака было бы с его стороны чистым безумием.
Можно было попробовать найти необходимую спутницу среди людей и
теперь. — Для этого даже не надо было отправляться в город на поиски удачи.
В летнюю и осеннюю пору маяк буквально осаждали нашествия жаждущих
романтики и новых впечатлений предприимчивых туристов, любопытных
и порой назойливых, прибывающих отовсюду и группами, и отдельными
парами. Все они фотографируются у маяка и у морского обрыва и жаждут
непременно проникнуть как можно дальше во все закоулки и тайны маяка и
его смотрителя. Они с большой охотой стремятся пообщаться с хозяином,
узнать что-либо о работе маяка и удивляются, что со службой справляется он
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один. По поведению многих из них видно, что каждая четвертая из женщин,
особенно молодых и ещё не потрёпанных жизнью, беззаветно любящих
море, с готовностью поселилась бы жить на маяке, чтобы помогать нести
службу смотрителю и разделить одиночество почтенного капитана!.. Да
только надолго ли, вопрос? Ведь жить по обычаю, как установили бывалые
моряки, только настоящим, — это удел мужчин, морских бродяг и философов. А женщине, с её чуткой восприимчивостью и неуёмными фантазиями,
постоянно жить здесь просто суровое испытание. Взамен фантазий — пребывание в замкнутом мире с неотвязными мыслями об ушедшем и неясными
представлениями о будущем! Всё это может показаться довольно грустным
уделом. Вряд ли кто этого захочет...
Правда, человек в конечном счете неизбежно одинок, он общается только
с космосом. Он вершит свои земные дела, озабочен и обуреваем насущными
нескончаемыми заботами. Но тайники его сердца не затронуты, не захвачены
житейской суетой и дремлют в ожидании чуда, потому что душа его нуждается в очаровании красотой мира и любовью… Без них истинная жизнь
человека теряет свой величайший первостепенный смысл.
Если бы встретить, хотя бы на склоне лет, какую-то близкую, родственную
душу с предельным взаимопониманием, отзывчивую, чуткую к его переживаниям! Своим присутствием и пониманием она помогала бы ему в работе,
в постоянном обретении себя. И, главное, дарила бы ему свою отзывчивость
и участие, нежность и внимание, которых он не знает уже много лет. А он
отвечал бы ей тем же, открытиями и откровениями истосковавшейся души,
признаниями своей затаённой нежности, не растраченной за все эти долгие
годы!..
Только ведь такая душа — уникальна, одна на тысячу, а то и на десять
тысяч людей, и найти её, встретить среди человеческого окружения — невиданная, необыкновенная удача.
***
В жизни человека, кроме семьи или близкого, любимого рядом, важными,
быть может, являются знакомство с неведомыми уголками мира и неповторимыми городами и поселениями, встречи с интересными людьми. Григорий
за годы морской службы насмотрелся, кажется, на все красоты мира, города и
морские берега, узнал множество людей, более всего своей профессии, познакомился с разными интересными личностями. Судьба подарила ему столько
ярких впечатлений и сильных чувств, столько незабываемых человеческих
встреч, что их с лихвой хватило бы на несколько жизней. Удивить его теперь
неведомыми красотами и откровениями новых незаурядных встреч было бы
трудно… — Разве что сообщением, что в их заброшенный городок вдруг
приехал бы на концерт великий Лючано Паваротти сотоварищи или к нему,
Григорию, пожаловал бы в гости сам Артур Кларк, знаменитый астрофизик
и писатель-фантаст!.. Приехал, чтобы потолковать с ним, старым моряком
и мечтателем, о судьбах Вселенной и обсудить кардинальные вопросы будущего Человечества…
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***
Понятно, что жизнь на маяке, не наполненная какими-то развлечениями
и новизной событий, без непременного общения с людьми, не отличается
разнообразием впечатлений или помыслов. И всё же романтическим натурам,
не боящимся одиночества, оторванности от остального мира и жаждущим
уединения, эта жизнь представляется достаточно насыщенной и вполне приемлемой, содержательной и даже полнокровной, если учитывать важность
работы смотрителя. А в иные дни жизни — даже спасительно-заманчивой
и незаменимой.
Ведь именно в такой обстановке, в полном уединении, наедине с морем
и звёздами, в ночной тишине и многодневном труде отшельника готов был
поселиться на склоне лет и жить на маяке, по утверждению Константина
Паустовского, славный командир восставшего крейсера «Очаков» Пётр Петрович Шмидт. Его сестра, Анна Петровна Избаш, при встрече рассказывала
писателю о любимом брате:
« — Жил ради других, любил матросов, как малых детей, довольно часто
жестоко обманывался, но не позволял себе впадать в отчаяние или хандру.
Был он очень пылкий, впечатлительный. Весь жил на нерве. На одном нерве.
Любил книги, стихи, особенно Байрона — его он читал в оригинале, — музыку,
детей и морское дело. Особенно почему-то маяки.. Втайне даже мечтал
быть маячным смотрителем, но обязательно на маяке, далёком от городов.
«Чёрт с ним, — говорил он, — хотя бы даже на Тарханкуте! Днём бы уходил
охотиться в степь с ружьём или раскапывал бы, не торопясь, могильник
около маяка... А вечером, обмывшись пресной водой, сидел бы в маячной
каюте около фонаря и читал бы книги. Но медленно, с карандашом в руках и
всяческими думами по поводу каждой книги. Считал бы закаты, рассветы,
огни пароходов и заносил бы их имена в вахтенный журнал.
И спал бы по ночам чутко, прислушивался бы, не начинает ли позванивать
в сигнальный колокол ветер. А в шторм глох бы от рёва волн, от клокотания
этих бешеных морских сил, от пены, что летит к небу, как протуберанцы
на Солнце, от крика чаек, — ты заметила, что во время шторма они насквозь пронизывают этими криками, как иглами, мутный воздух. Вот была
бы красота, Аня!»
(Повесть К. Паустовского «Бросок на юг»)
Не довелось! Не успел Пётр Петрович осуществить свой затаённый уход
в уединение… Его жизнь оборвалась слишком рано!..
Эту же мечту испытал в молодости и такое же желание высказывал и сам
Константин Паустовский… Фактически для него это был замысел бегства
от окружающей действительности, несмотря на то, что всю жизнь он был
неутомимым странником среди людей и исследователем человеческих душ и
характеров... По всей видимости, тяга к отшельническому образу существования на маяке и одинокому труду была проявлением романтической натуры
в поисках гармонии духа и правильного образа жизни среди окружающего
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беспорядка, среди хаоса и нестабильного мира в период первой мировой и
гражданской войн в России. В рассказе «Пушечный завод» он писал:
«…Среди этой редкой мглы медленно возник из воды старинный полосатый маяк. Снова вернулись ко мне мои глу¬пые мечты, чтобы бросить всё и
поступить маячным сторо¬жем. Я был уверен, что выдержу одино-чество,
особенно если за¬веду на маяке библиотеку из от¬борных книг. А время от
времени я, конечно, буду пи-сать...»
По солидарному мнению Паустовского, жизнь на маяке подчиняется строгим правилам. Её категорично, но исключительно точно высказал в разговоре
с ним известный маячный служитель Михаил Ставраки, бывший лейтенант
флота, осуждённый судом потомков за участие в казни Петра Шмидта и его
товарищей. В по-вестях «Чёрное море» и «Бросок на юг» Паустовский
описывает жизненный путь Ставраки, кадрового флотского офицера, однокашника Шмидта по Морскому корпусу, и даёт страшную, уничтожающую
характеристику его личности…
А в разговоре с писателем Ставраки сказал: «Смотрителю маяка нужно
начисто, т.е. решительно, забыть прошлое…» То есть он, как и обречённые
на добровольное одиночество моряки, — отдаёт своё существование, свою
судьбу в совершенную оторванность от остального мира. Этот эпизод описан
в повести Паустовского «Бросок на юг».
И хотя, скорее всего, автор этого высказывания больше всего хотел бы
забыть своё прошлое, тем не менее, его афоризм подтверждает мысль о
моряках Ревелла, высказанную десятилетиями позже.
***
А какими соображениями или воспоминаниями руководствовался сам
Григорий, какие ухабы прошлого досаждали ему и привели к уединению, —
трудно было предположить или объяснить. Ведь его морская служба прошла
успешно, и след о нём в памяти его товарищей и коллег, морских собратьев,
остался самый добрый и светлый.
Часть третья
Встреча с прошлым
И вот оказалось, что прошлое у него всё же было, оно не покинуло
его… И заняло оно едва ли не большую часть второй половины его жизни,
связь с ним не пропала совсем.. Неожиданно оно напомнило о себе, когда
он вовсе не ждал этого…
Был конец августа, приближались первые дни осени, и мир вокруг погрузился в чарующую тишину солнечных дней, восхитительных рассветов
и заходов солнца, томительных вечеров. Ночи стояли тёплые, завораживающие, тишина и благоденствие в природе повсюду. Море лазурное, ещё не
остывшее, цветы и деревья вокруг дышали свежестью… Умиротворение
и покой во всём.
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Вечер — любимое время суток в эту пору. Григорий вышел из дома, чтобы
пройти в энергоблок, проверить заправку и готовность дежурного дизельгенератора. Он находился ещё на улице, на хоздворе, когда, взглянув назад,
на степной простор, заметил вдали, на грунтовой дороге, пыльное облачко
от движущейся машины. Удивлённый, он остановился… — Никто сегодня
не собирался приезжать к нему, никаких сообщений о визитах из города
ни вчера, ни сегодня не поступало. Кого вдруг сюда занесло, кто бы это мог
быть?.. Наверное, снова туристы пожаловали в его край, хоть и день уже
был на исходе. Издали он ещё не мог определить, но по характеру движения
угадывалось, что это была легковая машина. Григорий стал ждать.
Машина быстро приближалась, и скоро уже можно было рассмотреть её.
Когда она медленно въехала на территорию маяка, стало ясно, что это «Audi»,
современная иномарка, каких он не видел в городе. И номер, точно, был у
неё московский; издали сегодня прибыли гости в его владения. Его старенький, потрёпанный «Москвич», стоящий неподалеку, сейчас, в сравнении с
шикарным заморским лимузином, казался нелепым ископаемым существом,
вынырнувшим сюда из глубин времени.
…Всё же чудо совершилось! Никогда нельзя отказываться от надежды,
даже зыбкой, на встречу с заветным волшебством. Это может случиться, даже
когда ты её и не ждёшь, потерял всякую возможность. Чудо принесла с собой эта машина. В ней был только водитель, точнее, водительница. Видение
материализовалось в виде молодой женщины, вышедшей из машины. Она
ступила на землю, с любопытством разглядывая окружающее. И хоть это
была не Джина Лоллобриджида, но во многом не уступала прославленной
актрисе — ни в гибкости и пленительности фигуры, ни в грации и изяществе
движений, ни в прелестном вздёрнутом носике, ни в действительно тонкой
талии!.. А кое в чём она несомненно даже превосходила восхитительную
итальянку, — ведь она была намного моложе её. Джина, подумал Григорий в
эту минуту, была почти его ровесницей, — всего лишь на десяток лет старше
его, а эта молодая красавица ещё только вошла в чудесную пору расцвета
своей второй молодости. Её вздорный носик выдавал в ней не только сиюминутное любопытство, но и непокорный нрав и решительный характер.
Григорий не сразу узнал её. Это была Она, Анна!
…Эрик приблизился к незнакомке и, оглядываясь назад, словно вопрошая
у хозяина, как ему поступить, при звуке его голоса в приветствии вдруг одобрительно завилял хвостом. Потом подбежал к нежданной гостье, обнюхал
её и, почуяв терпкий незнакомый запах её духов и загара, уставился ей в
глаза, будто спрашивая: «Зачем пожаловала?»…
— Она не кусается? — cпросила гостья. — Можно её погладить?
— Тебя не укусит, не бойся! Ты же своя, он понимает это…
— Умная собака!.. — Ну, здравствуй, это я! — с милой, приветливой
улыбкой приблизилась она к Григорию. — Не ждал?!. — глаза её с лёгким
и быстрым, изучающим взглядом смотрели на Григория, ожидая то ли протеста, то ли изумления... В джинсах и летней блузке, загорелая, с сияющими
глазами и распущенными волосами, она в эти минуты казалась ему сказочной
русалкой, явившейся внезапно и неведомо откуда из солнечных вод.
