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К юбилею писательницы

ЦвЕты Для МАлюкОвОй

Знаю Людмилу Малюкову много лет, и, как часто случается со старыми 
знакомыми, путаю хронологию и последовательность наших встреч и раз-
говоров. Но точно помню суть и предмет разговоров. На это и полагаюсь. 
Например, о Бунине мы говорили тысячу раз, но именно с Людмилой я 
ощущал родство душ в восприятии Бунина, в почти физическом восприятии 
линий, красок, звуков и всего очарования его прозы. Вообще,  говорить о 
конкретных писателях, о творчестве, об их жизни -- роскошь по нынешним 
временам редкая. А говорить о забытых  именах и малоизвестных произ-
ведениях –оглянешься окрест! — и поговорить не с кем.

Иногда мне кажется, что Людмила Малюкова опоздала родиться лет на 
сто, и ей гораздо уютнее было бы находиться в литературных салонах Питера 
в первых десятилетиях двадцатого века, серебряного века русской литерату-
ры. Она была бы своей среди Мережковских, Сологуба, Северянина, Блока, 
Есенина, Андреева, Бунина, Ахматовой, Гумилева….

Практически со студенческой скамьи вся жизнь Малюковой, доктора 
филологии, литературоведа, исследователя, посвящена  тому серебряному 
веку, дорогим именам, книги которых стоят на полках в каждой интелли-
гентной семье.

Я назвал титулы Малюковой и хочу сразу оговориться.  Не вмещается 
она, Людмила Николаевна, в эти титулы. Ее профессиональные интересы 
куда шире филологии и литературоведения. У нее есть две большие работы, 
в которых  ярко проявился талант документально-художественного исследо-
вания. В одном же из них — добротная художественная проза. А все очерки о 
русском и казачьем зарубежье — занимательные сюжетные и художественные 
зарисовки и портреты.

«Мы никогда больше не встретимся….» (Повесть о промышленнике 
Николае Елпидифоровиче Парамонове). Это отдельная книга, талантливая 
повесть о драматической судьбе большой семьи, хорошо известной в России, 
во время революции и гражданской войны. Из огромного количества литера-
туры о семье Парамоновых повесть Людмилы Малюковой занимает особое 
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место. Она отличается от множества других авторов глубиной понимания 
времени, личности Н.Е. Парамонова, картин старого Ростова, психологии 
людей во времена смуты. И, конечно, узнаваемым стилем Малюковой, легким, 
изящным, метафорическим.

Другая работа Людмилы Малюковой, о которой не знают даже ее почи-
татели — это книга о таганрогском художнике Алексее Адамове «И с ним 
говорила морская волна». Его мало знают даже в Ростове, но он известен в 
московских академических кругах. Юношей он выиграл грант и несколько 
лет стажировался в Италии. Получил несколько престижных премий в Риме 
и Париже, в Таганрог вернулся признанным мастером.

Книга Малюковой — это открытие художника, открытие нового имени. 
Подробный рассказ о становлении художника, его взглядов, пристрастий, 
поиск своей темы, своих средств, сюжетов.

Больше всего меня удивило знание материала и свободная ориентация 
в современной художественной живописи. Темы, имена, стили, манеры, 
интонации, -- в это надо вживаться годами, знать подноготную профессии 
изнутри. Я прочитал книжку, не отрываясь, и был потрясен. Как живо, умно 
и интересно написала Людмила Малюкова! По этой замечательной работе 
ее можно принимать в Союз художников, как искусствоведа.

Еще одна грань, казачество .Об одном известном казачьем писателе Федоре 
Дмитриевиче Крюкове  Малюкова написала книгу, монографию «И покатился 
с грохотом обвал….» Имя этого писателя одно время замалчивалось из-за 
причастности к известной версии об «авторстве» «Тихого Дона». Малюко-
ва легко разрешила «причастность». Она подробно описала жизненную и 
творческую биографию Крюкова, его трагическую смерть. Ярко представи-
ла судьбу талантливого писателя, не сравнивая даже несравнимые таланты 
Крюкова и Шолохова. Сколько копий сломано на этой теме! Сколько статей 
и монографий написано о Крюкове, как возможном авторе «Тихого Дона». 
Людмила Николаевна Малюкова спокойно и деликатно поставила точку: 
несопоставимые таланты.

На счету Малюковой девять монографий. Два учебника по русской со-
ветской литературе для высших учебных заведений. Две сотни литературо-
ведческих и критических статей в периодике, в том числе зарубежной. Ее 
имя прочно вошло в современную академическую науку.

8 мая, в день рождения Людмилы Николаевны я нарезал в палисаднике 
букет роз и собрался ехать в Ростов, в Союз писателей поздравить ее с юбиле-
ем. Но…. что-то помешало мне в тот день. Сегодня с некоторым запозданием 
я поздравляю Людмилу Николаевну!

Василий Воронов, Почётный председатель РРО СП России, 
станица Старочеркасская, апрель, 2017 г.
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Алексей Береговой 

ДОРОГА НА СЕлИНДЕР
Не совсем научный, но вполне исторический, реально-фантастический 

роман
(Продолжение, начало в №№ 1-2-3-4-2015 г, 1-2016 г.)

Часть вторая
вОЗвРАЩЕНИЕ  

 «История не что иное, как ложь, принятая всеми»
Наполеон Бонапарт

Глава восемнадцатая
НИЦЦА. СООтЕЧЕСтвЕННИкИ

1
Повозки скоро скрылись из виду. Так же быстро осела пыль, и в степи 

снова стало пустынно и тихо, только стрекотали где-то сверчки, да высоко в 
небе чертили голубое пространство степные орлы.

Олег поднялся, отряхнул с одежды прилипшие травинки, потом спросил 
у девушки, которая всё ещё сидела на траве:

— Куда они поехали?
— Не знаю. Наверное, в крепость свою, Саркел. До неё не так далеко.
— Саркел?!
— Да. Других крепостей здесь на Тане нет. Ниже по течению есть малень-

кие крепости Цимла и Каракоры. Саркел — это их главная крепость. Была 
глиняная, теперь отстроили из белого кирпича.

Береговой Алексей Григорьевич, член Союза писателей России, прозаик, публицист, автор 
тринадцати книг прозы и публицистики. Председатель правления Ростовского регионального 
отделения Союза писателей России, член Правления и Секретарь Союза писателей России, член 
Приёмной Коллегии СП России. В 2017 году награждён 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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Олег*, долго и пристально смотрел на девушку. Нормальная она или нет? 
И вообще, где они сейчас находятся? Тана — древнее название реки Дон, но 
никаких древних крепостей на Дону нет, только старинные казачьи станицы. 
Тем более, — крепости под названием Саркел. Дон, в общем-то, река обжи-
тая, с множеством городов, станиц, хуторов по берегам. Но Саркел? Чья это 
крепость? Что-то он про такую не слышал. Но раз те, на повозках, поехали 
туда, значит, она есть. Если эта девица не врёт… Но не могут же они ехать 
в никуда? Да и ездить на телегах в наше время?..

Тара уже поднялась на ноги, сказала:
— Нам надо тоже двигаться к Саркелу.
— Как мы найдём его?
— Тут одна дорога — вон она. Других дорог по берегу реки нет.
— Это далеко от Ростова? — спросил он, просто так, может быть, под-

спудно пытаясь сбить её с толку.
Девушка посмотрела на него как на слабоумного, потом сказала тихо, 

почти шёпотом:
— Ростова нет.
— Не, ну ты интересная. Куда же делся полуторамиллионный город?
— Его ещё нет…
— Как это понять?
— Ещё не построили.
— Ты, вообще, с чего это такую хрень несёшь? Тебе захотелось покаламбу-

рить, повеселиться, поиздеваться над дурачком. Значит, я есть, а город, кото-
рый на двести лет старше меня, ещё не построили. Так?

— Так…
— Ты откуда это всё взяла?
— Знаю…
Они наконец выбрались на дорогу, и пошлёпали кроссовками по мягкой, 

точно взбитой временем, жарой и колёсам, дорожной пыли, — из-под носков 
и каблуков их обуви пыль вылетала маленькими фонтанчиками, удлиняя 
следы и делая пыльные отпечатки длиннее подошв кроссовок.

Олег хотел спросить у неё о самом главном, но всё тянул, откладывал, 
точно сам боялся сойти с ума. Обернулся, всё же решил спросить, но тут 
увидел…

Далеко позади них вновь на дороге показался обоз, — он вытянулся 
длинной, тёмной змеёй по склону балки, медленно спускался вниз, но его 
медлительность была кажущейся, всё равно было заметно, что обоз посте-
пенно нагоняет их.

— Идём, здесь есть заросли терновника, — показал он на небольшую 
лощинку сбоку от дороги, — нужно спрятаться…

— Не надо, — сказала Тара. — Этот обоз нам не опасен…
— Почему? 
— Это русичи. Из Киева везут дань хазарскому кагану…
— Дань? Кагану? 
— Да. В ваше время на Руси не любят вспоминать хазарского ига, всё 

твердят: татаро-монгольское, татаро-монгольское… Про хазарское забыли. 

*Все персонажи романа вымышленные, а любые совпадения — случайны.
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А ведь это иго куда пострашнее. И дань Русь платит огромную. Кагану. Но 
не военную, а долговую. А получит её хазарский кагал…

— Насколько я знаю, Русь успешно воевала с хазарами. Даже у Пушкина 
есть: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам…»

— Да, воевали успешно. Но в иго попали без боя…
— Что взяли и сдались? — усмехнулся Олег.
— Не взяли и не сдались, но всё равно попали. Так часто бывает: безоб-

разия творят отдельные люди, а расплачиваются за них все…
— Да, бывает, — согласился Олег. — Но как такое у наших предков случи-

лось с хазарами?
— Расскажу как-нибудь потом, — обоз уже близко…
И тогда Олег задал всё же главный свой вопрос:
— Скажи Тара, какой сейчас год?
Ему было очень интересно, как девушка сумеет отшутиться. Но та от-

ветила серьёзно:
— Это по какому летоисчислению?
— Ну, скажем, от Рождества Христова? — других Олег не знал.
Тара немного помедлила, потом произнесла так, словно выдавала великую 

тайну:
— Девятьсот шестьдесят третий год…
— Что?! — вскричал Олег. — Тысяча девятьсот шестьдесят третий?
— Девятьсот шестьдесят третий… — повторила Тара. 
— Что ты мелешь? Куда делись более тысячи лет?!
Тара посмотрела на него и ничего не сказала, и Олег внезапно понял, что 

она говорит правду… 

2

Надо всё же сказать, что я возвращался домой даже в очень приподнятом 
настроении. Там, за бугром, ещё обитáя среди бомжей Ниццы, я собирал 
по крупицам любую информацию о России и пытался на осколках этой 
информации рассчитать своё будущее возвращение. Вот, в России, наконец-
то, сменился президент, на место прежнего дуролома-алкоголика, который 
принёс в страну счастье только бандитам и ворам разных категорий, при-
шёл другой — молодой, энергичный, очень выгодно выглядевший на фоне 
прежнего, а с ним в страну обязательно должны были прийти и перемены. 
Позитивные перемены. Я на это очень надеялся и пытался найти их в до-
ступной мне информации. И кажется, иногда находил. Однако моё прошлое 
всё ещё удерживало меня на приличном расстоянии от границ России.