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А он, поражённый её появлением, лишь глядел на это творение природы,
боясь поверить нежданному свершившемуся чуду. Опомнившись, шагнул к
ней и сжал её в крепких, родственных объятиях:
— С трудом верю!.. Откуда ты? И как ты нашла меня?..
…Когда-то в прошлой жизни, когда они встретились, ей было всего около
двадцати, а капитану только сорок с небольшим. Но минуло столько лет, и
вот теперь уже ей было столько, сколько ему тогда, он же вступил в возраст
мужской зрелости. И он удивлялся незнакомым изменениям в её облике: в
том, как она держалась, в оформившейся женской стати, в уверенной, летящей походке, даже в осанке, повороте головы — во всём было трудно узнать
ту его горячо любимую девушку, которую он помнил столько лет. Наверное,
за эти годы она многое познала, если из робеющей и доверчивой, стыдливой
девчушки превратилась в спокойно-уверенную, гордую своей победоносной
неотразимостью даму, всё равно что в некую светскую львицу, какие высокомерно шествуют по нашей столице, да и не только по ней. — Время неумолимо
преображает наших кумиров, особенно женщин! И всё же во многом — во
взгляде сияющих глаз, в движении обнажённых плеч, в открытой, доверчивой
улыбке — он узнавал ту прежнюю, не забытую, неповторимую Анну, которая
была предметом его давних грез. Сейчас она выглядела слегка смущённой
и не вполне уверенной гостьей. Но, поборов волнение, она скоро овладела
собой. Её глаза по-прежнему приветливо сияли, и вызывающая улыбка чувственных губ очаровывала и призывно притягивала к себе.
Григорий повторил вопрос:
— Откуда ты? Какие пути привели тебя сюда?.. — В его взгляде сказывалось удивление и нескрываемое восхищение.
Смущение ещё не покинуло Анну; она не сразу решилась, чем объяснить
так сразу, без обиняков, свой приезд.
— Да вот, была у родителей и решила навестить тебя, посмотреть, как
ты живёшь… Да-да, не удивляйся, мы сейчас у моря, в отпуске. Вырвалась
на пару дней. (Григорий даже не стал спрашивать, кто такие и сколько этих
самых «мы»…). Ну, ты же и забрался, скрылся от всего мира! С трудом тебя
нашла …Приехала в твой город. По адресу идти не решилась. Поехала в порт
и там узнала, что в городе тебя нет. Сказали, что ты работаешь начальником
маяка. — Было странно и неожиданно, загадочно. У людей узнала, с семьёй
ты или нет… Мне подробно рассказали про дорогу на маяк. Оказалось, не
так далеко, и я без колебаний завершила этот последний участок пути.
— Поразительно! — подумал Григорий и поинтересовался: — Ты просто
молодец! А сколько всего занял твой путь сюда?
— Не так и мало, как я себе представляла. Сегодня утром выехала из
Анапы, и вот теперь — считай сам!.. — На материке дорога заняла часа три
с небольшим; правда, гнать пришлось на полную, так сказать, карьером. Да
ещё на переправе нужно было ждать парома. Ну, а здесь, на полуострове, сам
знаешь, сколько… Только дороги тут у вас отвратительные, запросто можно
сковырнуться, попасть в аварию…
— Не побоялась ехать одна, без сопровождения?..
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— Да нет. Всё же весь путь днем, и погода отличная. Гнала изо всех сил,
как могла.
— Устала!? — Он нежно повернул гостью к дому, — пойдём, примешь
душ, отдохнёшь. И будем тебя кормить, а то ведь целый день в пути…
Она остановила его: «Подожди, там у меня в машине есть кое-что из
припасов… давай возьмём. — Вернулись к машине: — Да вот, держи шампанское, — она стала подавать с заднего сиденья бутылки с пакетами. — Не
какое-нибудь, а наше, Абрау-Дюрсо.»
— Да у меня этого добра хватает, спасибо! Правда, не Абрау-Дюрсо, а
местное; есть и другие вина…
Войдя в дом, они с поклажей прошли в гостиную. Осматривая помещение,
она удовлетворённо сказала: «О, у тебя здесь не так уж и плохо!» И он не
понял, понравилось ли ей, или это был лишь знак снисхождения…
— Располагайся… — предложил Григорий и занялся приготовлением стола, а гостья после дороги отправилась в душ … Вышла свежая, оживлённая,
забывшая о долгом утомительном пути. Попросила: «Ну, что ж, показывай
свои апартаменты! Места у тебя предостаточно… И столько везде света,
здорово!»
Они сели за праздничный стол. Для них это был действительно праздник:
радость внезапной встречи, поток оживших воспоминаний, несказанный
подъём чувств. Улыбка не сходила с лица Анны, светилась в каждой черте;
её глаза, признательные и счастливые, как тогда, в далёкие годы, — сияли
нежностью и любовью. Такое не забывается. Как будто и не было этих долгих двадцати лет!
И всё было, как в далёкой молодости — и дружеский ужин по-домашнему,
и тосты за встречу, за её при-езд, за то настоящее, что у них есть!. И долгие
поцелуи между тостами, всё более пылкие и распаляющиеся…
***
…Был ещё только третий час ночи, точнее, нового дня, — один из этих
звёздных часов их встречи, — когда они надумали выбраться из дому, посмотреть на небо.
Решили пойти к морю. В полуночной темноте, нарушаемой только светом
звёзд и вспышками огней маяка, по крутой тропе они спустились к берегу,
к самой воде. Присели, расположились у самой кромки. У ног плескалось
притихшее, будто засыпающее море…. Звёзды с любопытством, но ласково
и одобрительно глядели на них из небесной глубины, словно посылая свой
неслышимый привет, и молчаливым доверительным мерцанием говорили
им о бессмертии, о самозабвении и безумии любви.
Пришло время признаний и откровений. Главное признание уже состоялось там, наверху, в капитанской каюте, хотя они почти совсем ни о чём и не
говорили… А вот теперь хотелось сказать очень многое, услышать от друга
ещё больше — ведь столько событий в их жизни совершилось за прошедшие
двадцать с небольшим лет! — Казалось, целая вечность прошла с тех пор,
как они когда-то расстались, и всё лучшее осталось позади. — По крайней
мере, для него это было так …
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Но разве могла исчезнуть без следа любовь, в то время пылавшая нестерпимым, обжигающим пламенем?.. И если бы даже она прогорела дотла,
то всё равно от неё остался бы седой пепел… А сейчас Григорий видел, что
живая, немеркнущая струйка пламени ещё таится, пульсирует в душе и
продолжает гореть невидимым, не утихшим огнём… И весь прежний облик
Анны, всё волнующее и жгучее, пронзительное и незабываемое, всё ещё
живет в нём…
— Вот, — подумал он, — кажется, это и есть потерянная точка опоры.
Жаль только, что для него она временная: утешит, поддержит, успокоит, а
потом вновь исчезнет и, может, навсегда!..
***
— А мы с тобой ещё никогда не были у моря!.. с каким-то жалостливым
выражением проговорила она. Сказала так, будто до этого они вместе прожили
целую жизнь или хотя бы некую часть её… И, действительно, за тот год, что
они встречались и провели незабываемые дни и в Москве, и в Ставрополе, не
смогли вы-рваться хотя бы на пару дней куда-нибудь к морю, хотя до него от
них было не так уж и далеко. Правда, однажды у них появилась прекрасная
возможность встретиться у самого моря. Григорий тогда на неделю приехал
в Дивноморск на семинар судоводителей Черноморского бассейна… Он заранее сообщил ей об этом и страстно ждал её приезда, — это ведь было всего
в нескольких часах на автобусе от её города!.. Но по телефону она сказала
ему, что её не отпустят родители. — И это при её полной самостоятельности и
независимости, которыми она так гордилась!… — Явно были какие-то иные
причины, которые она не захотела открывать…
Он не стал напоминать ей тот обидный эпизод, не захотел омрачать
встречу, сказал только: «Я много раз сильно жалел об этом, мне так хотелось
видеть тебя рядом у моря, потому что такое не забывается никогда. Это остаётся в памяти, как не многое другое… Море объединяет людей необычайно,
— остаётся в душе на-всегда. — И добавил: — Здесь я каждый день хожу
к морю, помногу плаваю, когда погода позволяет. А если нет, могу подолгу
быть на берегу, смотреть и слушать вечный рокот волн…»
В ответ она лишь тихо вздохнула, будто сама вспомнила тот досадный
случай. Немного помолчав, призналась:
— Знаешь, я ехала наугад, почти наудачу… Не знала, в своём ли ты ещё
городе, найду ли тебя?.. Не знала, как ты меня встретишь. А теперь счастлива, что все мои страхи были напрасны. И радуюсь, что решилась на такую
«авантюру»!..
А затем, помедлив в задумчивости, положила руку на плечо друга, проговорила мечтательно: «Да, у тебя здесь так чудесно и тихо, так заманчиво!..
Тебя можно понять…»
— В чем же дело?!. Перебирайся ко мне. — Григорий не видел, как на
мгновение она зарделась румянцем:
— Надо подумать! — Её взгляд принял расположенное выражение, будто
она решает эту внезапно возникшую сейчас задачу. А потом, словно погасив нечаянный порыв оживления, уже другим, сосредоточенным грустным
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голосом проговорила: — Да нет уж, невозможно, я не создана для такого
отшельничества!..
— Что ты, какое отшельничество! Ты только представь: вокруг вселенская
тишина. Море и звёзды всегда будут с нами, значит, и с тобой. Зимой, правда,
тут не так уютно, как сейчас, ветры и холод досаждают из-рядно, загоняют
в дом. Но когда приходит весна, мир преображается в солнечное царство,
и хочется жить в нём, дышать этим воздухом полной грудью и думать о
вечности, о всём добром… — И подтвердил: — Без моря я не представляю
себе жизни. Таким уж родился… Именно море — единственное, что теперь
меня радует в этом мире.
— Да, я понимаю… — Анна всё же не находила в этом убедительности
для себя: — Да нет, это только для тебя! А для меня всё это просто нереально, вообще немыслимо для нашего образа жизни. Это было бы просто дико,
невероятно для моей семьи, — с уверенностью заключила она.
Григорию откровение Анны не показалось странным. Всё это и так было
очевидно и объяснимо, нечего было и думать о чём-либо подобном. Ведь у
неё, как видно, всё же сложившаяся, стабильная и полноценная семья…
О муже она говорила скупо, неохотно. Да Григорий и не настаивал, не
стал ничего спрашивать о нём: сама скажет, если захочет. Он лишь вспомнил
те скудные сведения о нём, которые она позволила себе высказать Григорию
в тот год, когда сбежала от него к замаячившему на горизонте претенденту
на замужество. И вообще, какое ему дело до чужого, неведомого парня, если
тот сумел завоевать сердце и помыслы этой неприступной недотроги!.. Наверное, он вполне достойный и образованный человек.
А она, словно бы оправдываясь за высказанную категоричность своего
суждения, вдруг примирительно по-вторила:
— Да, конечно, здесь у тебя чудесно, как на каком-нибудь южном или
океанском курорте, и очень красиво. И тишина прямо райская, отдых для
души. Но ведь не всё время так, — зимой, ты сам говоришь, бывает непогода, и деваться просто некуда. Меня бы просто тоска заела!.. Я ведь насквозь
городская особа. Рай в шалаше даже с милым, уж прости, не для меня! Мне
нужны человеческие узы и общение, в том числе и на работе, и в кругу знакомых, и среди близких. А что я буду делать без своей работы?.. Вообще,
признаюсь, мне ближе всего жизнь в мегаполисе, где чувствуется кипучая
жизнь, где бьётся ритм современности. И лучшего места , чем Москва, я
себе не представляю. Я хоть и вышла в жизнь из довольно большого города,
всё же жить не в сто-лице, а в каком-нибудь полузабытом провинциальном
городе, пусть даже областном центре, не по мне. Я бы стала неизлечимо тосковать по Москве… Представь, как если бы человек, никогда не видевший
море, увидел бы, например, ночное лунное море или замусоренную бухту
заброшенного провинциального городка. И тогда — либо ошеломительная
радость, либо ужасное разочарование.