Я попросту боялся — боялся промахнуться в лучших своих ожиданиях и 
надеждах, и, как говорится, снова влипнуть по полной. Но ведь должны же 
были эти «лихие девяностые» когда-то уйти в прошлое, растаять во времени, 
словно мираж в пустыне, и, как должно быть в любом нормальном государ-
стве, Россия уже обязана была покончить с беспредельным бандитизмом, 
воровством и коррупцией чиновников, начать развивать здоровую экономику, 
чтобы нормальные люди, граждане страны, смогли, наконец, оторваться от 
повальной, но спасительной для их жизней торговли турецкими и польскими 
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подделками, вернуться к производству, к своим рабочим местам, — для этого 
должны были уйти в прошлое всевозможные рынки, базары, базарчики, где 
продавалось всё и вся, а в первую очередь — людские честность и совесть, 
где плодился криминал, но где, однако, люди, брошенные демократией на 
произвол судьбы, боролись за свои жизни и право существования на этом 
белом свете, — они должны были, наконец, перестать бояться за свою жизнь, 
за будущее своих детей. Должна же прийти в страну нормальная человече-
ская жизнь. 

Ведь после войны страну восстановили практически за пять лет. Да, жили 
бедно, но страна жила Великой Победой и уже дышала полной грудью, не 
боясь за своё будущее.

Так часто думал я, лёжа по вечерам на продавленном диване в своём 
маленьком домике и глядя через окно с треснувшим стеклом на звёздное 
средиземно-морское небо. И понимал: больше всего мне не хочется возвра-
щаться в Россию туристом, возвращаться так, чтобы потом бежать назад.

Домик, в котором я прожил больше трёх лет, — это результат моего не 
слишком приятного знакомства и неожиданно родившейся дружбы с интер-
национальной компанией местных бомжей, среди который оказались и двое 
русских. Нанявшись матросом в одну сторону на какой-то баркас в Генуе, 
я прибыл в Ниццу, почему-то думая, что Франция всё же ближе к России, 
чем Италия. 

Моё финансовое благополучие от продажи джипа в Уральске медленно, 
но верно таяло, и я, понимая, что когда-то ему придёт конец, пытался как-то 
его растянуть, экономя на всём, — снял койку в хостеле, питался впроголодь 
из самого большого, но дешёвого супермаркета Ниццы «Монопри». Мне 
крайне нужно было устраиваться на работу, но казахские документы здесь 
не проходи-ли, — необходимы были хотя бы виза или вид на жительство, 
— ни того, ни другого у меня не было, как и не было никакой возможности 
их получить.

А вести себя здесь нужно было тихо и смирно, чтобы не попасть на крючок 
полиции. Тогда начались бы очень большие проблемы. У меня, конечно, не у 
полиции. Потому я, как мог, следил за собой: вовремя брился, стриг волосы, 
стирал или чистил одежду. Но всё равно заметно отличался от местных жи-
телей, — видимо, это отличие было написано в моих глазах. И очень мешало 
незнание языка. Кое-как объяснялся на английском, французский для меня 
был, как тот абсолютный ноль на шкале Фаренгейта.

Нужны были какие-то знакомства, связи, и я начал их искать.
Как-то, ещё в самые первые месяцы моего пребывания в Ницце, я почти 

случайно, проходя по набережной, увидел в небольшом сквере крытый раз-
рисованным французскими надписями брезентом, пикап, а возле него — пё-
струю, разномастную очередь из каких-то косматых, нечёсаных людей. Их 
было там человек двадцать.

Подошёл ближе.
Люди не спеша подходили к машине, из кузова которой парень-француз 

и миленькая молоденькая девушка подавали им какие-то, болотного цвета, 
довольно большие, полиэтиленовые пакеты.
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Они брали эти пакеты, отходили в сторону, усаживались на ближайших 
скамьях, что-то доставали из них и тут же начинали есть.

«Какая-то благотворительная акция!» — догадался я.
Чуть посомневавшись, я тоже стал в конец очереди, сразу поймав на себе 

засые взгляды своих будущих компаньонов. Кажется, они здесь были в полном 
составе, потому что за мной уже никто не пристраивался.

И тут я услышал русскую речь. Человек за пять до меня впереди два парня 
разговаривали по-русски! Обоим было лет по тридцать пять-сорок, — один 
из них, невысокого роста со светлыми космами и рыжеватой бородкой, был 
одет в непонятного цвета майку футбольного клуба «Ницца» и сильно по-
тёртые джинсы, — говорил он быстро, скороговоркой, но явно с московским 
выговором. У второго, черноволосого верзилы, речь была куда более мне 
родная — русская, но явно хохляцкого происхождения. На нём красовалась 
широкополая соломенная шляпа с обгрызенными с одного края полями, такие 
же джинсы и когда-то белая майка без всяких фирменных надписей.

Я подошёл к ним, решился, спросил, показывая рукой на очередь:
— Это всем можно?
Они сначала недоумённо посмотрели на меня, потом, видимо, заинтересова-

лись.
— Нет, — засмеялся в ответ блондин. — Только особо заслуженным 

чувакам!
Смех для начала — это уже очень хорошо.
— Тогда это обо мне, — изображая старого приятеля и втискиваясь в 

очередь между полуседым негром и русскими. Не должен же этот африканец 
понимать, о чём мы говорим.

— Э-э, куда лезешь?! — вдруг закричал негр по-русски и практически без 
акцента. — Очередь совсем маленькая, становись назад.

На секунду я обалдел.
— Что, и ты по-русски шпаришь?
— Да, а что тут такого?
— Откуда знаешь?
— Я заканчивал в Ленинграде медицинский институт, — с гордостью 

произнёс негр. — Я доктор медицины.
— И здесь бомжуешь? Почему дома не работаешь? Врач — у вас должен 

быть уважаемой профессией.
— Лучше здесь стоять в очереди, чем получить пулю в Нигерии. Там всё 

время воюют.
И тут подошла «моя» очередь.
— Пропусти, а-а? — подхалимски попросил я негра.
— Ладно, — снисходительно отозвался он, делая вид, что, ностальгируя 

по Ленинграду, как-нибудь перетерпит одного русского человека. 
Мои русские уже получили свои пакеты, но не уходили.
— Nouveau membre?1 — Глядя на меня, спросила француженка.
— Oui. Il est avec nous. A peine arrivé2... , — ответил блондин.
1Новенький? (фр.)
2Да. Он с нами. Только приехал. (фр.)

Алексей Береговой «Дорога на Селиндер»
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Каким-то внутренним чутьём, слушая слова, сказанные француженкой, 
но не понимая их, я ждал совсем российской реакции на моё присутствие в 
очереди, типа: «Нельзя… Не положено… Лишних нет… Пшёл вон…». И, 
наверное, возмущённого крика, типа «Ограбили!»

— Что она сказала? — спросил я у негра шёпотом, боясь спугнуть удачу.
Тот, видимо, занятый скорым ощущением пакета в руках, только отмах-

нулся.
— Oui, il semble... Prendre1... — снова произнесла француженка и протянула 

болотного цвета пакет и мне.
Можно сказать, что в этот момент я был счастлив.

3
Вслед за своими новыми знакомыми, я отошёл к ближайшей скамье и, как 

бы по праву, уселся рядом. Они уже расстелили на скамье газету и выгружали 
на неё содержимое своих пакетов.

— Чё она там выступала? — снова спросил я у блондина, связывая свой 
вопрос со своим будущем.

— Она сказала, что ты ей очень понравился, и просила тебя с ней позна-
комить. Но я сказал, что ты занят, потому познакомить вас не могу.

И они оба загрохотали типично российским смехом — на весь сквер.
Я смотрел на них и улыбался. Я понимал, они дурачатся, но тем самым 

поднимают настроение и мне… После нескольких лет изоляции от своих 
соотечественников я ухватился за эту встречу, как утопающий хватается за 
спасательный круг.

— Олег! — неожиданно для самого себя я протянул им руку.
— Игорь, — ответил блондин, пожимая мою ладонь.
— Тарас, — добавил верзила. — Вот и познакомились. Земляки везде на 

вес золота…
Теперь и мне уже можно было заглянуть в мой пакет. Так, что тут француз-

ская благотворительность приготовила для бездомных бродяг типа меня?
«Да, совсем неплохо», — думал я, выкладывая на скамью содержимое 

сумки: круг полукопчёной колбасы, пластмассовая баночка плавленого сыра, 
такая же баночка с клубничным джемом, серый батон, длинный парниковый 
огурец, как везде во Франции, обязательный пакет с круассанами, пакетики с 
растворимым кофе и чаем, и самая большая неожиданность — бутылка пива 
с пачкой дешёвых по французским меркам сигарет.

— И как это часто бывает? — спросил я, показав на содержимое пакета, 
и тут же почувствовал прилив зверского голода.

— Да каждый день, — прожёвывая колбасу, ответил Игорь. — Ровно в пять 
вечера сюда приходит машина, и всем бомжам раздают эти пакеты с едой. 
Зимой, бывает ещё горячий суп. Какая-то благотворительная организация. 
Не то «Красный крест», не то монастырь какой-то…

— Не дают людям помереть з голоду. Правда, работать тоже не дают. Но 
зачем работать, если тебя каждый день кормют?..

1Да, похоже… Получай…(фр.)
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Я открыл бутылку пива, сделал несколько мелких глотков. Почти забытый 
вкус… Когда я пробовал пиво в последний раз?.. Уже забыл.

Но пустой желудок не давал времени для рассуждений, а пиво только 
подстегнуло голод. Я тоже принялся за еду…

И ещё я неожиданно для себя отметил, что едят они каждый из своего 
пакета. Значит, здесь «кумпанство» не наше, не русское, здесь оно даже у 
русских западное…

4
— Вы откуда будете? — спрашиваю я у парней.
— Я из Серпухова, слышал? — говорит блондин Игорь.
— Да, конечно.
— А я из Краматорска Донецкой области, — добавляет Тарас.
— О, да мы с тобой практически соседи, — почему-то громко радуюсь 

я, — радуюсь так, словно жили мы с ним на одной улице, в одном доме, да 
куда там! — в одном подъезде. — Я из Ростова…

— Понятно, — почему-то не поддерживает моей радости Тарас. — А как 
сюда попал?

— Да вот так, — я разом меняю радость на уныние. — Ехал всё время на 
восток да на юг, а попал на запад. Может, вы не поверите, но до Ниццы из 
Ростова я добирался полтора года.

— Пешком, что ли? — спрашивает Игорь.
— Да почти… В большинстве своём: на чём придётся…
— А что так?
— Не поладил однажды и с российскими властями, и с российскими 

бандитами… Разом… Пришлось спешно драпать… — я снова отхлёбываю 
пиво. — А в таких случаях, как получится…

— Да, ты, пожалуй, прав, — задумчиво произносит Игорь. — По большому 
счёту, мы все оттуда, — он машет рукой в сторону гор на востоке, — драпали. 
Себя спасали. Только каждый по-своему… Я вот, к примеру,  — продолжил он, 
отхлебнув пива из бутылки, — смылся из туристической группы, чтобы здесь 
остаться. Пока молодой, ещё можно устроиться, — философствует Игорь, 
прищурив один глаз и глядя на свет через коричневую пивную бутылку. — А 
что было делать? Пришёл Гайдар со своей реформой, и все мы закричали: 
«Ура! Теперь заживём!» Зажили. Открыл малое предприятие, кооперативчик 
такой по пошиву и продаже обуви. Работал честно, людям платил, всё через 
банк проводил, налоги вовремя и в полном объёме... Только однажды мне один 
знакомый еврей, — у него тоже похожий кооператив был, только обороты по-
больше, — сказал: «Ты чё, Игорёша, делаешь, зачем светишь своё бабло? Зачем в 
банк суешься? Вот смотри, у меня: вся бухгалтерия в общей тетради, а все бабки 
в наличке и лежат в кейсе, и о банке я не думаю …» — «Ты сильно рискуешь 
быть когда-то ограбленным и потерять свои бабки, найдётся такой, который 
просто отберёт у тебя кейс… — засмеялся я, мысля ещё по-советски. — Или 
власти из-за налогов навалятся, не платишь же…» 

Тогда я ещё думал, что у нас честная власть. А он посмотрел на меня, как 
на чудо заморское, и сказал: «Я всего лишь рискую потерять, а ты потеряешь 
всё, и это точно… Смотри сам, я тебя предупредил…»
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Откуда я тогда знал, что главные жулики сидят именно в банках. Они 
в белых воротничках и приличных офисах. Потому и верил в нашу циви-
лизацию: демократия, права человека, государство, избранное народом 
правительство,банки, рыночная экономика, ну и прочая херня... Но еврей 
тот, по всему, очень хорошо знал законы «эту демократию», потому «как в 
воду глядел…»

Игорь вертит в руках пустую пивную бутылку, потом меряет взглядом рас-
стояние до ближайшей урны, что-то с полминуты кумекает и суёт бутылку 
об-ратно в пакет.

Теперь мы могли закурить. Сигареты были крепкими, вонючими, но зато 
бесплатными, — наверное, потому казались мне хорошими.

— Так вот, — продолжает Игорь, — в девяносто шестом, кажется, уже 
после выборов, Ельцин — ба-бах! — указом по среднему и малому бизнесу: 
«тридцать процентов от налоговых штрафов оставлять в пользу районных 
налоговых инспекций». И началось! Налоговая брала в банках данные по со-
стоянию счетов, определяла тех, у кого есть бабки и кого «можно проверять», 
инспектора приходили с заданием и часто говорили в открытую, к примеру: 
«Мы пришли, чтобы оштрафовать вас на тридцать миллионов (тогда мы 
уже все миллионами ворочали). Всё равно что-нибудь найдём. (При том за-
конодательстве — это неудивительно.) Если вы не подпишите акт проверки, 
завтра придут другие и оштрафуют вас на пятьдесят миллионов». Что нам 
оставалось делать? Перед указом у меня было на счету больше ста миллионов 
рублей, после трёх проверок в течение года они мой счёт обнулили, после 
чего перестали проверять. Разорило тогда наше любимое правительство 
всех, кого только можно разорить, а главное, разорили тех, кто не воровал, 
кто делал бизнес своими мозгами. И успешно. Уже много позже я понял, что 
властям не нужны были собственные производители, им нужно было обе-
спечить в России рынок для западных экономик. Чтобы они процветали. 
И, видимо, пришло время чиновничьего жулья и, чтобы не попасть к ним 
под «разборку», уже нужно было иметь соответствующую «крышу», — либо 
от больших чиновников, либо от бандитов, а я, дурак, этого не понял, думал, 
возьму трудом и способностями. Да хрена с два!

— А что тот еврей? — интересуюсь я.
— Сразу после указа он быстренько всё распродал и ушёл в тень. Вме-

сте со своими бабками. Потом, говорят, где-то вновь всплыл, но я его уже 
не видел.

Глава девятнадцатая
ЭйФОРИя

1
Впереди обоза двигалась группа вооружённых всадников. Видимо, ох-

рана. Увидев на дороге двух человек, они пришпорили лошадей и быстро 
нагнали пеших.

— Кто такие? Куда идёте? — остановившись, зычно крикнул один из них, 



14

Алексей Береговой «Дорога на Селиндер»

видимо, старший. Остальные четверо начали молча, но плотно, ездить вокруг 
Тары и Олега, как бы пресекая возможность их бегства. — Отвечай!

Он говорил явно по-русски, но как-то не так, как положено: язык вроде бы 
русский, и вроде бы нет. Но Олег, к своему удивлению, хорошо его понимал, 
как если бы это был современный русский.

Не зная, что отвечать, Олег молчал, тогда как всадник уже угрожающе 
поднял большую плеть в руке.

— Говори… — занервничала Тара. — Говори, молчать нельзя…
— Говори сама, — огрызнулся Олег.
— Я женщина, меня слушать не будут. Не понимаешь, что ли — сейчас 

средневековье. Говори: «Мы русичи, бежали из печенежского плена…»
Она говорила шепотливой скороговоркой, и Олег громко повторял её слова, 

даже не пытаясь вникнуть в их смысл.
Всадник оценивающе посмотрел на них, хмыкнул и сказал:
— Да, для пленных вы неплохо одеты. Не скажешь, что на вас лохмо-

тья…
— Мы украли одежду,.. — сказала Тара, и Олег повторил её слова.
— Где это вы у печенегов смогли украсть русскую одежду? — вновь 

спросил всадник, и Олег вдруг увидел, что прежние их спортивные костю-
мы куда-то исчезли, и на них каким-то образом появилась одежда времён 
Киевской Руси. Он помнил её по иллюстрациям к былинам и к «Слову о 
полку Игореве».

На удивление по поводу такого события времени не было.
— Мы не воровали одежду у печенегов, — уже без подсказки Тары от-

ветил Олег. — Нам дала её одна добрая женщина, которая помогла нам бежать. 
Она там давно живёт у хана.

— Почему сказал, — украли?
— Испугался. Сказал, что пришло в голову.
— Что тут делаете?
— Та женщина сказала, что в это время здесь два раза в год к хазарам 

проходит обоз из Киева и обратно, что мы сможем с ним вернуться домой. 
Возьмите нас с собой. Мы отработаем…

  — Г-м, — хмыкнул старший, вытер тыльной стороной рукавицы усы. 
— А что вы умеете делать?

— Всё! — неожиданно для самого себя выпалил Олег и ужаснулся. Он 
многое умел делать, но по понятиям своего времени, а что он мог в десятом 
столетии? Например, оседлать лошадь? Или ещё что-то? Не мог. Но потом он 
вдруг подумал, что не должен же он, житель двадцать первого века, уступать 
в своём умении жителям века десятого. И успокоился.

И в это время Тара низко поклонилась всаднику и произнесла так, что не 
поверить ей было просто невозможно:

— Господин, мы отработаем… Возьмите нас с собой…
Старший посмотрел ещё раз на Тару и, как показалось Олегу, глаза его 

масляно заблестели.
— Хорошо, — сказал он. — Пойдёте с нами. Но от обоза никуда. Иначе 

—  голова с плеч. — Видимо, для пущей убедительности он положил руку 
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на рукоять меча. — Мы везём ценное послание киевского князя хазарскому 
кагану. Ты — он показал плетью на Олега, — будешь делать по приказу стар-
шего обоза любую чёрную работу, а ты, женщина, пойдёшь варить пищу.

Оба в знак благодарности низко поклонились, и всадник не спеша поехал 
дальше по дороге, его дружина потянулась следом. Из-под копыт их коней 
так же вылетали фонтанчики пыли, только более густые и толстые, верхушки 
их, точно дымки от маленьких костерков, поднимались в воздух.

Олег и Тара остались дожидаться приближающийся обоз… 

2

От недалёкого отсюда и хорошо видного из сквера моря тянуло вечерним 
бризом, который менял дневную жару на приятную прохладу, над прибреж-
ной полосой в густой синеве летали горластые чайки, вода отливала густым 
аквамарином, точно морское дно здесь было огромной, выложенной плиткой, 
ванной, отчего оно высвечивалось морской лазурью. «Не зря же — «Лазурный 
берег», — подумал я, докуривая сигарету.

Лето в Ницце только началось, но уже было жарким.
— Короче, — продолжил Игорь, — как говорится, «остался я на бобах». 

Всё выгребли. На мне висел только один ещё не выплаченный кредит, вы-
платить который уже не было никакой возможности. И процент банка вдруг 
удвоился вдруг: с двадцати до сорока — кто ж знал тогда, что банки наши 
наряду с про-центами по кредиту взимают в таком же размере ещё и комис-
сионные, будто в этих понятиях есть какая-то разница. Распродал я оптом 
остатки товара — погасить кредит, денег не хватило, пришлось большую 
квартиру в центре продать, купить совсем маленькую на окраине. Но всё же 
кое-как расплатился. Работы нет, денег нет, что делать? Жена, привыкшая 
уже к хорошим деньгам, и та на этой почве меня возненавидела, схватилась 
за голову, дочку подмышку и — к маме в Калугу.

Оставалась у меня ещё машина, «девятка», которую собирался продавать, 
как только возьму новую, — тогда уже пошли иномарки, но не успел. Приго-
дилась машина — пошёл таксовать. Да куда там! Город небольшой, клиентов 
мало, а у бомбил уже своя банда сколотилась, конкурентов не терпят. Вноси 
хорошую сумму в общий котёл, как оказалось — это кошелёк крышевателя, 
— тогда, может быть, примут. В общем, помыкался я, потыкался и решил 
сваливать. Машину продал, ключи от квартиры передал бывшей жене, сам 
купил путёвку на автобусный тур по Европе. Как король, с удобствами, а глав-
ное — без тоскливых мыслей и проблем выбирал место своего пребывания: 
и там хорошо, и там неплохо. Но добрался на автобусе до Ниццы, — прямо 
вот сюда первый раз подъехали по Английской набережной, — Игорь показал 
рукой на автобусную остановку у сквера. — И здесь я решил: это то, что мне 
надо. Остановились в гостинице «Никея» на улице Мирон на три дня. Я по-
гулял по городу, посмотрел, удостоверился. В ночь перед отъездом выбрал 
момент, и рано утром дёрнул вместе с дорожной сумкой.