«Как того запущенного города, через который она сегодня проезжала», —
подумал Григорий с невольным несогласием. И с сожалением посетовал:
— Ну что ж, каждому своё! В этом мы с тобой антиподы. Давай, не будем
убеждать друг друга в правоте своего образа жизни…
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***
Невзначай в этот час он почему-то вспомнил хемингуэевского Томаса
Хадсона, художника, в свои уже зрелые годы поселившегося в уединении
на тихом острове, открытом всем ветрам. У него также весь мир был перед
ним: вокруг тоже было море, даже океан, и сильные ветры, и тайфуны с
ураганами часто посещали этот край. Огромные пальмы защищали остров
от нестерпимого летнего зноя, а бесконечный и безлюдный песчаный берег
океана неудержимо манил к себе. Закаты и восходы солнца и тихая, умиротворённая жизнь на уединённом пристанище, приют творчества и вдохновения!.. — такому можно только позавидовать… В эту благословенную обитель
периодически слетались погостить его уже повзрослевшие сыновья; а иногда
туда, в этот затерянный рай творческого уединения не надолго заглядывали
его бывшие жёны или близкие когда-то женщины. — Из Парижа, Бостона,
Буэнос-Айреса… Он умел и мог долгие годы не терять с ними связь… И лишь
потом, после их отъезда, когда все разлетались по миру к своим неотложным
делам, и Хадсон до следующего лета вновь оставался один, он долгое время
ещё остро чувствовал своё одиночество. Порою ему казалось, что они всё
ещё здесь, в его доме, и можно пойти и найти их…
У Григория такого чувства не было никогда, его уединение было нерушимым, неиссякаемым. А сейчас, в эти минуты, появление Анны было
чрезвычайным событием, каким-то невероятным наваждением…
Но то был Хадсон, вольный художник, живущий своими картинами, воплощавший свои мечты, страсти и переживания в буйных, неудержимых
фантазиях, в ярких полотнах. И женщины приезжали к нему, потому что
любили его когда-то… Они помнили дни жизни, связанные с художником,
его картины, посвящённые им, и эти воспоминания приводили их на остров, к
упрямому отшельнику. А чем он, Григорий, мог бы заинтересовать, привлечь
сюда своих давних, полузабытых поклонниц? — Разве только памятью, воспоминаниями о незабываемых днях и событиях встреч с капитаном.
Анна будто подслушала его мысли. Не без любопытства она попыталась
разузнать о его теперешней жизни: «Как ты тут живёшь, совсем один?.. Это
же противоестественно…»
— Знаю, — односложно согласился он. И, помолчав, признался: — Конечно, это вообще ненормально для человека, он не должен быть один. Ну, а
я таковой не только тут, на маяке, а уже давно. — С тех пор, как про-изошли
наши с тобой события. Ты просто не знаешь этого… Я ведь с тех пор больше
так и не женился.
— Ужас какой!.. Я этого действительно не знала… Тут, конечно, и моя
вина — не думала о друге. Но неужели вокруг тебя не было свободных, умных
и достойных женщин?.. Помню, я по молодости набралась дерзости и советовала тебе найти женщину, для здоровья. Сейчас это кажется смешным,
когда ребёнок пытается учить жизненному опыту взрослого, серьёзного
человека!..
— Но где же их возьмёшь, этих умных и достойных, — возразил Григо-
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рий, — в море, что ли?.. — Не встретил! Не нашёл больше такую же умную
и красивую. Где взять такую женщину, где её найдёшь? — И, подумав, решил поведать откровенно: — В рейсах нас, моряков, если очень приспичит,
выручают, как известно, соответствующие дома в разных портах мира; уж
извини. Без женщин моряки не остаются; ведь время между портами бывает
до трех, а то и пяти месяцев!..
А когда сошёл на берег, одинокая жизнь стала проблемой. И дело не только в этом, мужчине нужно не просто обладание, ему нужны ещё душевное
притяжение и чуткость, женское внимание, наконец. И нужно, чтобы тебя
понимали! Вот и получается, что у многих в зрелые годы образуется невольное холостячество, ничего тут удивительного нет. — Или живи с человеком,
который тебя не понимает, травмирует твоё существование… И служба на
маяке для флотского человека, может быть, лучший выход, хоть работа тут
без выходных и всяких там праздников!.. Хотя мысли о неполноценной,
неустроенной жизни при этом остаются, омрачают сознание. Но ты за меня
не переживай, я как-нибудь справлюсь…
***
Приближался восход солнца. Робкий говор волн приглашал в воду. Скоро
заря охватит весь горизонт, и солнечные лучи осветят и белую башню маяка,
и старый дом, и притихшие деревья в саду, зальют светом его каюту.
Он предложил Анне освежиться утренним морем. Она с радостью согласилась, но в смущении сразу призналась, что не подумала, что здесь у него
можно будет искупаться, и не взяла ничего с собой… Он успокоил: — «Ничего, здесь вокруг никого нет! — можешь голышом. Женщинам это идет...»
Анна с детским восторгом плескалась в воде, потом сделала несколько
взмахом, отплывая от берега. Григорий пошёл за ней. Эрик тут же отправился
за ними. Вода была ещё очень теплая, такая же, как всё лето. Лишь воздух
был уже не такой, ночью чуть прохладнее воды.
Когда они вышли на берег, Григорий обнял её, прижав спиной к себе на
грудь: «Не замёрзла?» Потом на-кинул на неё большое махровое полотенце...
От её прохладного и пылкого тела и запаха мокрых волос на него накатила
дурманящая волна забвения. Он не выдержал и сначала нежно, потом неистово прижал её всю к себе и осторожно опустил на землю… А когда прошёл
шквал страсти, и они сидели, обнявшись, он спросил:
— Почему ты тогда не захотела родить ребёнка. У нас был бы сын…
Сейчас ему было бы двадцать лет…
— Ты же сам знаешь. Ты был тогда несвободен. И что бы я делала без
тебя? Кому я была бы нужна с ребёнком на руках?..
После этого разговора его преследовало неотступное сожаление о том, что
в следах человечества в грядущих веках не будет, не останется именно их с
любимой женщиной генетического кода, их общего, совместного гена как памяти об их земной любви. Но он не сказал этого Анне, — после услышанного
о её нынешней жизни его признание могло показаться просто наивным.
. . . Молчали. Смотрели на звёздный ковёр над ними. Хотелось только
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видеть эту бескрайнюю ночь, пылающий вечностью Млечный Путь над
ними и слушать ропот тихих волн, дышать этим вечным покоем…
— Я ещё никогда не встречала рассвет на море… Это удивительно. Иметь
бы такую возможность хотя бы один день или утро в году!.. — задумчиво
протянула она и прижалась к его плечу.
— Приезжай на этот день каждый год! Мы с морем будем тебе рады,
всегда примем тебя. — И, обняв её, предложил:— Пойдём в дом, примешь
душ, отдохнёшь… И пора уже завтракать.
— Подожди ещё. Дождёмся рассвета. Эти минуты хочется растянуть на
годы…
***
Но вот рождающимся светом залился восточный край моря. Маленькие
белые облачка заалели ярким золотым румянцем, и притихшее за ночь море
стало наполняться густой синевой проснувшегося неба.
Около семи часов они наконец вернулись домой. И когда позавтракали,
Григорий оставил гостью поспать в каюте и набраться сил, а сам пошёл
осмотреть свои владения. Заглянул в слесарную, пошёл пустить насос для
пополнения воды из колодца в баках системы. Потом провозился на камбузе, чтобы приготовить обед, и только тогда вернулся, чтобы будить Анну.
Ей удалось поспать целых три часа. Она долго поднималась, пришла в восторг от сознания того, где находится, и пожелала вечером повторить выход
к морю. Потом попросила: «Нужно бы сходить к машине, там у меня есть
кой-какие вещи. Хочу взять платье…» И отправилась сама. А Григорий
подумал: «Хоть бы сегодня не вздумали нагрянуть какие-нибудь туристы,
нарушат их уединение…»
Анна вернулась преображённая, ещё ярче и обворожительнее прежней. На
ней было красивое лёгкое платье, она стала ещё моложе и желаннее. Трудно
было оторвать взгляд от её обнажённой шеи и рук, от стройных загорелых
ног, от мягкого изгиба тонкой талии…
Сели обедать. Вспоминали многое из прошлого, посетовали о том, что не
сбылось... Она пожалела, что её «отпуск» так короток, что завтра утром уже
нужно уезжать! — Гораздо короче, чем были её приезды к нему раньше, в
молодости... Но время неостановимо! Жизнь мчится дальше! И ничего не
поправишь, не вернёшь…
Неожиданно она спросила:
— Скажи, я сильно изменилась? Ты ведь не сразу узнал меня … — и в
глазах её мелькнули смешливые искорки.
— Очень-очень изменилась! Стала ещё краше. Это невероятно, просто
нестерпимо, Анита, — и он встал из-за стола, подошёл к ней и страстно обнял… Правая его рука гладила её по спине, и сквозь лёгкую ткань платья он
ощущал, как разгорается, неудержимо пылает её внутренний огонь.
Чувствовалось, что она уже устала от стола, захотела вернуться в его
каюту…
Там она заглянула в свою сумочку и, достав что-то заветное, протянула
Григорию: «Это тебе… Чтобы иногда вспоминал». Тот взял подарок, он
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умещался в ладони, поцеловал её руку и просиял: «Красивый! Такое не забудешь…» Это был маленький талисман, оформленный из камня аквамарина
цвета морской волны.
Анна пояснила:
— Знаю, что твой камень — гранит, но мне хотелось подарить тебе амулет, связанный с морем, с твоей профессией… А этот, аквамарин, известно,
покровительствует всем морякам. А ещё, как говорит восточная легенда, он
считается благородным символом чести, верности и красоты. — Это про
тебя… И ещё, в разлуке он помогает сохранять любовь!
Григорий не находил слов, расчувствовался: «Если ты снова задумаешь
объявиться, сообщи мне, я заранее приготовлю тебе перстень с каким-нибудь
сокровенным камнем…»
***
И только в третьем часу они перебрались в сад. Деревья укрывали их в
густой тени, манили покоем и лёгкой прохладой; бриз ласково теребил кожу.
Казалось, весь мир сейчас погрузился в эту сладкую, чарующую истому.
Повременив, Григорий предложил гостье подняться на высоту маяка Она
сказала, что в жизни ещё никогда не была на маяке.
Они подошли к основанию белокаменной башни маяка, светившей им
ночью вместе со всем морским простором. Это великолепное стройное
сооружение высотой около двадцати метров являлось не только маяком, но
и неустанным предметом вожделения всех прибывающих сюда гостей и вездесущих туристов. Всем непременно хотелось попасть в главное сооружение
маяка, побывать на его высоте и увидеть оттуда простор моря, заглянуть на
источник света. Но мало кому удавалось сделать это: вход на маяк всем посторонним был категорически воспрещён, и оставалось лишь фотографироваться
с видом на маяк или у тяжёлой входной двери, закрытой на замок.
Но сегодня был особенный день, и гость был необыкновенный! Григорий
открыл старинную дубовую дверь, зажёг свет в нижнем помещении башни
и показал гостье генераторное помещение, пульты управления и контроля
за аппаратурой и повешенные на стене графики-расписания времени работы
маяка. Они составлялись в соответствии с годовым календарным отсчётом
восхода и захода солнца. Потом предложил Анне подниматься по ступеням
трапа, крутой винтовой лестницы, наверх, к маячной комнате.
Подъём был долгий — всё же 136 ступеней! Поднимаешься, будто восходишь в неведомую гору. Григорий шёл впереди, Анна старалась не отставать
от него. «И часто тебе приходится ходить сюда наверх?» — поинтересовалась она. — «Несколько раз за неделю… Посмотреть световой механизм,
почистить линзы…»
В центре всего объёма башни, от нижнего помещения до самой маячной
комнаты с фонарным сооружением, располагалась колонна с механизмом
вращения светооптического аппарата. Само пространство башни хорошо
освещалось дневным светом из множества небольших иллюминаторов по
всему периметру сооружения.
Чувство восхождения в гору усилилось, когда трап закончился, и Григорий
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открыл дверь на площадку ограждения световой комнаты. Перед ними было
сердце маяка, фонарное сооружение из стекла и стали со светооптическим
аппаратом. А круговая площадка вокруг световой комнаты была своего рода
наблюдательным пунктом обозрения. У Анны захватило дух от вида открывшегося необозримого пространства: горизонт невероятно раздвинулся во
все стороны, а море перед ними предстало безбрежной, будто затаившейся
стихией. Отсюда, с высоты около тридцати метров над уровнем моря, мир
выглядел перед Анной совсем не таким, как внизу, у основания, на земле,
он стал невероятно огромным и преображённым — и расположением, и
от-крывшейся дивной перспективой, и цветовыми оттенками воды и неба.