— Давно ты здесь? — спросил я, чувствуя в его словах, в его уверенном 
тоне какую-то надежду для себя.

— Сейчас июнь, прибыл сюда в апреле четыре года назад. Значит, уже 
пятьдесят месяцев.



16

Алексей Береговой «Дорога на Селиндер»

— Старожил, — усмехнулся Тарас. — Отметить юбилей надо…
— Отметим, — согласился Игорь. — Я не против… 
— Домой тянет?.. — осторожно спросил я.
— Не-ет! Ты что?.. — засмеялся Игорь. — Тут, главное, с полицией дру-

жить, а в остальном — жить можно. Пусть они там со своей американизи-
рованной перестройкой, гайдаровским рынком и ельцинским жульём сами 
разбираются. Это им нужны реформы, они их делают для себя, а нам они 
зачем? Они нам только лишние проблемы создают. Люди ведь просто хотят 
нормально жить и ничего не бояться…

— А ты как сюда попал? — спросил я Тараса.
— По дури, — ответил он. — Хотя полностью с Игорем солидарен. В конце 

восьмидесятых наклюнулась хорошая командировка  — в Ирак — строить 
нефтеперерабатывающий комбинат. С трудом прорвался, — не был женат, 
а холостых тогда в загранкомандировки не посылали, — пришлось с одной 
тёткой старше себя на десять лет фиктивный брак заключать. Обещал «али-
менты» за это присылать. Ну, в общем, устроился, всё чин чинарём, прибыл 
на место, работаю, баксы заколачиваю, на валютный счёт кладу. А тут как 
раз Меченый со своей перестрой-кой в Союз всунулся, с комбайна в Кремль 
перелез, ну и пошло-поехало — развалили, наконец, страну, везде бывшие 
партийные марионетки пришли к власти. И я оказался вдруг гражданином 
Украины. А Украина с Ираком — кроме плохих отношений, ничего не имеет. 
Стройку закрыли, нам иностранным гражданам срок дали, чтобы убрались 
из страны. Вот и убираюсь! — махнул он рукой. — До Ниццы добрался и 
уже пятый год здесь околачиваюсь… Тоже жду, когда Украина там со своими 
проблемами разберётся, закончит майданы и революции устраивать. 

— Ты тоже без документов?
— Да нет, вид на жительство уже получил. По праву пребывания.
— И тоже домой не тянет?
— Пока нет. Боюсь, что моя «законная супруга» лет за десять «алиментов» 

с меня потребует… — засмеялся Тарас. — Но счёт валютный у меня в СССР 
остался, а где теперь СССР? Там и счёт.

— А чем живёте? — снова осторожно спросил я.
— Да попадается тут иногда кой-какая работёнка, — уклончиво ответил 

Игорь. — Не густо, но жить можно…
Солнце уже начало падать за мыс с аэропортом «Ницца»…

3
— Ты где живёшь? — спросил Игорь.
— В хостеле…
— Платишь посуточно?
— Да. Я всего десять дней, как прибыл.
— И как там?
— Нормально! Восемь коек в одном номере, и на семи каждую ночь новые 

жильцы. Хорошо, вещей почти нет, иначе пришлось бы всё таскать с собой. 
Что-то я не очень доверяю западной цивилизации.

— Вещи с собой — это хорошо! — сказал Игорь. — Тогда идём с 
нами…
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Ницца уступами спускается с гор к морю, и тянется вдоль его побережья. 
Как говорится, тут «чем дальше от моря, тем круче виллы». Мы долго шли 
по авеню Галиени — длинной, бесконечной улице, потом ещё по каким-то 
переулкам, изрядно запыхавшись, поднимались в гору, и картина вокруг 
уже становилась прямо противоположной общепринятой поговорке: крутые 
виллы виднелись впереди на дальних склонах Альп, здесь же появились не-
большие, старые, вполне сельские домики, — роскошь великолепного курорта 
постепенно сменялась французским захолустьем.

У одного, на вид очень старого, обнесённого невысоким забором из метал-
лических прутьев, дома, Игорь неожиданно остановился, достал из кармана 
ключ на шнурке и сунул его в висячий замок на решётчатой двери в заборе, 
повернул его, потом снял замок и хозяйским жестом пригласил нас внутрь 
небольшого дворика, в глубине которого и стоял этот дом.

— Заходите…
Это был совсем небольшой дом в три комнаты и кухню, с обшарпанными 

стенами, мутными, но целыми стёклами в окнах, стёртыми полами и без 
внутренних дверей, но зато здесь было всё, что нужно для более или менее 
нормальной жизни человека: в двух комнатах стояли старые диваны, шкафы, 
была даже полка с десятком книг, в третьей же красовались два продавленных 
кресла и на тумбочке неизвестной эпохи возвышался большой телевизор. 
Кухня тоже была похожа на обычную французскую кухню (хотя я их видел 
только в кино, но всё же): стол, стулья, старомодный, но весело гудящий 
холодильник, на газовой печке, видимо из-за отсутствия газа, устроилась 
электрическая плита, над нею на стене — микроволновка. 

— Вот тут мы живём… — сказал Игорь.
— Недурно… — отметил я.
— Подарок муниципалитета, — усмехнулся Тарас.
— Это всё не так просто, и не так надёжно, как можно подумать. Но пока 

можешь пожить у  нас, — перебил его Игорь. — Пока «не получишь» соб-
ственную «квартиру».

— Что, тут так бывает? — с недоверием, но серьёзно спросил я.
— Бывает, — ответил Игорь. — Иногда…
— А вам как удалось получить этот дом? — я продолжал проявлять наи-

вность.
— Как? Простым каком! — съязвил Игорь. — Это просто брошенный 

дом. Вся проблема в том, чтобы найти такой дом, который брошен хозяевами 
окончательно, навсегда, но который ещё пригоден для жилья. Ведь они же 
могут явиться и предложить тебе его купить, а то и взыскать за проживание. 
А нам суды, — знаешь? — это сразу куча проблем, вплоть до тюрьмы или 
депортации…

— Главное, найти такой дом, где хозяев уже нет, а вода и свет ещё есть, 
— добавил Тарас. — Может, и ты найдёшь себе…

— А не найдёт, пусть живёт у нас, — места хватит…
Игорь открыл кран, налил воды в электрический чайник, включил его, и 

чайник сразу загудел…
— И что, так и бросают, прямо с мебелью? — уже как можно равнодушнее 

спросил я.
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— Тут что-то есть от прежних хозяев, что-то мы нашли на свалке, — от-
ветил Игорь.

— На свалке?!
— Да… Тут у них есть дурная для русского человека традиция — перед 

Рождеством выбрасывать старые или ненужные вещи на свалку. Французы 
для «просто так» ненужных вещей в доме не держат. А там их подбирают 
такие, как мы. Вот телевизор мы принесли со свалки. Включили, работает, 
назад тащить не пришлось…

— Так хорошая ещё машина…
— Да ничего… Держит нашу связь с внешним миром и Россией…
— С Россией?
— Да, хотя бы по их новостям…
— Когда начинаешь понимать язык. — Добавил Тарас. — А «Евроньюс» 

вез-де «Евроньюс».
Чайник закипел. Игорь достал из шкафа на стене жестяную банку, вынул 

из неё три пакетика с чаем, бросил их в чашки, залил кипятком.
— Давайте вспомним русскую привычку чаи гонять, — сказал он, садясь 

за стол.
Я неожиданно вспомнил, но совсем другое:
— Вот теперь я понял, почему взбеленилась та французская тётка…
— Что за тётка? — поинтересовался Игорь.
— Да на третий день, как я прибыл сюда, иду вверх по улице от желез-

нодорожного вокзала, а навстречу мне женщина прёт большую стиральную 
машину. Не новую. Обе подержанные примерно одинаково. Тащит, пыхтит, 
останавливается передохнуть и снова тащит. Я, воспитанный на советских 
манерах уважения женщины, дай, думаю, помогу француженке, — тяжело 
ей, а мне проще, и вдруг  какое-то полезное знакомство завяжется. Просто 
жалко стало её. Подошёл, предложил, конечно, по-русски, но почему-то в 
надежде, что поймёт: «Женщина, давайте помогу» — и руки протянул к 
машине. А она как заорёт что-то, машину бросила и на меня с кулаками — 
драться, значит, — рожа зверская, разъярённая, ну фурия и только! Я только 
отскочить успел, а она машину опять подхватила и попёрла дальше, словно 
тракторный погрузчик. «Сумасшедшая…», — подумал я и пошёл дальше. 
Но теперь я понял, что к чему.

Парни опять громко заржали.
— Всё ты правильно понял, — сказал Игорь. — Со свалки она тащила 

стиралку и подумала, что ты у неё эту машину отнять хочешь. Она, может, 
уже на свалке за неё бой выдержала. Вот и вышел бы у вас международный 
конфликт. Как видишь, всё не так просто. Богатство стран зачастую опреде-
ляется количеством бедных и нищих людей в них… 

4
— Понимаешь, мы — новая волна эмиграции из России, — убеждённо 

говорит Игорь. — Не знаю уж, какая она по счёту: третья или четвёртая, а 
может, — пятая, — уверен лишь в одном: это самая тяжёлая, мутная и без-
надёжная для новых эмигрантов волна. Я не могу причислить себя к беглым 
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олигархам, чиновникам или бандитам, — те все бегут с деньгами, с докумен-
тами и даже со связями, они не то что бегут, — они отбывают на жительство 
заграницу, даже, если у них большие проблемы с властями, — бежим мы, 
никому и нигде не нужные люди: ни в своей России, ни здесь, за границей: 
не нужные ни правым, ни левым, ни срединным. Даже белогвардейцы ехали 
куда-то более или менее целенаправленно, убегали от расправы, и их тут 
ждали, помогали как-то устроиться. А советских диссидентов так прямо 
встречали с распростёртыми объятьями, — главное было потолочься у амери-
канского посольства и получить статус диссидента. Как Бродский, например. 
Ныл, ныл перед американцами и на тебе: борец за свободу. Сейчас, правда, 
у них трудный период, перестал запад признавать в них борцов «хоть за 
что-нибудь», больше видит в них дармоедов, потому «борцы» бегут назад, 
— там уже свои «делят пирог», не опоздать бы. Эти везде приспособятся. 
А мы?.. Волна — то ли приливная, то ли отливная… Нас никто не гонит, но 
и жить не дают. И не дадут…

Мы сидим на лёгких стульях, вынесенных «на воздух», в малюсеньком 
дворике перед домиком, смотрим на редких прохожих, цокающих каблуками 
по каменным тротуарам, иногда дышим выхлопными газами ползущих в 
гору по булыжнику мостовой машин, но больше впитываем пряные запахи 
средиземноморского вечера раннего лета, волнами накатывающимися на нас 
со стороны моря и города, — тон им задаёт цветущее неподалеку апельсино-
вое дерево, крона которого постепенно растворяется в густеющих сумерках, 
мы пьём баночное пиво из холодильника и продолжаем знакомиться друг с 
другом.

Хотя, скорее, — они знакомятся со мной.
Мне нравятся эти парни. Наверное, есть у меня с ними что-то общее, 

особен-но с Игорем, который, имея высшее образование, ум, хорошую работу, 
был выброшен обществом на обочину только потому, что не умел и не хотел 
воровать под декларативными демократическими лозунгами, приспосабли-
ваться к новым, пришедшим к нам из-за океана, реалиям, и потому достаточно, 
как и я, помытарился на Родине, чтобы потерять веру в неё.

Веру, но не тягу к ней. 
Может быть, и я в них вызываю ответную симпатию, — по меньшей мере, 

я надеюсь на неё, потому что уже сужу их по отношению  ко мне, — они ведут 
себя так, будто дружим мы уже давно и надёжно, и поэтому моя эйфория от 
этой, нежданной мною, встречи с земляками не хочет испаряться в густой 
лет-ней ночи богатого курортного города Ниццы.

Говорят, русский народ недружный. Неправда. Просто он чересчур до-
верчивый и простосердечный, и это ему вредит, — доверчивость эту часто 
используют ему во вред. Всё зависит от условий его обитания. Русские 
общины за границей — самые крепкие, самые дружные, самые надёжные, 
сохраняют веками об-раз жизни и язык русского человека.

И мне уже кажется, что наша маленькая русская община в Ницце всегда 
будет такой…

Сплю я на продавленном диване в общей комнате. Мне не слишком удобно, 
но зато в моём личном пользовании на всю ночь телевизор. Посмотрев не-
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много криминальную хронику, в которой полиция арестовывает очередного 
негра, и ничего в ней толком не поняв, выключаю французский «ящик» и пы-
таюсь заснуть. Но долго ещё ворочаюсь под звон средиземноморских цикад, 
— охватившее меня возбуждение никак не хочет со мной расставаться.

В конце концов, я засыпаю…

Глава двадцатая
МАлОЕ ЗЕМляЧЕСтвО

1
Обоз состоял из двух десятков телег, покрытых толстыми разноцветными, 

перетянутыми верёвками, попонами, под которыми угадывался груз. Обыч-
ные крестьяне в рубахах и лаптях сидели на местах возниц, держа в руках 
вожжи и, время от времени, взмахивая кнутами. Судя по всему, отрабатывали 
княжью повинность. В конце обоза двигалась охрана — ещё человек двадцать 
вооружённых всадников, что, по тем временам, было совсем немного. 

— Такой ценный груз, и так мало охраны, — сказал Олег. — По дороге 
могут ограбить запросто…

— Ограбить могут лишь на берегах южного Днепра, там бродят печенеги. 
А территория Хазарии простирается до самого Киева, который, кстати, они 
также считают своей землёй, потому в Киеве и правит посаженный каганом, 
а точнее — ха-мелехом, наместник-тудун. 

— В Киеве правит наместник кагана? А как же князь киевский? Кто у них 
там сейчас работает князем?

— Князь Игорь Рюрикович.
— Даже Рюрикович? Это тот, про которого опера написана?
— Наверное, — ответила Тана. — Я в ваших операх не слишком-то… 

Князь — княжит, тудун — правит. Ну, например, как римский прокуратор 
в Иудее. 

— Дела… — усмехнулся Олег. — Всегда думал, что киевский князь пра-
вит всей Русью.

— Было такое, — сказала Тара. — Но суть не этом. Груз, адресованный 
кагану, а вернее — кагалу на хазарской территории никто не посмеет тро-
нуть.

— Ты опять говоришь «Каган, а вернее кагал». Это что, разные названия 
одного царя?

— Нет. Каган — это исторический тюрский монарх Хазарии, но контроли-
руют страну, то есть, управляют ею, пришлые из Персии евреи, которые 
захватили фактическую власть и поставили своего кагала или ха-мелеха. 
Так что, каган, вроде бы оставаясь главой государства, стал фигурой чисто 
номинальной, без власти, его, видимо, оставили, чтобы не плодить бунта 
среди хазар-тюрок. Так ведь и у вас бывает: один сидит на троне, а другой 
правит, хотя и без трона. А после признания иудаизма государственной 
верой и окончательного порабощения тюрок каган стал ещё и правителем 
религиозным. Правит же Хазарией именно еврейский кагал — по-тюркски 
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его зовут бек, а по-еврейски — ха-мелех. Возможно, не пришло ещё время, 
что-бы две эти фигуры в Хазарии объединить, возможно, в этом двоевластии 
есть какой-то скрытый смысл, известный лишь правящей иудейской верхушке. 
Не любят они на этот счёт распространяться, и как везде у них — снаружи 
одно, а внутри другое…

К Олегу и Таре трусцой подъехал один из всадников, явно не охранник, 
по-тому что был без оружия, но судя по тону скорее — распорядитель, и 
спросил:

— Вы откуда?
— Мы русские, идём домой из печенежского плена. Старший разъезда, — 

Олег махнул рукой вперёд по ходу обоза, — разрешил нам быть в обозе.
— Ладно, — сказал распорядитель, — Идите в конец, там три хозяйствен-

ные подводы. Женщина сядет на телегу, а ты, — он показал плетью на Олега, 
— пойдёшь рядом пешком. Скажите, что так Варг велел.

И потрусил дальше.
Олег направился было в хвост обоза, но Тара вдруг его остановила.
— Стой, — сказала она. — Береги силы. Они тебе ещё пригодятся. За-

чем идти к тому, что само к тебе идёт. Давай посидим в траве, дождёмся эти 
телеги здесь.

Они отошли в сторону и уселись на траву так, что их с телег практически 
было не видно, зато для них весь обоз был как на ладони.

— Ну, так что там, про этих каганов-кагалов? Голову сломишь такими 
раскладами…

— Об этом потом, сейчас ещё рано…
— Рано? — удивился Олег. — Почему? Делать всё равно нечего, можно 

поболтать.
— Это не болтовня, это серьёзный разговор. А рано потому, что я сама 

пока дальше не знаю…
— А потом узнаешь… — съехидничал Олег.
— Потом узнаю, — спокойно ответила Тара.
— Ну, дела! «Потом узнаю!». Откуда? С неба свалится, что ли?
— Может, и с неба…
Тара замолчала, и Олег понял, что дальше на эту тему она разговаривать 

не намерена.
Прошло примерно с полчаса, когда с ними поравнялась идущая третьей 

от хвоста обоза телега. Они вышли из травы, точно вынырнули из глубокой 
воды, и подошли к телеге, лошадьми которой управлял перепуганный их 
появлением крестьянин-смерд.

— Варг приказал, чтобы ты эту женщину посадил на телегу, — сказал 
Олег, опешившему вознице.

Тот ничего не ответил, только, подвигав задом по доске для сиденья, по-
слушно освободил рядом с собой место для Тары.

Видимо, имя Варг действовало безотказно.

2

Утром парни выдали мне ещё один секрет: как здесь можно зарабатывать 
деньги, не имея на то права.
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Разбудили меня рано. Парни уже допивали свой чай на кухне, когда я, 
наконец, оделся, умылся и вышел к ним.

— Пей чай пошустрее, — увидев меня, сказал Игорь. Он уже полоскал 
чашки под краном. — Через пятнадцать минут выходим…

— Куда? — спросил я и, посмотрев в окно, добавил:
— Кажется, солнце ещё не выползло из-за гор.
Действительно, Альпы с востока ещё бросали на нас густую тень.
— На работу, — серьёзно сказал Игорь, ставя чашки на моечную сетку.
— На работу?! — удивился я. — Вы что, работаете?
— Иногда, — прикуривая сигарету, ответил Игорь. — Когда это удаёт-

ся…
Это было чем-то новым для меня, но Игорь больше не дал мне возмож-

ности задавать вопросы:
— Поторопись… 
Игорь запер дверь на ключ, прикрыл калитку, и мы пошли вниз. Снова 

вы-брались на авеню Галиени, переулками вышли к железнодорожному вок-
залу, опять пошли вверх, и здесь, прямо на улице, я увидел огромный рынок, 
типа нашего базара, которого я в прошлый раз здесь не заметил. Наверное, 
он просто не существовал.

Теперь он был реальным, и людей на нём было предостаточно. Очень 
подходило к нему выражение: «Толпа бурлила». Странно, но в прошлый раз 
даже прилавков здесь не было…

Базар везде базар, и везде у всех вызывает интерес. Я пошёл было побро-
дить меж прилавков, но Игорь вдруг бросил мне, точно собаке:

— Иди рядом…
Возле одного из переносных прилавков мы увидели трёх мужчин ханы-

жистого вида, по всему, каких-то арабов. Они расположились по-хозяйски, о 
чём-то говорили и смеялись… «Везде одно и то же, одни и те же…» — успел 
подумать я, прежде чем Игорь снова приказал:

— Стойте тут… — И уверенно направился к арабам.
— Y at-il quelque chose?1 — по-французски с вопросительной интонацией 

в голосе сказал он.
—  Oui... Trois adresses2...  — ответил один из арабов.
— Combien cela va-t-il coûter3? 
— Trente euros... En dix de l'adresse4... 
— Eh bien5... Игорь достал из кармана деньги, отсчитал три десятки, 

отдал арабу. Тот в ответ протянул ему кусочек белого картона, похожий на 
визитку.

Мы отошли в сторону.
— Вот, — сказал Игорь больше мне, чем нам с Тарасом, — это наша ра-

бота. Сегодня повезло, — она есть, и никто её не перехватил.

1Есть что-нибудь?(фр.)
2Да… Три адреса…(фр.)
3Сколько это будет стоить? (фр.)
4Тридцать евро… По десятке за адрес… (фр.)
5Хорошо… (фр.)
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— Это работа? — спросил я, беря у Игоря кусочек картона, где было что-
то напечатано по-французски.

— Это — типа направления на работу. Тут адреса фирм, где мы сегодня 
нужны…

— А что там делать? — спросил я.
— Здесь три фирмы, которым сегодня нужны курьеры. Что-то там нужно 

разнести…
— Надеюсь, не мешки с сахаром или углём… — совсем некстати пере-

бил я Игоря…
— Ты можешь отказаться, — с каким-то остервенением ответил Игорь. — 

Для тех, кто не собирается отказываться, продолжаю. Платят по пятьдесят 
евро за один адрес доставки. Пришёл, получил то, что надо разнести, раз-
нёс, вернулся, сдал расписки о приёме, получил свои евро и свободен. До 
следующего раза… Всё ясно?

— Ясно, — подавленно ответил я, понимая, что сглупил, вставляя ненуж-
ные реплики, — ведь ребята со мной просто делились своим заработком.