Кораблей в этот час не было видно, и море отсюда казалось икрящейся безлюдной пустыней, затопленной солнцем…
— Спасибо, мой дорогой, я такого себе просто не представляла! Всё это
тоже, как и твоя бухточка под скалой, не забудется никогда… Это просто непередаваемо, чувствуешь себя, будто птица в полёте, и хочется так парить над
землёй долго-долго!.. Всё видеть, всё впитывать, всё преодолевать. Сколько
летала на самолетах, но там всё не так, чувствуешь себя оторванным от земли
и в то же время крепко связанным с пространством самолёта, с его спасительной палубой и зыбкими стенками корпуса; земля оторвана от тебя и кажется
опасной, почти угрожающей. А у тебя здесь — вот она, земля, и плеск моря
внизу, и ветер, несущий волны и вести, и колючие штормы и ураганы!... А ты
бываешь здесь, — вдруг спохватилась она, — в штормовые дни?..
— Приходилось, — отозвался он, — когда обстановка вынуждала. Но в
такие часы здесь, наверху, ничуть не меньше разгула стихии, чем на корабле
во время крепкого шторма. Слабонервных сюда лучше не подпускать. Но
всё же от этого морского простора все, кто его видел в нормальную погоду,
балдели, как от волшебного дурмана.
— Их можно понять, — согласилась она.— Немудрено!.. А как далеко
виден свет твоего маяка?..
— До двадцати двух миль в ясную погоду.
— Ого, здорово! Это же спасительный свет надежды в океане.
— Надежда идущих моряков, всех странствующих мореплавателей.
И Григорий рассказал ей, как работает оптический аппарат
***
Они пробыли здесь не меньше часа. Покидать эту смотровую площадку,
эту рубку корабля не хотелось…
А к вечеру решили идти на берег смотреть заход солнца. И оставались
там часа три. Снова купались.
— Какая прозрачная! — воскликнула Анна, войдя в воду и погружаясь
в неё. — Светлее и ярче, чем там у нас, в Анапе… Такого купанья я нигде
уже больше не узнаю, это что-то необыкновенное, волшебное. Ты просто
волшебник, друг мой!.. Мне опять будет не хватать тебя…— и она горячо
прижалась к Григорию.
Они уже сидели на берегу. Он, подхватывая тон и мысли подруги, чувствуя
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её едва сдерживаемое желание, охотно поддержал её: «Сообщай мне об этом
из своей Москвы. Я сразу почувствую тебя, твои мысли…»
Её признание снова разбудили в нём дремавшую чувственность, его губы
и грудь горели незатихающим огнём, требовали освобождения… Снова
и снова её горячая дрожь, её нескрываемая пылкость вызывали в нём немедленный отклик. Он поднял подругу с полотенца, перенёс рядом, на
голый галечный берег, ещё отдающий тёплым морем, осторожно положил
на круглые камешки: «Не холодно?!» — он с силой припечатал её к гальке.
И новая волна страсти поглотила их: «Хочу, чтобы на этом берегу навсегда
остались твои следы!..»
Казалось, порывам неустанного безумия не будет конца.
Прошло время. Они долго не могли насытиться картиной Млечного Пути.
Потом всё же решили на ночь пойти в дом и побыть там оставшиеся часы, а
утром непременно снова спуститься к морю, чтобы наблюдать восход солнца.
Прийти, чтобы Анна могла попрощаться с крымским морем, с этой чудесной
бухточкой под скалами маяка, с этой галькой и этим берегом, который ей
теперь уже не забыть никогда…
Часов в десять возвращались домой. Поужинать, отдохнуть перед дорогой.
А утром она отправится в путь, к родителям в свой Ставрополь. Дорога туда
будет дольше, чем до Анапы. И лишь бы не зависнуть на переправе.
В гостиной накрыли стол прощального ужина, достали из холодильника
очередную бутылку шампанского и холодные закуски. Сидели, убаюканные
морем и размякшие. Пили на прощанье…
— Хочу, чтобы ты знал: я бесконечно чувствую тебя... даже на расстоянии, — призналась, наконец, Анна.
Он подтвердил: «Потому что всё время, постоянно я вспоминал, я думал
о тебе! Потому что понимал, что теряю тебя...Теряю из виду, из отзвука, из
твоего сердца… Не терял только из своей памяти…»
***
Ему хотелось узнать, как она живет, тем более, в столице, хотя ещё тогда,
давно, он знал о её любви к Москве. И Григорий спросил: «Давно ты живёшь
в Москве? И когда перебралась туда?»
Она стала рассказывать.
— Давно уже, в 97-ом. Жить в провинции стало просто невозможно, тем
более, молодым инженерам. Жизнь круто зажала нас, денег почти не платили, жили больше за счёт родителей, его и моих… И надо было искать выход.
Многие на поиск работы отправлялись в столицы, вот и я решилась, тем
более, Москва была давнишней моей мечтой. В Москве у меня двоюродные.
И я рискнула. Убедила родных оставить им ребенка и отправилась в столицу,
сначала одна… Оставила всё и уехала туда.
В Москве она оказалась не случайно. Григорий хорошо помнил, как она
ещё студенткой строила планы завоевания любимого города. Она полюбила
этот город с того дня, как приехала туда поступать в институт. И с каждым
днём он нравился ей всё больше. А к концу пятилетнего обучения ей было невыносимо от мысли, что придётся расставаться с ним. Она признавалась:
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Тоска по Москве не отпускала её. И она поставила себе цель — рано или
поздно вернуться сюда работать и жить в нём… Отработав после института
по распределению в родном городе несколько лет и проявив себя толковым
программистом в конструкторском отделе, она с наработанной репутацией
отправилась в Москву. И своего добилась, была целеустремленной и ответственной, а ещё очень работоспособной. И это смогли оценить люди, которые
помогли ей устроиться в Москве. Её начальник дал отличную рекомендацию
знакомым в одной московской фирме.. Приезжала на должность всё того же
программиста, но в ней — спасибо бывшему начальнику — разглядели нечто
большее и предложили должность бизнес-аналитика.
— А что это за работа, чем ты занимаешься?
— Работа такая: анализ бизнес-процессов и написание тех.задания для их
автоматизации. Безумно интересно! С одной стороны, всё время изучаешь
новые области, а, с другой, профессионально знаешь инструментарий программизма, чтобы соединить их вместе. Впрочем, так было и во времена,
когда я просто занималась программированием. Ну, а сейчас у меня в подчинении IT-отдел.
— В общем, с работой у меня всё в порядке, раньше об этом можно было
только мечтать. При этом довольно редкое финансовое подкрепление, меня
это устраивает. А главное, теперь я в Москве, окончательно и бесповоротно,
и могу радоваться этому без конца.
— С одной стороны, здесь — так нужная мне энергетика большого
города, а с другой стороны — любимый, родной город, где хочется просто
гулять, разглядывать, радоваться его красоте. Ведь ещё дома я читала уйму
книг о столице, а когда случалось приезжать, часами ходила по Москве. И
понимала, что для многих людей это просто место обитания, а для приезжих
— заработка. А для меня — это радость единения с городом мечты. Первые
годы я вообще ловила себя на том, что вдруг ощущала резкие порывы счастья: я здесь, я в Москве! Сейчас, конечно, всё сгладилось, но я по-прежнему
счастлива. Муж тоже удачно работает, правда, на другой фирме. Дочка заканчивает институт.
Из её рассказа Григорию всё становилось понятно: его подруга решительно современная, самостоятельная и преуспевающая дама. У неё теперь
своя жизнь — столичная, полноценная и, как видно, весьма счастливая. И
он спросил о том,
чем она живет, кроме работы, что её радует и вдохновляет...
— Ну Москва, ты понимаешь, дает массу возможностей для интересных
впечатлений и встреч, для раз-мышлений... А ещё, мы часто бываем в Питере, иногда по несколько дней. Концерты, картинные выставки, спектакли,
Филармонии. — Только успевай следить за всем, что происходит в искусстве,
хватало бы времени! И потом, ты, наверное, помнишь, что в юности я была
книгочеем, неуёмным фанатиком книг, авторов, романов, поэзии...
Он это хорошо помнил! Пожалуй, с этого и началось их знакомство.
Именно оно, помимо несомненного обаяния, и привлекло к ней его внимание
и интерес с первых минут.
— А теперь, не удивляйся, особенно последние годы, меня вдруг гораздо
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больше стали интересовать не описание жизни неведомых мне людей в книгах, а места и люди, увиденные своими глазами, города, картины и обычаи
жизни в разных странах. За последние несколько лет, как окрепли, мы успели
побывать во многих местах. Старались с мужем каждый отпуск отправляться
куда-нибудь в загрантуры и примечательности, побывали и в Британии, и
во Франции с Германией, и в Греции, и в Египте. Даже в Китае… Не были
ещё только в Японии и Индии… За эти годы я много повидала в мире, —
конечно, не столько, сколько ты, и лишь стремлюсь к этому. Хотелось бы
объездить много стран, побывать повсюду, как, например, небезызвестный
Д.К. (Дмитрий Крылов), который со своей супружницей объездил, кажется,
весь мир — где только он ни побывал за время своих путешествий! — Ловко
устроился, вояджер и сноб. Только он как-то всё больше по гастрономической
части — вкушает и берёт на камеру заморские блюда и обычаи по отелям,
кабачкам, трактирам и ресторанам всего мира!.. Тут он, я думаю, вне всякой
конкуренции.
— Ну, что ж, ты молодец! Поверь, я рад и этому твоему счастью — познанию мира, радоваться открытиям и новым впечатлениям. — Однако
Григорий вспомнил рассказ о переезде и вернулся к её семье: — Ты сказала,
что поехала в Москву одна. А муж, — не понял Григорий, — его ты забыла
в своём Ставрополе?
— Его я тоже оставила дома. — Чтобы не путался под ногами, — насмешливо подтвердила Анна.
— И как же потом?..
— Потом мы развелись. К этому времени у нас набралось достаточно
доводов для развода, и я оказалась в свободном плавании… Можно сказать,
полностью независимой! — Она без всякого смущения проговорила это;
видно, за давностью времен её действия были для неё оправданы и естественны. Но Григорию эта новость показалась ошеломляющей, прямо-таки
сногсшибательной.
Он с недоумением воспринимал услышанное. Ему было трудно представить свою возлюбленную «в свободном плавании», без мужа, без семейной
опоры. Открывшееся положение явно озадачило его. — Стоило ли ей тогда,
в тот год, сбегать от него, скрываться в своём решении, чтобы тут же сойтись
с каким-то молодым хлыстом, пусть даже и подающим надежды предпринимателем, если любовь к нему в ней ещё даже не созре-ла, чтобы затем, через
какие-то шесть или семь лет разбежаться с ним, бросить его так просто, так
легко!.. Психология женщины непостижима…
Григорий, не подавая виду, почти бесстрастным голосом проговорил: «И
что, ты так быстро нашла в Москве другого? Он, конечно, постарше тебя? И
тоже, полагаю, есть оставленная жена и дети?.. Да вы, наверное, и живёте с
ним в так называемом гражданском браке, как теперь водится…»
Что она могла сказать, ответить ему сейчас. Сложные вопросы, затенённые чередой событий. Но он ждал ответа, боль прошлого всколыхнулась в
душе.
— Да, конечно, старше, и с прежней семьёй расстался, ушёл ко мне. Но с
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моей дочерью нашёл общий язык и почти подружился, как со своей. Она его
называет «папа Игорь»… А брак наш, ты прав, гражданский; я, ради дочери,
даже фамилию первого мужа менять не стала. Ну вот, уже почти четыре года
живём такой семьёй, без больших разногласий. Зарабатываем хорошо, на
всё хватает: и на учёбу Лене, и на квартиру, и на поездки в отпуска. У дочери
молодой человек появился, приходится подумать и об их жилье.
Всё услышанное чувствительно кольнуло воображение Григория. Не боясь,
что темнота выдаст его волнение, он отважился пошутить:
— А скажи мне, — рискнул он, — скольким ещё своим столичным поклонникам ты успела за эти годы вскружить головы; признайся, победоносная
провинциалка, сколько их бросили из-за тебя, ушли из семьи? Ведь твоё пребывание на свете — не пустой звук, ты не можешь оставаться незамеченной, и
твоё появление требует постоянного эскорта великолепных почитателей!..