Всё это время Тарас молча курил. Возможно, что-то ему не нравилось…
Игорь оторвал кусочек от белой картонки, протянул Тарасу:
— Тарасик, ты давай на улицу генерала де Голля, а мы с Олегом — ему 

пока нельзя одному — двинем по двум остальным номерам.
Тарас забрал картонку, махнул рукой и двинулся через рынок вверх по 

улице. Мы же пошли вниз по той же улице, в сторону моря.
Некоторое время шагали молча, точно боялись, что «работа» может ис-

чезнуть из-за нашего опоздания. Возможно, это было и так: и с нами, и с 
работой. Но скоро, не выдержав «делового» молчания, я спросил:

— А чего эти фирмы нанимают нас, нелегалов?
Игорь приложил палец к губам и ничего не ответил. Я не совсем его по-

нял, но всё же замолчал.
Мы миновали железнодорожные вокзал, и только тогда Игорь сказал:
— Вот теперь можно говорить…
— А раньше было нельзя?
— Говорить было можно, нельзя было отвлекаться. Ты думаешь тут всё так 

просто? Нужно было отследить хвостов. В любой момент из любой подво-
ротни может вывалить ватага чёрных и, приставив ножи нам к горлу, забрать 
эту бумажку, — Игорь потряс картонкой, — чтобы потом её перепродать.

— Среди бела дня на улице полной народу? — не поверил я.
— Да. Народ этот ничего не заметит, будь уверен. Тут же для чёрных 

везде толерантность. Нельзя обижать их, даже если они на тебя с ножами. 
Вот и проявляют её, чтобы самому не иметь неприятностей. А мы кто такие? 
Фактически никто…

— И это в цивилизованной стране? — попытался возмутиться я.
— Да. Именно, потому, что цивилизованной, демократической стране. 

Такая вот цивилизация. Ты знаешь, что на западе запрещено обсуждать 
демократию. На всех уровнях. Наверное, поэтому она сидит постоянно в 
шикарных отелях французской Ривьеры и не хочет выходить на улицы. Все 
эти, — он как-то непонятно сделал круг рукой, — лезут через границы на-
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халом, и им очень быстро дают вид на жительство, гражданство. Проявляют 
эту толерантность, вроде бы, как соблюдают права человека. Потому что, 
это не белые, не европейцы. Для белых толерантность не существует: ни со 
стороны белых, ни со стороны чёрных. Последним на неё вообще плевать, 
— у них свои интересы, и под них — свои законы. Теперь отвечу на твой во-
прос: почему они нас нанимают. Да потому, что за пятьдесят евро бить ноги 
согласны только мы. Местным гражданам, даже самым бедным, эти фирмы 
должны будут заплатить не меньше стольника, да ещё оформить соглашение 
о найме, заплатить налоги, ну и так далее. Итого один поход вылезет евро 
в сто пятьдесят. Мы гораздо выгоднее. Нам деньги сунули и — адью! Тем 
более, что права качать никогда не станем.

— А чего вот эти «чебуреки» только продают адреса, а сами не разно-
сят?

— Ты что, смеёшься? — спросил Игорь и сам засмеялся. — Ты думаешь, 
они прибыли во Францию вкалывать до седьмого пота? Они настолько лени-
вы, что только и могут, что добираться до прилавков, которые контролируют, 
да целый день бросать кости нард. Зато у них везде связи, где надо, они платят. 
Это же подпольная криминальная элита города… Ты думаешь, что коррупция 
только в России? Они используют эти связи, чтобы получать информацию, а 
рядом есть мы, которым эту информацию можно продать. Целый день бросая 
кости нард, один такой «чебурек» за день имеет раз в десять больше, чем ты 
с разноса… А ты говоришь, им самим разносить… 

3
Свою работу в тот день мы выполнили к двум часам дня. Сначала зашли 

в обе фирмы получить курьерские задания, потом направились по адресам. 
От одной фирмы были посылки в три адреса, от другой — в пять. Оплата 
одинаковая, но капризничать здесь было немыслимо. И вот здесь, меня, 
человека, рождённого в стране равноправия, наверное, впервые зацепило 
отношение клерков фирм к таким людям, как мы: их пренебрежительно-
недоброжелательный взгляд, точно собаке кость, брошенные слова. Не знаю, 
что в нас выдавало людей второго сорта: то ли одежда, то ли славянская 
внешность или вероятный акцент Игоря, то ли эта самая картонка с адре-
сами и подписью какого-то Ахмета делала нас неполноценными жителями 
Франции, то ли ещё что-то, но в обеих фирмах обращались с нами именно 
так — как с недомерками, недоумками, неудачниками — конкретно людьми 
второго сорта.

Это когда-то чёрные в Европе считались людьми второго сорта, сегодня 
в Европе люди второго сорта —  белые, особенно с восточно-европейскими 
признаками.

Глядя на очередного клерка, выдающего Игорю посылки, я вспомнил слова 
Герберта Уэллса, сказанные им ещё в начале ХХ века: «Это сейчас чёрные 
рабы у белых, но придёт время, и белые станут рабами у чёрных». Видимо, 
это его пророчество уже потихоньку начало сбываться.

Возможно, во мне заговорили гордость,  советское воспитание, привитое 
с первого класса школы: «Мы не рабы, рабы не мы…», — возможно, будь я 
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один, и высказалась бы эта гордость вслух, только сейчас говорить она долж-
на была только «себе в манишку», потому что пятьдесят евро для нас были 
не только огромными деньгами, но и какой-никакой защитой от полиции и 
миграционных властей.

Так что, Олежка, возбухай молча и не пытайся влюбить в себя этого 
длинноносого француза, странно похожего на Луи де Фюнеса, который даёт 
тебе работу.

А, может, все французы похожи на Луи де Фюнеса? Очень может быть. 
Попадаются, правда, и алены делоны, но гораздо реже. Зато вот ни одна 
француженка не похожа на Мирей Матье, потому что она единственная во 
всём мире…

В половине третьего мы уже ждали Тараса в маленьком открытом кафе на 
узкой пешеходной улице напротив ресторана, в котором, видимо, подавали 
устриц. У входа в ресторан стоял высокий стеллаж, на котором красовались 
образцы устриц трёх десятков видов и размеров, — я даже не представлял 
себе, что их может быть так много. 

— Это всё устрицы? — показав на стеллаж, спросил я у опытного уже в 
ривьерской жизни Игоря.

— Да, — ответил он.
— Ни хрена себе! А чего они их тут выставили?
— Ты можешь лично выбрать те экземпляры, которые ты хочешь, и тебе 

их тут же приготовят… Если у тебя, конечно, бабки на это есть.
— Да-а, — протянул я. — Дорого?
— Кому как, — философски отметил Игорь. — В этом мире всё относи-

тельно…
Подошёл официант, положил цветную книжку меню на стол.
— Два капуччино и два стакана грейпфрутового сока, — сказал Игорь, не 

открывая меню, и я понял: сегодня мы можем малость «побанковать»… — Три 
капуччино и три сока, — добавил Игорь, увидев идущего к нам Тараса.

Официант, кивнув, молча удалился.
Вот так я узнал, как умудряются существовать в шикарном курортном 

городе свободной и демократической, но чужой Франции мои земляки, если 
они не сумели обокрасть своё родное государство…

4
Наше малое землячество в Ницце, вопреки моему желанию и, кажется всех 

остальных его членов, заканчивается довольно быстро. В какую-то неприят-
ность с местными бомжами влипает Тарас, и те «сдают» его миграционным 
властям. Они сообщают о нём так быстро и подробно, словно большинство 
из них служат там постоянными осведомителями. Возможно, так оно и есть, 
— сотрудничество властей с криминалом во всех демократических странах 
считается моментом положительным и большим достижением с обеих сто-
рон. Только диктаторы и властвующие монархи расправляются с преступным 
миром резко и бесповоротно. За что их не любят демократы. Потому как, это 
«не гуманно» . Видимо, поэтому так узка грань между первыми и вторыми, 
так реальна возможность перехода каждого в противоположный лагерь и 
обратно.
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Однако находится один «честный» человек, — уж не знаю из какого 
лагеря, — который вовремя предупреждает Тараса о «сдаче», и тот, быстро 
собрав в рюкзак свой нехитрый скарб, говорит, пытаясь шутить, хотя голос 
его полон печали:

— Прощевайте, братаны. Хорошо мне було з вамы, но видно, не судьба. 
Буду двигать в сторону ридной хаты. Как говорится, поближе к любимой 
жинке. Заждалась меня там моя Пенелопа ненагляна…

И уходит без прощальных объятий и напутствий. И мы понимаем, — так 
всем легче.

Одна комната в нашем беспризорном домишке освобождается, и мне уже 
не надо искать себе другое жильё. Игорь молчит об этом, и я считаю, что он 
согласен, потому дня через три под вечер говорю ему:

— Я перейду в комнату Тараса?
Он безразлично пожимает плечами. Наверное, Тарас ему всё-таки ближе, 

чем я, но я на него не обижаюсь. Я чувствую, Игорь что-то обдумывает, но 
ни о чём не спрашиваю. Захочет — скажет сам.

Мы опять сидим за столиком в нашем маленьком дворике, курим дармо-
вые сигареты и пьём покупное пиво. Сегодня снова удаётся подзаработать, 
и потому мы «банкуем». Это наше главное развлечение, и мы им пользуемся  
сполна. 

В Ницце полно развлечений, легко найти и женщину — временную или 
постоянную, — но на всё это нужны бабки, которых у нас в обрез. Потому 
мы, ещё молодые и здоровые, и сидим вечерами в нашем дворике вдалеке от 
цветных огней Английской набережной. И молча пьём пиво. И высасываем 
вонючий дым из дармовых сигарет.

Игорь обдумывает почти месяц. И говорит однажды:
— Думаю перебраться в Берлин. Там мощная русская община. И много 

немцев из России, которые ностальгируют по родине. Говорят, помогают 
получить документы, устроиться на работу…

Кто ему об этом рассказал, он не сообщает. Помолчав, Игорь добавляет:
— Как ты на это?..
Теперь уже я, молча, жму плечами. Я не хочу в Германию, хотя в моём 

пони-мании это прекрасная страна. Но получить работу и документы в Гер-
мании, — значит остаться в ней навсегда. Стать эмигрантом. А я хочу домой, 
в Россию, только ещё не знаю, как туда попасть. Наверное, потому, что очень 
мало собрал сведений о той России, куда хочу вернуться, чтобы на что-то 
решиться, да и, вообще-то, просто пока боюсь. Но для меня сегодня быть 
нелегалом во Франции лучше, чем гражданином в Германии.