Анна решила поддержать шутку друга. — «Да уж, конечно, за мной остался
длинный шлейф несчастных и отверженных обожателей! Ну что я могу поделать, если они сами летят на огонь, как мотыльки…» Последующий ответ
был несколько неожиданным для него, даже озадачивающим: «И, к тому же,
я уже не провинциалка, какой была после института, я чувствую себя полноправной москвичкой, хоть и не во втором поколении! А, во-вторых, твоя
неприкрытая ирония меня не смущает: её происхождение объясняет такая же
неприкрытая ревность. Так вот, мой друг, я понимаю, ты ищешь прежнюю
меня, а я ведь не застряла во времени, я меняюсь. И, кстати, я нынешняя
стократ себе интересней прежней»...
Он лишь предположил «А им?» и подумал, насколько она теперешняя стала интереснее и желаннее для своих великолепных поклонников и рискнул
потревожить тень её перспективных или не очень соискателей:
— Интересно, какое участие в твоих переменах приняли твои замечательные мужчины?..
Ответ был дерзким, почти обескураживающим: Григорий почувствовал
даже, что заслужил его…
— Мои великолепные мужчины были действительно замечательные,
потому что всегда подбирала я их себе сама — под свой уровень и вкус, а
не меня подбирали и лепили, как ты пытаешься представить. Другое дело,
что мне всегда интересно в человеке то, чего нет во мне, и я, без сомнения,
многое черпаю из своих — близких и не очень — мне людей.
— А ведь я и не собирался утверждать, что тебя "подбирали", — наоборот, совершенно не сомневался, что подбирала ты их сама! Ведь это, без
сомнения, твоя жизненная установка, и от неё не раз пострадали искатели
быстрого успеха.
Разговор принимал явно рискованный оборот, он не должен был развивать
его. Но он и не хотел обидеть Анну. Как бы они сейчас ни шутили, он лишь
почувствовал по её высказываниям, что она ревниво оберегает от обсуждения свои былые увлечения, своих избранников. Хорошая черта, — оценил
он. Да и зачем ей нужно оправдывать перед ним её бывших мужчин, раз они
уже были, хорошие или плохие, — зачем ему знать об этом? Ни глупые, ни
благородные, — главное, что они были «замечательными», и она выбирала
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их сама!.. И все они с готовностью несли на себе крест своей привязанности
или обожания к этой неслыханной гордячке.
Григорий вспомнил запавшие в сознание мысли Бердяева о семье и браке,
о любви и забвении. Когда-то, ещё в 90-е годы, он купил в Ленинграде давно
не издававшуюся книгу Николая Александровича Бердяева «Самопознание».
Уходя в очередной рейс почти на полгода, взял её с собой и прочитал внимательно.
Многое тут было не познанного для него, оправдывающего искания смысла
жизни, многое позволило ему открыть основы христианства и истории религии вообще. Выводы Бердяева о крахе гуманизма, о кризисе че-ловеческой
цивилизации века основательно подтверждали мысли Григория о несовершенстве окружающего мира, об откровенной ошибочности путей современного развития человечества. И, может быть, именно эта книга в наибольшей
степени привела его к убеждению в правоте веры. В ней он нашёл для себя
ответы на сложные и противоречивые вопросы человеческого бытия.
Многие из рассуждений Бердяева навсегда остались в сознании Григория.
Он говорил «о единственной и неповторимой личности человека, об индивидуальном и уникальном человеческом духе». В уникальности человека
Бердяев видел высшую ценность, высшую реальность бытия.
А суждения Бердяева о человеческом обществе, о браке и любви казались
ему после прожитой жизни если и не абсолютно непоколебимыми, то вполне
убедительными, достоверными в реальной житейской практике. Эти доводы
подтвердили некоторые жизненные наблюдения Григория, в том числе, отвергающие общепризнанные представления о браке и любви, узаконенные
обществом.
«Человеку свойственна мечта о любви. Брак, на котором основана семья,
есть очень сомнительное таинство. Любовь, в сущности, не знает исполнившихся надежд. Общество отвергает любовь. В этом трагизм любви в жизни
человеческого общества.
Любовь всегда нелегальна. Легальная любовь есть любовь умершая.
Забвение очень мучительно. В забвении есть измена, предание вечности
потоку времени».
Исходя из этих представлений, Григорий легко оправдывал метания Анны,
её многобрачную жизнь. — Ведь человеческая личность, по Бердяеву, уникальна и неповторима…
Но всё же было видно, что Анна нарочно многое сочиняет, специально
наговаривает на себя, чтобы задеть Григория, вызвать его ревность. Во время
этого нечаянного откровения он решительно привлек её и сжал в своих ненасытных объятиях: «Хватит вспоминать своих поклонников, реальных или
мистических!.. А то я ещё бог знает что подумаю. И надолго не расстанусь
со своей ревностью…»
По её признаниям этой ночи, по свободе и нескованности он подумал,
что Анна, кажется, не уступала прославленной кинодиве в количестве поклонников, мужей и любовников!.. Убеждать её в чем-то, спорить с ней о
правоте было бессмысленно. Поневоле он вспомнил рассуждения разбитных специалистов и всезнающих экспертов, особенно умудренных опытом
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женщин, в их статьях о всём самом интимном и тайном в жизни че-ловека.
И волей-неволей подумал, скольким доверенным и обласканным ею избранникам и обожателям Анна подарила за эти годы бессмертные мгновения
страсти и нежности, помогла избавиться от страшного призрака смерти, от
проклятия одиночества и забвения…— Увы, только не ему! И сколько раз
она сама спасала себя с ними от этого пугающего видения… Подумал, но не
смог говорить с ней об этом.
И пока он приводил свои мысли в какой-то мало-мальски сносный порядок,
Анна, меняя разговор, неожиданно предложила: «А ты мог бы переехать и
жить в Москве?..» Вопрос показался Григорию столь же внезапным, как и
нереальным, неоправданным: ну какая Москва, когда здесь у него всё — и
дом, и работа, и нерасстанное море, и весь этот неповторимый мир вокруг!
Тут даже и отвечать было нечего. Знающие, бывалые маячники считают, что
служитель маяка привыкает ко всему и без этого жить уже не может.
Но она, видя его несогласие, всё-таки продолжала: «Ты смог бы уехать от
всего, что тебе досаждает теперь: от державы и властей тупых и преступных;
всё же жить в России, тем более, в Москве, — это совсем другая жизнь! А ещё
— от вынужденного одиночества, от неотступных, грустных воспоминаний.
И вообще, от твоего холостяцкого существования»…
Григорию не хотелось говорить об этом, он остановил её: «Да мне оно
нравится, представь… Ты что, хочешь мне в столице невесту на старости
лет подобрать?.. Лет на пятьдесят? Или, может, сама надумаешь вернуться
ко мне?...
Румянец разлился по её лицу. Она неопределённо хмыкнула: «Это не
проблема…». Но он не спросил, что она имела в виду... И, не дожидаясь ответа, категорически заявил: «Что мне там делать в вашем огромном людском
муравейнике? Да и потом, простой вопрос — где мне там у вас жить? Думаю,
что, даже если бы и за-хотелось, моих ресурсов никак не хватило бы хоть на
какую-то площадь в Москве».
— Не переживай. Мы бы помогли купить тебе небольшую, но нормальную квартиру…
Это «Мы бы…» снова задело Григория. — «Не надо мне никакой Москвы...
Моя жизнь меня сполна устраивает. Вот только бы здоровье не подвело…
Буду доживать свой век здесь, у моря, пока смогу… Это место и море дают
мне силы жить… А когда ослабну, переберусь в город, к сыну… Вот так…
Жаль только, что по-хоронят меня не здесь… среди этой красоты»
***
Под утро, незадолго до восхода солнца, они спустились к берегу. Снова
купались. И она смогла выразить всё, что испытывала сейчас, лишь новым
признанием: «Ну где я смогу снова увидеть, узнать всю эту красоту, всё
это?.. Эти две ночи под звёздами мне не забыть никогда в жизни!.. Теперь
я всегда буду вспоминать о моряках, капитанах и кораблях, плывущих по
свету твоего маяка!»
И она старалась навсегда унести в душе и этот гостеприимный приют, и
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его незабываемого хозяина, и этот бесподобный лучезарный восход солнца
над морем.
На прощанье она снова подошла к воде, поплескала хрустальной волной
лицо и плечи. Потом, скрывая слёзы, обмякшим голосом проговорила: «Всё,
мне пора! Прощайте… Пойдём собираться…»
Они вернулись в дом. Хозяин быстро накрыл завтрак, потом Анна вмиг собрала свои скромные вещи и, оглядывая в последний раз гостиную, мысленно
прощалась с маяком. Присели на дорогу, каждый думал о своём. Последний
раз задохнулись в неистовом безысходном поцелуе…
Прощались у машины. Эрик стоял рядом с хозяином и, будто недоумевая, почему уезжает гостья, слабо водил хвостом. Когда заурчал мотор, он
заливисто пролаял в знак протеста, потом умолк. И даже не тронулся за
рванувшейся на ход машиной, а только удивлённо смотрел на Григория: «Всё
так, как надо? всё правильно?..»
По просёлочной дороге машина уверенно пошла в гору, потом на минуту
скрылась за холмом и вновь по-бежала по пыльной дороге, мгновениями отсвечивая солнечными бликами. И не верилось, что там, за рулём в стальной
коробке, мчится к своей невидимой жизни его любимая подруга.
Но ведь всё же это была уже не его женщина. Она была здесь, сейчас, с
ним, но её корни, её помыслы и человеческая сущность были не здесь, —
были там, в её мегамире.
Уверенная и неотразимая, яркая в своей зрелой красоте и обласканная
всеобщим вниманием, столичная, моторизованная, она являла собой прекрасный образец успешной и неудержимой в своих стремлениях совре-менной
женщины.
…И так же, как появилась позавчера из-за холмов на дороге, теперь она
умчалась, исчезла вдали в клубах пыли на той же дороге!.. Появилась и исчезла, как нечаянное и неудержимое видение…
…Григорий вернулся к своему жилищу. Вошёл в комнату, словно ожидая,
что она ещё тут. В комнате стоял запах её духов, её дыхания. И лишь подарок на столе да его смятая постель ещё хранили следы её приезда. Впервые
за эти годы уединения он освятил забытым уже матримониальным ложем
свою холодную холостяцкую постель. «… Любовь дарует бессмертие…»
— сказал когда-то Габриель Марсель… Но если это так, то его, Григория,
бессмертие было лишь пронзительным, смелым мгновением, затянувшимся
на целую жизнь...
Он подошёл к своей библиотеке, нашёл томик Пабло Неруды и стал листать страницы, вспоминая любимые издавна, ещё с той их поры, стихи. И
это, и это, и вот то, другое… Среди них прочитал:
Это славно, любовь, ощущать тебя рядом ночами,
Бесконечно ночную, незримую в снах,
Между тем как стараюсь я тщетно распутать
Туго стянутый узел раздумий своих и забот.
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Волны снов твоё сердце от берега в море уносят.
Твоё тело осталось на суше и дышит легко,
И не видит, и ищет меня, сновиденье мое дополняя,
И оно, как растенье, двоится во тьме.
Завтра встанет другая, и жизнь будет завтра другая,
Но из этих неясных, потерянных ночью границ
Между жизнью и смертью, где мы были с тобою,
Что-то всё же останется даже и в утреннем свете,
Словно это ночная печать огневая
Выдаёт ненароком ночные творенья свои.
__________
А если я умру, переживи меня!!!
Я не хочу, чтобы слабел твой смех…
Будь радостью, она — моё наследство…
Не призывай меня! Меня на свете нет!
Живи в моём отсутствии, как в доме.
Огромен этот дом — отсутствие моё…
В него сквозь стены можешь ты войти
и в воздухе развешивать картины…
Прозрачен этот дом — отсутствие моё…
Мне будет видно, как ты в нём живёшь…
И если в горе, то умру я снова…
***
… Уже поздно вечером у него на электронной почте в интернете появилось
сообщение с письмом. Григорий открыл его; там было всего две строчки:
«Добралась благополучно. Не скучай!
Не забывай, целую, Анита».
Он подошёл к открытому окну своей каюты. Ночное море светило своим
вечным, немеркнущим светом, и звёзды одаряли землю искрящейся россыпью Млечного Пути. А маяк пламенно и неудержимо подавал в ночной
простор свои спасительные сигналы. Как всегда.
20.12.2016
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СЧАСТЬЕ ЗАБЫТОЕ
КРОВНОЕ, ТАЙНО-РОДНОЕ
Как будто со сна зароптали древесные главы,
И мир поднебесный накрыло шумящею лавой.