— Езжай, раз так тебе лучше,.. — будто подумав, говорю я Игорю.
— А ты?
— Я остаюсь здесь... пока.  Мне ещё рано…
Игорь ничего не отвечает. Через неделю он, также как Тарас, уезжает, и 

я остаюсь один. Собирать сведения о новой России. И потому лежу теперь 
в одиночестве в комнате Игоря, смотрю через открытое окно на звёздное 
небо Французской Ривьеры и думаю,.. думаю,.. думаю… А может, мне это 
только кажется… 

Зато я постепенно познаю французский язык…
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Глава двадцать первая
МОй ЗНАкОМый НЕГР СЭМ

1
Время двигалось как-то совершенно непонятно для Олега. Словно дей-

ствовала здесь какая-то антитеория относительности. С одной стороны, обоз 
медленно полз в жарком степном мареве и, казалось, почти не передвигался, 
с другой же стороны к вечеру, когда солнце ещё только собиралось упасть 
за горизонт, впереди показались белые каменные стены довольно большой 
крепости, окружённой кибитками и юртами кочевников, и, как понимал 
Олег, от того места со знакомыми южными очертаниями реки Дон, где они 
встретили шедший с запада обоз и до среднего её течения, как понял Олег, 
где расположилась крепость (в наименьшем расстоянии до реки Итиль, — 
так сказала ему Тара), они должны были ехать на северо-восток дня три. 
Что-то в этом мире сжималось и укорачивалось, но что именно сжимается и 
укорачивается — было непонятно: то ли время, то ли расстояние, а может, и 
то, и другое разом, но то, что соответствие расстояния, пройденного ими и 
времени, потраченного на этот путь, были абсолютно нереальным, — Олег это 
понимал очень хорошо и потому пытался ещё понять, — что же происходит 
с временем и расстоянием, да и с ним самим. Но, главным, что его удивляло 
больше всего, было то, что тело его совершенно не чувствовало усталости 
от пройденного пути, будто совершал он всего лишь лёгкую прогулку.

Олег придвинулся ближе к телеге, показав рукой на крепость, спросил с 
сомнением в голосе:

— Это и есть Саркел?
— Да,.. — ответила Тара.
— Саркел, Саркел, — проявляя свою осведомлённость, закивал головою 

возница, видимо, решив, что вопрос адресован ему.
— Может, ты ошиблась, может, это другая крепость?
— Другие крепости отсюда только вниз по течению реки. Вверх — ничего 

нет… Нет ничего на большое расстояние… Это тебе не двадцать первый век, 
когда люди уже затоптали почти все свободные земли.

— Странно, — задумчиво произнёс Олег.
— Что странно?
— Мы так быстро добрались до этой крепости…
— Ты считаешь, что четыре дня это быстро? Я думаю, что не очень…
— Четыре дня! — не поверив, воскликнул Олег.
— Да, а что тут странного?
— Четыре дня! — повторил Олег. — Четыре дня за пять-шесть часов. А 

когда мы ели, спали, ну и всё остальное? 
— У тебя что-то с памятью,.. — сказала Тара. — Ели и спали, как по-

ложено.
Она говорила уверенно, но как-то заученно, и Олег понял, что ещё больше 

не верит ей.
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— Ну, хорошо, пусть у меня провалы памяти, но посмотри на часы, — на 
них календарь показывает тот же день, когда мы проткнули эту долбаную 
стену. На, смотри… — раздражаясь, он задрал рукав рубахи и стал совать 
руку с часами к лицу Тары.

— Да, конечно, — спокойно ответила девушка. — Часы твои показывают 
тот же день, когда мы ещё были за стеной. И завтра они будут показывать 
тот же день, и послезавтра. Потому что там этот день продолжается. И часы 
у тебя как бы стоят. Они не могут работать в другом измерении. Посмотри 
на секундную стрелку, она неподвижна…

Олег глянул на циферблат, потом резко отдёрнул руку, опустил рукав. Он 
не знал, что ещё сказать ей, но понимал, — что-то здесь не так, и от этого его 
недоверие к ней только растёт. Возможно, в однообразной степи вдоль одной 
и той же реки трудно заметить какие-то пейзажные изменения. Но не мог же 
он все эти дни быть с отключённым сознанием. Или кто-то сознательно его 
отключал? Но кто? Тара? Или тот, кто её послал? Но зачем она тогда сказала, 
что прошло четыре дня? Могла бы и не говорить…

«С этой девицей нужно быть поосторожнее…» — решил Олег и отошёл 
от телеги.

Тара посмотрела на него и отвернулась, стала искать что-то взглядом по-
верх конских голов…

2

Сведения о новой России, которые сообщал мне по утрам и вечерам наш 
старенький телевизор, были скупыми и зачастую противоречивыми. Земля-
ков теперь у меня тут не было, негр из очереди за дармовыми французскими 
подачками был единственным человеком, с которым я мог поговорить по-
русски, но у него ничего не узнаешь, ему на российские новости было на-
плевать —  они его просто не интересовали, и я собирал российские новости 
буквально по крупицам, вырывая их из мало понятного ещё французского 
языка, собственных домыслов и предположений, и, главное, — добрых  на-
дежд. Я уже не раз ловил себя на мысли о том, что почему-то всегда стараюсь 
процедить эту скупоту сквозь своё сознание так, чтобы осталось в нём лишь 
то, что мне хотелось бы знать, на что я мог надеяться. А надеялся я лишь на 
одно: что меня там, на востоке Европы встретит спокойная, устроенная, про-
цветающая и главное, безопасная для меня страна, в которой все граждане, 
если не счастливы, то довольны своей жизнью. Уже двенадцать лет прошло 
после захвата Ельциным власти и развала экономики вместе с государством, 
— ведь пора бы уже всему наладиться, сколько же можно?

Ничего этого в скупых французских новостях я не находил, там  были лишь 
очередные потрясения связанные в основном с заменой премьер-министров, 
инфляции и прочей не важной для меня лабуды, и я, хорошо понимая, что 
каждый раз сочиняю утопические бредни, поделать с собой ничего не мог, — 
ведь когда у человека ничего нет, ему остаётся только мечтать и надеяться. 

Но что на самом деле меня ждало в России, я даже представить себе не 
мог. Уверен я был только в одном: это уже не та Россия, из которой мне при-
шлось уносить ноги, это другая Россия: крепкая, стабильная, экономически 
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растущая. Тем более, что молодой президент,  в отличие от старого поли-
тического шакала, уже активно светился по миру как активный и честный 
государственный деятель. Вот на него-то я и возлагал все свои надежды. 

К встрече с такой Россией я и готовился.
Так, можно сказать, в «счастливой» ривьерской жизни прошло ещё пять 

бесконечных лет... 
С каждым таким годом становилось всё труднее жить нелегалом-одиночкой 

и, в конце концов, терпеть такую жизнь стало совсем невмоготу, уверенность 
в стабильности России и в своей безопасности в ней, которые я прививал себе, 
как оспу, подгоняла меня, и потому я скоро засобирался в дорогу. Мне нужно 
было только понять, как я буду пересекать границы с чужими документами. 
Это была задача, которая сдерживала меня…

3
Мой знакомый негр, которого, как оказалось, звали Сэмюэль, после оче-

редной раздачи французских благ сказал мне, когда мы уселись ужинать на 
длинную скамью в сквере:

— Ты когда-то говорил, что думаешь перебраться поближе к России. Не 
хотел бы ты переехать в Париж?  

— В  Париж? — для чего-то переспросил я.
— Да. Оттуда легче будет уехать Россию.
Я на минуту задумался. Ехать поездом или автобусом было небезопасно, 

а уж о самолёте даже вспоминать не стоило.
— Есть возможность перебраться в Париж? — спросил я наконец.
— Да, есть. Тут один буржуй везёт на своей фуре туда какие-то товары и 

ему нужен сопровождающий.
— А что он платит?
Сэм засмеялся. До этого он грыз полукопчёную французскую колбасу, от-

кусывая большие куски от целого кольца, и она так хрустела у него на зубах, 
точно грыз он огурец. У меня почему-то не хрустела. Наверное, его белые 
зубы были покрыты каким-то абразивом.

— Он ничего не платит, он рискует, — ты же без документов. Платить 
будешь ты.

— Сколько?
— Две сотни…
Ого-го! Для меня это была тяжёлая сумма.
— Значит, за свою работу я ещё должен заплатить хозяину?
— Ты можешь отказаться…
Вот они гримасы французского рынка…
Потянув ещё немного время и подумав, что придётся мне всё же доставать 

свой, уже довольно худой, казахстанский загашник, я сказал:
— Согласен.
— Тогда завтра в девять утра жду тебя здесь. Только смотри, с тебя ко-

миссионные…
Вот они, выживающие на Западе в любых условиях и даже быстро богатею-

щие негры. Зачем для них эта толерантность?
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— Это сколько? — уже совсем без радости в голосе спросил я.
— Как обычно, пять процентов…
Это значит десять евро. Ну что ж, это ещё по-божески. Если мерить, ко-

нечно, по африканским богам Сэма. 
— Когда ехать?
— Завтра узнаешь…
Придётся мне ворочаться всю ночь в мыслях о завтра и гадать по белым 

средиземноморским звёздам. Хотя, что говорить, если ждал много больше. 
Но зуд дороги уже охватил всё моё существо, хотя час назад никакого зуда 
не было и в помине.

4
В половине девятого утра я уже бродил по скверу в ожидании негра Сэма. 

Гулящая, но ленивая Ницца в этот час была пустынна: проскочит редкий 
автомобиль, везущий молоко или хлеб, по набережной пройдёт одинокий 
прохожий, какие-то уборщики подметают аллеи сквера, собирают на них 
пустые банки и бутылки — следы вчерашнего «культурного» отдыха, — к 
тому времени, когда проснутся нувориши, здесь, в центре, везде будет чисто 
и респектабельно. Вези  те сюда свои бабки, господа…

А господа из России здесь особенные. Из них деньги сыплются, как со-
ломенная труха из старого дранного матраса. Недавно я был в Монте-Карло, 
пожертвовал десять евро и почти — своим казахским паспортом, чтобы хоть 
одним глазом увидеть играющую в знаменитом казино публику. Показал 
паспорт на входе, заплатил  пятёрку в кассу за вход, потом «рискнул» ещё 
одной пятёркой — купил одну минимальную фишку, которая и стоила пять 
евро, — но уж очень хотелось разок «игрануть». 

Солнце только поднималось к зениту, середина дня, который не союзник за-
всегдатаев казино, и потому публики за рулеточными столами было мало. Всё 
тут говорило о роскоши и игровом счастье. Залы блистали золотой лепниной 
и огромными солнечными витражами, которые отражались в хрустале огром-
ных люстр, дорогие ковры глушили шаги, превращая людей в крадущихся 
леопардов или других бесшумных хищников, но только на двух рулеточных 
столах шла игра, остальные столы ещё ждали своих клиентов. 

За одним из столов играл русский, которого я узнал по громкому мату, 
которым он выражал, видимо, своё отношение к игре в рулетку. И я напра-
вился к его столу.