И в недра подземные, не обретая свободы,
Рванулось неистовство – линией громоотвода!
Был мела белее, метавшийся криво и косо,
Во тьме – березняк, обезумевший и безголосый.
Слепя, приближалось, гремело – то ниже, то выше –
И было готово сорвать уже старую крышу.
Я дверь отворил и почуял во мраке горящем,
Как грудь окатило вдруг – холодом животворящим!
И слушал, застывший, как рушится ливень стеною,
Как медленно близится – кровное, тайно-родное…
Николая Коновского уже давно называют мастером русского философско-классического
стиха. Такое звание он получил от своих преданных читателей, число которых растёт постоянно. Среди них немало состоявшихся в литературе авторов, где особняком стоит имя широк
известного поэта Владимира Кострова, чей 80-летний юбилей мы недавно отмечали.
Именно семинар этого Мастера в Московском Литературном институте им. А.М. Горького и дал путёвку в литературную жизнь Николаю Коновскому.
Перед молодым поэтом довольно скоро распахнулись страницы таких авторитетных
журналов как «Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник», которые охотно стали публиковать его произведения.
Живёт и работает в Москве.
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А твердь содрогалась, и длился неумолчный хаос!..
И счастье забытое – мёртвого сердца касалось…
СВЕТ НАРОЖДАЕТСЯ…
Свет нарождается, брезжит едва на востоке.
В горнице убранной – тишь, забытьё и потёмки.
Не шелохнётся к окну подступившее поле.
Сухо-старательно мышь заскребётся в подполье…
Превозмогало когда-то, горело и пело, –
Дрогнуло, глухо распалось на душу и тело.
Ветром поднявшимся клонит деревья и злаки.
Сердце сжимается, ищет дорогу во мраке, –
Счастье забытое, что за горами-лесами;
Молит, безумное, плачет живыми слезами.
…Оборони этот мир – роковой и блаженный,
Свете таинственный, сладостный, неизреченный!..
ТРАВЫ СКОСИЛИ
Буйствуют грозы, сгибая живое в дугу
В дерзостной силе!..
Но на прибрежном уже, на медвяном лугу –
Травы скосили.
В речке извилистой – воды острее ножа!..
Как ни таилась,
Но обнажилась пред вечностью Божьей – душа,
Даль – обнажилась.
Колокол где-то очнулся, наполнил объём –
Медленным боем…
И на усталое тело не пышущим веет огнём, –
Влажным покоем…
ГОЛОС РАВНИНЫ ПРОДРОГШЕЙ
Белый покров первопутья,
Санный, по наледи, след, –
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Словно бы в мраке безлюдья
Вспыхнул неведомый свет.
Необозримой рекою
Медленно, издалека
К вечному словно покою
В небе плывут облака.
Что же, что жизнь скоротечна,
Даль холодна и пуста, –
Но леденящая вечность
Светом целует в уста!..
Слышишь ли во поле, в роще,
Заиндевелой уже,
Голос равнины продрогшей,
Равновеликий душе?..
УГАСНИ, ДЕНЬ!..
Угасни, день, продлись, покой и дума!
Ещё сквозит дыхание грозы
В сыром просторе… Но тихи, угрюмы
Подворья, избы, грузные возы.
Туманный огнь – знак неисповедимый –
Разлился над пустынным лоном вод,
И явлен в нём – слепой, неотвратимый,
Удержанный до времени исход…
Какой любовью этот сад попущен, –
С дурманом лип, со стоном забытья,
Сей южный ветр, о вечности поющий, –
Простой, как голубь, мудрый, как змея!
ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Март снегом холодит виски,
Но солнце капли нижет.
И мы с тобою так близки,
Что не бывает ближе.
...И я почуял небеса,
Леса и без лукавства
Счастливые твои глаза
Как личное пространство.
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ПАРИ
…Какой-то бред, а, может, пьяный вздор:
Вот дёрнул чёрт с тобой ввязаться в спор.
Всему виной твой горделивый нрав, –
Пусть я неправ, хотя, по правде, – прав.
И где уж мне качать свои права, –
Ведь ты права, хотя и неправа.
Ни ты, ни я, – лишь время утвердит
Иль подтвердит – как там его? – вердикт…
Открыт весь мир – распутья и пути, –
А человеку некуда идти;
На все четыре стороны катись! –
Но тесен мир, и нам не разойтись.
Глаза твои – как омуты без дна,
И в них твоя душа заключена.
Жизнь коротка, но бесконечен плен
У милосердных молодых колен.
Предгрозовым смятением сквозя,
Ты вся мерцаешь и трепещешь вся
Каким-то чудным светом изнутри…
И понял я, что проиграл пари.
День отлетел, и зыбкий свет угас,
И тьма ночная накрывает нас,
Тьма, – сгусток томной боли мировой;
Не лучше ль нам сойтись на «мировой»,
И лёд обид в бокалах растопить,
И страстный хмель до капельки испить!..
В ТВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ ПРАЗДНИК
В твой счастливый праздник, в день рожденья,
В стороне от шума и гостей,
Робкое, как вздох, прикосновенье
Задержал в ладони я своей
Словно птицу, малую синицу, –
Обогрелась, осмелела, – ишь!..
И случилось, что должно случиться:
Из моей руки не улетишь!
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ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
Юмористический рассказ

Город — это злая сила. Он навязывает человеку свои правила, запахи, звуки, ритм, порабощает, превращая жизнь в вечную погоню за комфортом.
Такая невесёлая, оказавшаяся пророческой мысль посетила ближе к ночи
Михаила Павловича Шурупова. Можно сказать: «Палыч накаркал!»
Сегодня он забыл с вечера выключить домофон, и город тут же наказал
его за эту забывчивость. Визитёр на том конце провода долго не хотел верить,
что здесь не проживает его корефан Вовчик, которого он страстно желает
угостить «пивасиком» (это в половине третьего утра!). Конечно, Палыч
психанул: послал визитёра в столицу Непала Катманду, отключил домофон,
и потом, нервно ворочаясь в постели, ещё долго произносил в адрес ночного
«долбоящура» короткие яркие слова.
— Нужно поспать, ну хотя бы часик! — уговаривал себя Шурупов, наблюдая, как за окном светлеет серый кисель рассвета.
По совету сонной жены «Мишуня» приступил к подсчёту виртуальных барашков, и это, как ни странно, помогло! Мысли стали путаться, выстраиваться
в цепочки и рваться. Веки налились чугуном. В ещё недавно напряжённом
теле появилась приятная лёгкость. Остался какой-то миг, один крошечный
шажок — и сон примет ставший беззащитным организм в свои тёпленькие,
нежные объятия… И вдруг четверохолмие мозга, ответственное за вздрагивание всех Homo sapiens на планете Земля, подбросило Палыча к потолку. Из
остановившегося под балконом «Шевроле», вдавливая децибелами оконные
стёкла внутрь квартир, а барабанные перепонки внутрь черепов, на перепуганных жильцов дома обрушился музыкальный «шедевр» Агаты Кристи:
Зименко Вячеслав Александрович, член Союза писателей России, прозаик. Член Президиума Правления Ростовского регионального отделения Союза писателей России.
Бывший моряк-подводник.
Автор нескольких книг прозы.
Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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Хали-гали-кришна, Халигали-рама,
Трали-вали крыша, где ты будешь завтра?
Да где ты будешь завтра, тута или тама?
Хали-гали-кришна, Хали-гали-рама!
Демонстрируя что-то среднее между галопом страуса и порханьем бабочки, Палыч рванул на балкон, схватил первый попавшийся под руку цветочный
горшок и запустил его в самодовольного «ценителя прекрасного».
Горшок, пролетев в сантиметре от физиономии гарцующего по асфальту
обладателя авто, выбил у него изо рта сигарету, приземлившись аккурат
между кроссовкой и бампером, забрызгал их землёй и осколками черепков.
Поклонник громкой музыки, правильно оценив возможный исход встречи
своей головы с очередным горшком, запрыгнул в «Шевроле» и умчался,
оставив в утреннем воздухе облако выхлопных газов.
— Ну, хотя бы здесь всё обошлось без мордобоя, — обрадовался Палыч
и поспешил в ванную, так как ложиться досыпать уже не было никакого
смысла.
Во время завтрака жена (как всегда) слушала по телевизору астрологический прогноз, где проведение посулило знаку зодиака Шурупова исключительно позитивные тенденции и в целом — на редкость удачнейший день!
И «удача» свалилась на Палыча не дождавшись окончания фразы астрологов. Кухонный холодильник вдруг взревел и застучал так, будто он — перфоратор или отбойный молоток. Естественно, первое, что пришло в голову
технически не очень грамотному владельцу бытовой техники, это выдернуть
вилку из розетки. После повторного включения в сеть холодильник, судя по
звуку, заработал нормально, и Палыч, заключив: «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»,
радостно поскакал на работу…
Запахи внутри муниципального транспорта — это что-то! Михаилу, в
общем, нравился утренний запах и категорически не нравился вечерний.
Вот и теперь: впереди, через кресло «сидят» недешёвые «Jadore», справа —
редкие «Franck Olivier», в проходе салона автобуса стоит изысканный «Hugo
Boss». Даже бюджетный «Саша» всё лучше, чем то, что будет здесь в конце
дня, когда действие парфюма и дезодорантов у возвращающихся с работы
граждан закончится, и территорию захватят натуральные «благоухания».
Михаил явственно представил перспективу вечерних обонятельных образов: скунса, коня, пепельницы, мусорного контейнера и ещё чего-нибудь
непотребно-потного!
Сегодня в салоне доминировал приятный, если не сказать больше, великолепный букет редкого, с оттенком лимонной цедры и лавра дезодоранта.
Лепота!
Палыч, будучи специалистом отнюдь не в парфюмерной области, любил перед работой обеспечивать музыкальную вибрацию своего организма
через игру с подсознанием. Оно (подсознание) ждёт встречи с ароматамиафродизиаками, чтобы наградить Мишуню ощущением изысканности, восторга, поднять над суетой, открыть дверь в сюрреалистический мир. Оно
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поддаётся на провокацию женских духов, дразнит, соблазняет и пробуждает
мужскую силу. Древесными, табачными и кожаными нотами создаёт животносладкий аккорд в самооценке и вносит психологизм в банальную поездку на
работу…
На следующей остановке в автобус вползло что-то огромное, небритое,
немытое, нестиранное и упало (надо же!) рядом с Палычем. Воздух наполнился всеми известными науке четырёхстами антропотоксинами1, от которых
сразу перехватило дыхание. Народ отодвигался, косился, досрочно выходил
из автобуса, а вот Палычу это было не с руки — он сидел у окошка и был
забаррикадирован немытым двухсоткилограммовым телом. Оставалось одно
спасительное действие — открыть окно. Окошко не открывалось!
Когда «тело» стало громко делиться с атмосферой своими меркаптанами2,
Мишуня не выдержал и вскочил, чтобы, задержав дыхание быстренько выйти.
Ан, нет! Тело не шелохнулось, оно уже спало!
— Э-э-э, уважаемый, ты бы не мог меня выпустить, мне выходить, — попытался разбудить «бомжа» Палыч, брезгливо похлопывая его по плечу, но
усилия оказались тщетными. Тело не просыпалось, а главное — продолжало
во сне свои гнусные действия!
Соседние кресла уже были пустыми, и страдальцу ничего не оставалось,
как козлом перемахнув через спинку сидения, метнуться к двери.
— Боже, как же хорошо дышать свежим воздухом! — радовался недавно
«отравленный», уже совершенно не замечая времени и едких автомобильных выхлопов. Оставшиеся до работы две остановки он решил неторопливо
пройти пешком, чтобы вдоволь надышаться и, конечно, опоздал.
— Михаил Павлович, вы специально припозднились, чтобы не участвовать в ответственном и крайне важном для нашей команды совещании с
партнёрами? — орал шеф. — Что, решили напомнить, о своей значимости?
Так вот, незаменимых не бывает. Ещё один такой фортель и я вас уволю! А
пока обойдёмся штрафом: не удивляйтесь, когда не досчитаетесь четверти
своей зарплаты! Свободны!
— Не расстраивайся, — успокаивали потом Михаила сердобольные коллеги, — это шеф сгоряча, ему пришлось прилично понервничать на переговорах
без твоих данных, может ещё передумает по поводу санкций.
— Ну да, как же, размечтались! — возразили им безжалостные реалисты. — Наш шеф передумает, только если на горе засвистит не один, а целая
дюжина раков!
Палыч, сам того не замечая, весь день пытался угодить шефу: при случайных встречах рвал рот в подобострастной улыбке и изображал па-де-де
из супрематического балета, выполнил недельный объём расчётов, попросил
индивидуальное дополнительное задание. При этом нарушитель трудовой
дисциплины как Мантру мысленно повторял: «Всё будет хорошо! Всё будет
хорошо! Всё будет хорошо!»
Шабаш, конец рабочего дня! Коллектив дружненько разбежался по домам,
1
Антропотоксины — вредные летучие вещества и газы, образующиеся на коже и внутри
организма человека в результате его жизнедеятельности.
2
Меркаптаны — кишечные газы.
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и Михаила Павловича тоже попросили на выход, чтобы запереть «контору»
и включить сигнализацию. Пришлось «задушить» трудовой энтузиазм и
подчиниться.
Июльская жара южных городов изматывает население до самой темноты.
После того, как Палыч вынырнул из озерца кондиционированного воздуха
«конторы», его сразу словно окутали горячей мокрой простынёй. Только
теперь, двигаясь домой в раскалённом, не совсем «свежем» автобусе и наблюдая вокруг смачно попивающих различные прохладительные напитки
пассажиров, Палыч понял, как, оказывается, устал, и моментально ощутил
жажду. Вспомнилось, что в холодильнике его ждёт трёхлитровая банка домашнего «волшебного» холодненького кваску собственного производства. В
горле сразу пересохло, навалилось непреодолимое желание попить. Попытался отвлечься, но вместо этого представил, как кисло-сладкая, терпкая (с
брусничной отдушкой) мокрая прохлада наполняет перегревшийся любимый
организм изнутри, а резкие пузырьки газа приятно «бьют» в нос. Это было
невыносимо!
Наконец: родная остановка, подъезд, входная дверь, дверь на кухню,
холодильник!
— Опа! Внутри холодильника жарче, чем на улице. Всё-таки сломался,
кормилиц!
Жадно всосав литра полтора водицы из-под крана, Палыч вызвал ремонтников.
— Это вы правильно поступили, что нас сразу вызвали, — объяснял потом
мастер, проливая кипятком заледеневший контур агрегата. — Удивительно,
как это не сгорел движок, ведь вентилятор упёрся лопастями в наледь и ничего уже не «гонял». Ещё бы немного, и всё, ку-ку!
Ремонт занял минут пятнадцать и состоял только из «купания» холодильника. Не поменяли ни одной детали, но слупили (как подумалось хозяину:
не за что!) пять тысяч.
— Это намного меньше, чем стоит новый аппарат, — успокоил почёсывающего затылок Мишуню мастер, и с его доводами пришлось согласиться…
— Твоей астрологической телевизионной шайке нужен трогательный
некролог, — выговаривал за ужином жене Палыч. — Удачнейший выдался
у меня денёк, ничего не скажешь! А ты веришь этим шарлатанам!
— Так ведь холодильник не сгорел! — оправдалась жена и внимательно
посмотрела на голую грудь мужа, — а что это у тебя на теле за зоопарк?
Миша, да это же вошь! Ой, ещё одна! И ещё!!!
Далее следует спонтанная речевая реакция, подробности которой совестно приводить на этих страницах!
— Где ты мог подцепить эту заразу? А ну, раздевайся и бегом в ванну!
Спать сегодня будешь в коридоре на коврике!
***
Полночь… Город медленно остывает, гуще и мягче становится воздух,
асфальт уже не пышет жаром, затихают транспортные звуки, и слышно, как
под балконом, в широких листьях плюща то там, то тут робко начинают свои
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рулады сверчки и цикады. Где-то «на небесах» пульсируют звёзды, мерцают
галактики и клубятся розово-голубые туманности. Ворочаясь в прихожей на
полу (после помывки, физического истребления насекомых и последующего
телесного осмотра с пристрастием), Мишуня проклинает угостившего его
зверьками «бомжа». Не жалует Палыч и муниципальный транспорт, шефа,
жару, домофонного «террориста», любителя «Хали-гали-кришны», а потом вдруг задумывается, успокаивается, блаженно улыбается и загадывает:
ЗАВТРА ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! Тело погружается в плюшевую мягкость,
которая заключает его в утешительные объятия, и умаявшийся за день Шурупов проваливается в глубокий сон.
Во входную дверь тут же настойчиво звонят и, видимо для надёжности,
тарабанят ногами, а на улице громко и нудно начинает выть полицейская
сирена.

На Манычских просторах
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Владимир Подлузский

В ЗОРЯХ НЕЗНАЕМЫХ
МЕЖ ВРЕМЁН
Старая груша крестами – Голгофа.
Блистают каштана венчальные свечи…
Прежнее время прилюдно оглохло,
А новое – вовсе не кажется вечным.
Аист, осыпанный золотом лунным,
На старом столбу – мой намоленный вестник.
Хочется быть справедливым и умным
У синих подножий спустившихся лестниц.
Образы высшие – тут невесомость,
А в зорях незнаемых – вечная тяжесть.
Точно такая, как русская совесть,
И лёгкая больно, как русская жалость.
Вновь мы себя от души виноватим
И в ночь прозреваем до ангельской доли. –
Каждое дерево рядом и кстати
В минуту возвышенной нашей любови.
Отблеском самой непонятой правды
Блистают каштана венчальные свечи…
Аист – сиделец небесной палаты –
Гимны клекочет в предчувствии встречи.
Владимир Всеволодович Подлузский родился 5 июня 1953г. в с.Рохманово Унечского
р-на Брянской области. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет, СевероЗападную академию государственной службы и управления и Брянский сельхозинститут.
Сорок лет отработал в печати. Член Союза писателей России, член Союза журналистов
России. Лауреат Национальной литературной премии «Щит и меч Отечества» (2014, роман
в стихах «Тарас и Прасковья»).
Живёт и работает в Сыктывкаре.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН
В станице Северской поёт фонтан
И рвётся ввысь казачьим хороводом…
И чей-то начинается роман
Под южным загорелым небосводом.
Зелёный, красный, тёмно-синий круг
В туманном ореоле фиолета…
И пара нежно переводит дух
Под струями, смывающими лето.
В весёлый миг не до других забот
У юности, покуда безграничной.
Предчувствует поток цветастых нот
Дыханье свадьбы будущей, станичной.
Их отсветы на ближние дома
Ложатся, как погоны и лампасы.
И бабочек ночная кутерьма
Танцует под альты и контрабасы.
В станице Северской поёт фонтан;
О чём – поймёшь ты с первого же раза.
Под сенью струй рождается роман
Степной Руси и горного Кавказа…
УТРЕННИЙ ПОТИР
Невесомый и телесный
В синеве блистает мир.
День земной и день небесный –
Льются в утренний потир.
Перечасный, величальный
Медный колокол бьёт в лад…
Лист степенный и сусальный
Кроет храмовый асфальт.
В час такой любые вести
Навевают благодать.
В жизни вечной, как в невесте,
Ничего не угадать.
Остаётся улыбаться
И крестить, зевая, рот.
По-крестьянски целоваться
С милым гостем у ворот.
Задыхаясь от бессмертья
Меж парадами алле,
Жить в эпоху лихолетья
На божественной земле.
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Магомет-Али Ханов

ПРОПАВШАЯ ГОЛОВА
Юмористический рассказ

1. «И где же ты её оставил?!.»
Повесть известного классика прошлого Н. В. Гоголя «Нос» многие, вероятно, читали ещё в школьные годы. Бывало, что смеялись над похождениями
ее героя — коллежского асессора Ковалева, у которого в одно прекрасное
весеннее утро пропадает ни с того, ни с сего… нос! Но изучают ли это произведение теперь в школе, к сожалению, сведений уже не имею…
В сельском поселении Пыльное (Шанълы), расположенном не где-нибудь
на Марсе, но именно в наших краях, приключилось недавно что-то похожее.
Благо, не с самим селом, а лишь его главой Ялпак Ойламасовым. Впрочем,
куда я спешу, изложу лучше все по порядку.
Ранним утром 1-го числа апреля проснулся он как обычно в своем доме,
на мягкой теплой постели. Проснулся и по обычаю, прошептав короткую
молитву и сказав себе: «Хвала Аллаху! И сегодня я вроде бы живой!», погладил своё лицо, покрутил кончики своих тоненьких усиков, похожих на
черные стрелки настенных часов. Сделав это, Ялпак набросил на свое, обросшее жидкой растительностью, тело дорогой халат, натянул на ноги мягкие
тапочки и тихим шагом направился в ванную. Проходя мимо кухни, где его
жена готовила ему нехитрый завтрак, он вдруг бросил:
— В чай мне, пожалуйста, перец не сыпь. В последние дни стоит мне
попить ногайский чай с перцем, как голова начинает кипеть, словно казан
на печи, и, о Боже, временами кружится так сильно, подобно мячу от удара
самого Роналду. Такое ощущение, что она хочет испариться вовсе…
Супруга его, готовившая на газовой плите не слишком громкое блюдо
кулинарного искусства, но самую обыкновенную яичницу, которую и нам до
сих пор готовят наши жены в наших же кухнях, в ответ буркнула:
— В былые времена наш Токтамыс-атай, пусть земля ему будет устлана
Магомет-Али Юнусович Ханов родился в 1962 году в селении Терекли-Мектеб Ногайского района республики Дагестан. Окончил филологический факультет КарачаевоЧеркесского государственного педагогического университета. Член СП России. Автор
нескольких поэтических и прозаических книг. Живёт в селе Терекли-Мектеб республики
Дагестан. Работает в республиканской газете «Голос степи».
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на том свете одними только войлочными коврами, любил твердить, если он
по утрам не попьёт хоть одну пиалу ногайского чая с чёрным перцем, так
голова его становится словно не его. А вот твоей голове…
С этими словами прекрасная, но очень уж полная половина Ялпака, устремила свои зелёные глаза на голову мужа и неожиданно вскрикнула:
— В-вай!.. Что это? О Боже!..
От изумления и страха женщина чуть не упала. Однако от обилия дорогой
мебели на кухне не то что ей, даже яблоку негде было упасть.
— О-о, я несчастная! Чтобы мне не ослепнуть! Где твоя голова?!
От неожиданного крика жены (супруга Ялпак если кричала, то брала одну
из самых высших нот) вздрогнул и сам Ойламасов. Он тут же схватил в обе
ладони, будто охапку сена, уже редеющие волосы на макушке, потрогал
плоские уши, надутые, как шары, щеки.
— Как? — спросил он в растерянности. — Голова… Голова моя, на месте
вроде… Что с ней может случится?
— А-а-а! Эй, перестань! Тьфу ты!.. — засмеялся он вдруг, пытаясь ободрить себя. — Ты сегодня решила поздравить меня с первым апреля!
Однако две зелёные змеиные глазки супруги Ялпак горели не на шутку.
— И-й, чтоб ты окаменел! Что ты болтаешь? Я точно несчастная! Нет у
тебя головы. Нет и всё!..
— Как это нет? И-й, перестань! Вчера же была вроде на месте. Как же это
я с тобой тогда сейчас разговариваю?
— Ради Аллаха, он ещё спорит со мной! Нет у тебя башни, нет! Ты где
это её оставил? В зеркало смотрелся?!.
Ялпак, как стоял в халате и тапках, так и побежал смотреться в зеркало.
Глянул и оторопел: головы на плечах точно не было, будто легендарный
Орак-батыр взмахнул и срубил её острым мечом. В-вай, Аллах!.. Из зеркала
на него смотрело одинокое, облачённое в зелёный халат, мягкое рыхлое, обвисшее тело мужчины средних лет. Головы на нём, в действительности, не
было… Ради Аллаха, сущая правда!
В ту же минуту Ялпак ещё раз потрогал обеими руками то самое место,
откуда по традиции у всех людей растут головы. Руки сразу же схватили
уже лысеющую шараподобную часть тела. Вай, Аллах, глаза видят, уши
слышат, челюсти, вот, размыкаются и смыкаются, только, чур, палец в рот
не клади! Даже при лёгком шлепке раздаётся привычное «чап». Значит, там
что-то есть!.. Но почему голова пропала из виду? Вот тебе на, — чудеса! Ну,
концерт!.. Голову будто оторвало как в представлениях иллюзиониста Кио.
Вай, Аллах!.. На голову Ялпак словно кто-то набросил кепку, но не Лужкова,
нет, а волшебную кепку! Вот скинешь её, и голова вновь окажется тут же на
своём месте. Однако никакой кепки, к сожалению, не было, Ялпак и летом,
и зимой предпочитал ходить без кепки. Эх! Горе, ты моё, горькое! Как же
теперь быть без такого важного органа?.. Ялпак, конечно, и ходил бы так, но
что скажет при этом народ?! Как можно главе без головы? А ведь как назло
сегодня собирались распилить бюджет села!..
— Чудеса!.. Ну, что теперь делать? Тело без головы, разве это тело? Это как
сельсовет без флага! Что скажут люди? — возмутился скептик по характеру
Ялпак и хотел тут же разрыдаться. Всё внутри у него и так уже рыдало.
— Во имя Всевышнего, Рыслыхан, ты должна теперь пригласить нашего
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знакомого доктора Якп. Как я в таком виде народу покажусь?.. — бросив это
жене, Ялпак, испуганный, омрачённый тяжкими мыслями, тут же рухнул на
диван.
2. «Медицина свидетельствует!..»
Только стоило позвонить жене Ялпака доктору Якп (в народе его зовут
доктор Яков) как он минут через 10-15 предстал в их дворе, словно призрак, явившийся из неоткуда. (Однако, попробуйте и вы позвонить ему, а я
здесь подожду, придёт он к вам так же скоро или нет). Якп, по старой своей
традиции, ещё в прихожей снял свою шляпу, плащ, но, на удивление всем,
прямо в ботинках вошёл в комнату. Осмотрев Ялпака, доктор вдруг крепко
схватил его за невидимый нос и покачал своей головой:
— Да сложнейшая ситуация, милый друг! Наисложнейшая! Факт в нашей
медицине, прямо скажем, небывалый… Хм!.. Сенсационный! Вот, как!.. Вы,
Ялпак Букирович, не подписали случайно своё согласие на какой-нибудь
эксперимент или на ту же рекламу? Нынче в рекламах чего только не показывают! — доктор Якп не то с любопытством, не то с неким наслаждением
слушал свистящий звук, шедший из глубин своего пациента.
— Господи, какая реклама? Мне уже под шестьдесят!.. Грех, доктор Яков,
смеяться над человеком, попавшим в беду, — буркнул недовольно Ялпак.
— Тсс!.. Как какая? Кто его знает, сейчас у нас в стране демократия, даже
не знаешь, чему удивляться!.. А ты думаешь, что в беду попал? Может ты
пришелец из какого-нибудь параллельного мира? Марсианин?!.
Но доктор Якп тут же взял себя в руки.
— Эй, слушай друг, давай я заберу тебя в больницу. Надо изучить эту
ситуацию подробнее. С научной точки зрения!.. Хм… Проверим твои анализы, сделаем компьютерную томографию головы, то есть твоей, невидимой
теперь головы…. Извини!.. Изучим твою болезнь досконально. Давай, брат!
— Якп тут же вскочил с кресла будто его что-то ужалило в знакомое место.
— Одевайся!
— Ты что Яков? Хочешь меня на посмешище перед людьми выставить?!
— вскрикнул Ялпак писклявым голосом.
— Да, ты не бойся, я тебя сразу же в реанимацию определю, в отдельную
палату. Никто не увидит, никто не услышит. Там и проверю тебя сам. Это же
ведь, друг, уникальное явление в нашей медицине! Такое, возможно, бывает
раз в тысяча лет!..
Прошло несколько дней. В одно прекрасное утро в палату, где лежал наш
герой заявился сам доктор Якп с кипой бумаг на руках.
— Да-а, браток! — глянул он на Ялпака, словно бывалый профессор на
подопытного зайца. — Медицинская наука свидетельствует: твоя голова и
все её составные элементы, то есть, органы на своих местах! Да-да! Голова
цела! Вот! Однако… Но почему она не видна человеческому глазу? Вот,
вопрос вопросов! Парадокс!.. Мы и это тоже изучим, установим. Поставим
диагноз и проведём лечение. Тебе ещё, дружище, придётся недельку здесь
поваляться.
Слушавший его речь скромно, Ялпак, вдруг тут же вскочил с постели и
кинул одеяло прямо на пол.
— Э-э-э, старик Яков! С меня уже хватит! Изучай кого-нибудь другого.
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Но валяться ещё неделю в твоей, заполненной жуками и клопами больнице,
сил нет. Я сегодня же иду к аульскому мудрецу Ажов Крым-улы Омирзакову!
Пусть хотя бы советом каким-нибудь да поможет, упаси Господь!..
3. «Ты не хозяин собственной головы!..»
Мудрецы, то есть хитроумные люди, есть во всех нормальных аулах. Имеется такой человек и в ауле Пыльное. Ажов Крым-улы хоть и многое повидал
на своём веку, но вряд ли можно было сказать, что он также много прожил в
нашем грешном мире. Ему от роду было лет 65, не больше, но на вид он был
намного старше. Деды, которые прожили лет этак 70, к таким как он иногда
обращаются: «Эй, пацан!» Однако Ажов в нашем ауле славился ещё тем, что
он ловко умел давать особо нуждающимся правильные советы. Правда его
состояла в том, что он, выслушав собеседника, и немного подумав, тут же
смело говорил ему в лицо самую суть его непростого дела.
У Ажов Крым-улы была своя интересная натура. Если кто заглядывал к
нему по той самой необходимости услышать чистую правду о себе, то он
никогда не спрашивал у кунака первым о том, за что он и пожаловал к нему.
Ажов всегда вежливо приглашал гостя в свой дом, усаживал на самое почётное место, а сам сидел рядом и слегка барабанил об пол посохом, тихо
напевая себе под нос «м-м-м». Среди наших стариков Ажов умел ловко
жонглировать своим посохом так, что злые аульские псы никогда не могли
угадать какой конец сего нехитрого оружия мог иногда достать их по спине.
Порой он мог, стоя посреди улицы, вертеть посохом подобно пропеллеру
самолёта на радость всей детворе.
Ажов, молча выслушал беду Ялпака, напевая сам себе сонорные звуки.
Посох его продолжал танцевать на полу.
— По причине, произошедшего неделю назад, такого несчастного случая,
мой внутренний жир начал плавиться и стал почти что топлёным, как любили говорить наши предки… Только я не понимаю смысл всего этого. Что
это значит? Как ты думаешь, неужели отныне я так и останусь в подобном
образе, душа моя?.. Как можно мне, главе села без головы? — сказав это,
Ялпак задрожал всем своим безглавым телом.
Ажов Крым-улы продолжал молчать, играя посохом ещё несколько секунд. Наконец он обратил в сторону Ялпака своё умудрённое жизнью лицо
и также не спеша проговорил:
— Потерять башку, Ялпак, нетрудно. Нелегко в наше время сохранить
её на своём месте и быть хозяином своей головы.
— Но ты не одинок в своей беде, — чуть помедлив продолжил он. — Как
говорят, куда ни кинь, всюду клин, сейчас везде встречаем подобных тебе.
Царём жизни стал деревянный рубль. Из-за этого деревяшки многие потеряли и до сих пор теряют свои головы. Один из них — это ты Ялпак!
Ажов-агай перевёл дух и вновь взглянул на безголовое сооружение главы
сельской администрации. Слегка ухмыльнулся. «Однако, брат, ты и в таком облике все равно похож на себя. Хоть сидишь с головой или без неё, но вся-кий тебя
узнает!.. И всё же, какие только нынче чудеса не происходят на свете с людьми!
Надо же, целую башню оторвало как после казни на гильотине. Или она, словно
колобок, укатила сама по себе, куда глаза глядят!» — изумился он про себя.
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— Ты твердишь, что руками её можно пощупать, голова вроде на месте?..
Но из глаз-то она пропала! Её же не видать!.. Вот ты сейчас стоишь перед
народом без собственной головы. Как можно главе без головы? Надо же дожить до такого! — покачал Ажов головой. — Ты 30 лет проработал главой
нашего села. Все эти годы правил нами не своей собственной, а головой своей
супруги. Везде в селе на самые доходные места ты расставил только своих
родичей и родственников своей жены. Тех, которые трудились в них до тебя,
ты сверг с их должностей, обвинив, что у них голов на плечах не было. Тем
самым твоя тупая голова вбила клин в среду собственного народа! Настроила против себя и своего клана родственников этих руководителей. По селу
проблем столько, а ты не обращал внимания ни на что: ни на ясли-садик, ни
на школу, ни на пивбар возле самой мечети, ни на водоснабжение, ни на дороги… В селе есть только одна дорога, да и то твоя и твоих родственников.
А где же дорога для остальных, для всего прочего народа?!.
Ажов-агай снова перевёл дух. Из кармана синего пиджака достал дубовую
трубку, не спеша заправил табаком, затянулся голубым дымом. В комнате
наступила гробовая тишина.
— Вот, Господь, всё видит и решил, Ялпак, лишить тебя головы. Господь
всё терпит, ждёт и в один прекрасный день!.. Голова-то твоя на плечах вроде
осталась, но людям она не видна, превратилась в этакую невидимку. Её присутствие ощущаешь только ты, а народу что покажешь?.. Глаза у людей не
на затылке находятся. Народ всё видит!.. Короче, здесь смысл таков, ты 30
лет почти не имел собственной головы, то есть не владел ею. В таком случае
ты не должен оставаться главой села. Мой тебе совет: чем быть теперь посмешищем для общества, освободи своё кресло, сиди, лучше дома!..
***
Читатель, вероятно, интересуется, чем же всё-таки завершилась эта необыкновенная история. Слава Богу, мы уже на финише! По Гоголю нам
известно, что нос известного коллежского асессора Ковалёва вернулся на
своё законное место через две недели. А вот голова нашего героя Ялпак
Ойламасова предстала перед всеми аккурат после выборов, после того как
население избрало на его место молодого энергичного главу. Точнее, башня
его вновь стала зримой народу и зеркалам. Только вот, что за голова предстала перед нами нетрудно догадаться: она ужасно поседела, усики обвисли,
глаза провалились…
А что же наш новый глава? Он пока, дай Бог, свою голову вроде не потерял. Ещё держит её прямо, взгляд у него свежий, глаза приветствуют всех
с улыбкой, он пока ещё со всеми обнимается, общается. Ходит, закатав свои
рукава по локти… Вот, только не знаем собирается работать по-стахановски
или хочет расчистить тёплые бюджетные места для своего же рода. Что ж,
подождём, увидим. Время всё покажет. Но одно без сомнения приятно, когда
голова у главы администрации на своём месте. Мечеть с минаретом ведь
издалека видна!..
Перевёл ногайского И. Капаев

213

Николай Поляков

СВОБОДА
ЗАСЛОНИЛА ВЕСЬ МИР...
Как будто сорвавшись с распятья,
Парящая – руки вразлёт,
Бежала по солнечным пятнам,
Свершая волшебный полёт.
А сердце стучало всё чаще,
Замрёшь и – дыхания нет.
Кружилась,
Как зонтик –
сладчайше! –
И снова бежала ко мне…
Был праздник упругому телу.
Блистал ошалело загар.
Мой ангел,
в восторге смертельном
Хотя б не споткнуться ногам!..
Какая же лёгкость полёта!
Летящее пламя волос,
И – воздух,
горячий и плотный,
Как скульптор,
шлифует твой торс…
Нет, нет, мне не надо другую –
На зависть Богам будешь ты.
Поляков Николай, член Союза журналистов России, кавалер Знака Ордена «Милосердие»
Живёт и работает в Брянске.
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А сад, равновесье даруя,
В ладони бросает плоды.
Но – миг, и ко мне ты прижалась.
Да разве забудешь тот миг?!
Вдали очень хрупкой казалась,
Вблизи – заслонила весь мир…
Я – ЗА РАБСТВО ЛЮБВИ
Мы случайны с тобою
в условностях ада и рая.
Это – сон,
насладивший нас
пламенем ночи;
сумасшествие моря и неба,
реальность иная
и – всемирная вечность,
что мига короче!..
Но явились,
явились зачем-то
из мстительной дали:
боль немеркнущих истин
твоих безразличий,
день банальных забот
и жестоких
бессмыслиц печали,
ночь молитв вспоминальных…
с тоской непривычной.
Быть далёкой, чужой…
Измышление –
року в угоду?
Не моя ты. –
Вся мудрость веков
обнищала?..
Я – за рабство любви,
где убитое слово «свобода»
вожделенно б – прекрасной
безумностью стало!
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