Русский он был или не русский, но на вид это был типичный представитель 
российского криминального мира, которого каждый россиянин в девяностые 
годы узнавал за версту. Сейчас он изображал собой этакого барина — сидел, 
развалясь, на мягком стуле. Курил дорогую коричневую сигарку, стряхивая 
пепел в хрустальную пепельницу, а то и мимо неё, и перед ним возвышалась 
довольно большая, но почему-то горка фишек разного достоинства, а не 
обычные стопки. Он брал горстями эти фишки и швырял на сукно, — кру-
пье лишь передвигал их своей лопаткой от границ клеток, крутил волчок и 
быстро всё той же лопаткой под очередной вы-плеск мата, сгребал фишки к 
себе. Изредка игрок щёлкал пальцами, и официантка тут же подносила ему 
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стакан с виски. Не знаю, понимал ли крупье чистую русскую речь своего 
клиента, — но делал вид, что не понимает.

Вообще-то крупье в знаменитых казино — это хорошо обученные авто-
маты, готовые ко всему.

И тут я подвалил со своей единственной фишкой. «Земляк» бросил на 
меня оценивающе-презрительный, но довольно злобный взгляд и, видимо, 
не признав во мне «своего», а только конкурента, нарушающего процесс 
изображения барства, отвернулся к зелёному сукну рулеточного стола. Я ак-
куратно положил свою фишку на «Зерро», и «земляк» тут же швырнул туда 
же три своих фишки. Это означало, что возможный самый крупный выигрыш 
разделят на четыре части: ему — три, мне — одну.

Пока я об этом печально думал, крупье уже сгребал фишки к себе: и 
десяток его, и мою единственную. Я даже не заметил, как крупье бросил 
шарик и что выпало. 

— Так тебе, козлине, и надо! Мудак ты! — под очередной матовый выпад 
злорадно сказал я, радуясь, что он уже проиграл половину своей горы фишек 
и думая, что он сейчас начнёт в меня стрелять, быстро удалился. Русский 
кинул на меня неистовый, полный злости взгляд и вдруг начал ржать на весь 
зал. Он тоже радовался,, что я проиграл свою единственную фищку и ему 
стало весело. Каждому своё...

А я, не жалея о своей потерянной пятёрке, направился к другому столу, 
за которым тоже играл какой-то человек.

Не всегда на чужбине земляки рады друг другу, часто бывает совсем 
наоборот.

За другим столом играл, видимо, француз или итальянец.
Он играл молча, но не спеша, несколько чинно, делал небольшие став-

ки и пил сухое вино, которое отливало багровым сиянием сквозь хрусталь 
бокала, и понемногу, но довольно часто выигрывал. Видимо, это был про-
фессиональный игрок, играющий «по маленькой», хотя какой может быть 
профессионализм у игрока в рулетку, тут скорее нужен профессионализм 
крупье. Хотя, как знать? Говорят, что крупье в казино Монте-Карло долго не 
работают, а местным жителям играть в казино вообще запрещено. Потому и 
требуют паспорт на входе.

Я побродил ещё немного по пустым залам, в которых уже вечером будут 
сражаться картёжники или дёргать рычаги «одноруких бандитов» охотники 
до лёгкого и быстрого счастья, и покинул это роскошное здание, с обратной 
стороны которого разместился оперный театр Монте-Карло. Быстрое и лёгкое 
счастье мне не светило, кроме того, я прекрасно понимал, что казино при-
думали не для того, чтобы обогатить нас и вас, а для того, чтобы отнять у 
нас и у вас ваши и наши деньги. Как и многое в этом мире.

5
Солнце уже бросает на море косые лучи, шлёт их откуда-то из-за Италии, 

а возможно даже, — из-за Греции, превращая широкую морскую гладь в 
огромное синеватое зеркало. Лучи отскакивают от этого зеркала и прыгают 
прямо в наш сквер, где, несмотря на довольно ранний утренний час, уже веет 
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жарой. Надвигается обычный летний день Французской Ривьеры: жаркий, 
ослепительный, блистательный. Можно бы сказать: знойный, слепящий, из-
нурительный без кондиционера, но мне так говорить не хочется: для меня этот 
день необычный — сегодня я собираюсь покинуть Ниццу, к которой, если 
честно говорить, уже привык. Да, пребывание в ней очень сильно отличается 
от моих жизненных коллизий в казахстанских Уральске или Атырау, стран-
ствий по Кавказу, Турции и Италии, здесь, несмотря ни на что, всё же более 
спокойно и устроено. Только всё равно пришла пора двигать дальше…

Но мой негр Сэм почему-то запаздывает. Вот, козёл! Неужели кидалово?
Нет, мой негр Сэм, имея такую симпатичную, блестящую на солнце, как 

хорошо начищенный чёрный ботинок, физиономию, не может так поступить. 
Да вот он, кажется, появляется в конце аллеи, идёт прямо ко мне. И, кажется, 
вовремя. Мне нужно просто взять себя в руки…

— Привет! — Сэм протягивает мне руку.
Довольно радостно я жму его крепкую, розовую ладошку.
— Всё собрал? — спрашивает Сэм.
— А что мне собирать? — показываю я ему свой тощий рюкзак. Не по-

тащу же я в Париж найденный на свалке телевизор.
Перед уходом я прощаюсь со своим жилищем. Точно таёжный охотник 

оставляю всё в полном порядке для будущих жильцов, хотя не знаю, кто они. 
Может, спасибо скажут и будут пользоваться, может, разгромят всё и пойдут 
дальше. Но для меня это уже не важно, — важно то, что делаю для них я.

Мы присаживаемся с Сэмом на скамью, закуриваем, и он опять спраши-
вает:

— Деньги принёс?
— Да, — отвечаю я.
— Тогда давай мне мои комиссионные.
Я с минуту смотрю на него, потом тоже спрашиваю:
— А ты того, не кинешь меня?
Здесь всегда нужно быть настороже, даже с приятелями-неграми.
И Сэм вдруг выдаёт совершенно русскую поговорку:
— Куда я денусь с подводной лодки?..
«Абсолютно грамотный русский негр», — думаю я и протягиваю ему 

евродесятку.
Десятка мгновенно исчезает где-то в недрах сэмовой одежды, и он, посмот-

рев на городские часы на колонне в сквере, говорит:
— Пошли… 
Идём мы недолго.
За поворотом Английской набережной, где движение транспорта уже до-

вольно интенсивное, стоит красная фура с тягачом «Рено», возле которой 
топает взад-перёд небольшого роста, лысый, уж точно похожий на Луи де 
Фюнеса, только толстый французский мужичок. Увидев нас, он тут же на-
чинает орать скороговоркой:

— Où êtes-vous allé1?  — видимо, на Сэма. — Je ne peux pas rester ici! Cinq 
minutes et je reste2! 

1Ты где шляешься?  (фр.)
2Мне тут стоять нельзя! Ещё пять минут, и я бы уехал! (фр.)
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Он орёт так, будто не психует от страха потерять двести евро, а с риском 
для себя выполняет великую благотворительную миссию.

— Ici1,.. — говорит Сэм, показывая на меня.
— Laissez deux cents euros, et aller2… — ещё по инерции кричит фран-

цуз.
Я достаю из кармана четыре полусотенные бумажки, отделяю две и про-

тягиваю французу.
— Deux cent3! — опять кричит француз, делая вид, что собирается уезжать 

без меня.
— D'autres ont reçu à Paris4,.. — медленно и тихо произношу я, делая вид, 

что мне его вопли по барабану.
Эти сто евро — моя охранная грамота на всю дорогу до Парижа.
— S'asseoir5, — кричит, наконец, француз и бежит к кабине тягача.
Я обнимаю Сэма.
— Спасибо!
— Счастливо добраться до России и, главное, там не пропасть.
Он улыбается сияющей чёрной улыбкой и, наверное, я улыбаюсь в ответ. 

Но как, всё-таки, он знает Россию…

Глава двадцать вторая
ШАРтР

1
Он отошёл бы дальше, но тут Тара неожиданно сказала, словно между 

прочим:
— Не удивляйся и не злись. У тебя такие провалы о времени будут ещё 

не раз…
— Это почему же? — Олег резко остановился, повернулся к девушке. — 

Я уже сумасшедший?
— Нет, — спокойно ответила Тара.— Ты не сумасшедший… Просто для 

того, чтобы пройти весь тысячелетний путь Руси, твоей жизни не хватит.  
Потому и будет этот путь состоять из отдельных фрагментов.

— Я должен пройти тысячелетний путь Руси? Ни хрена себе!
— Да…
— Это почему я должен?! — крикнул Олег, делая нажим на слова «я 

должен».
— Ты избран, — совсем без эмоций ответила Тара.
— Избран? Кем?
— Сейчас это не важно… — ответила Тара и подняла глаза к небу.
— Хорошо, допустим, что я избран… Но тот, кто меня, так сказать, из-
1Вот... (фр.) 
2Давай двести евро, и поехали... (фр.) 
3Двести! (фр.)
4Остальные получишь в Париже... (фр.) 
5Садись, (фр.)
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бирал для чего-то там, моего согласия спросил? Я не хочу быть избранным. 
Я хочу назад, в своё время. Я имею на это право…

— Увы, это уже поздно, потому невозможно. Всё должно идти своим 
чередом. А когда избирают для исполнения особых задач, желания не спра-
шивают. Многие ведь люди действуют на земле вопреки своим желаниям и 
выполняют лишь то, что им предназначено. Хотя, можно сказать, что кос-
венное согласие ты дал.

— Когда это? — удивился Олег. — Что-то я не помню такого…
— Когда потащил эту замёрзшую девушку из автомобиля. Куда ты её тащил 

— ни живую, ни мёртвую? В пургу, в мороз, в ночь, в неизвестность, сам ри-
скуя погибнуть? У тебя не было шансов её спасти. И ты её не спас. Не трогал 
бы её, пошёл бы дальше своей дорогой, и ничего бы этого не было…

— Откуда я мог знать, что таким образом даю согласие? Насколько я пони-
маю, согласие — это когда ты знаешь, на что идёшь и с этим согласен.

— Для тех, кто тебя избирал, это неважно. Главное то, что ты решитель-
но пошёл на отчаянный, в твоём положении, безнадёжный в исполнении 
поступок, значит, ты честный и надёжный человек, способный на многое. 
Потому тебя избрали…

Последние слова Тары были всё же приятны Олегу, потому что он сам 
считал себя таковым и всегда стремился быть честным и надёжным челове-
ком. Но всё равно он произнёс сердито:

— Значит, если я честный, то меня можно вырывать из моего времени и 
отправлять в какую-то неизвестность до конца моих дней.  

— Ты вернёшься в своё время вместе с Русью для реализации миссии.
— Для реализации?
— Да. Не зря же я вожу тебя по временному пространству…
— Так это ты всё тут устраиваешь?
— Нет. Все события устраивает история. Я только веду тебя по важным 

для Руси её отрезкам. Почему, — ты поймёшь позже. А пока мы лишь ис-
пользуем исторические факты.

— А ты кто? Тоже избранная?
— Нет. Я — посланная.
— Посланная, кем?
— Опять ты торопишься? Скоро узнаешь всё…
В это время головная подвода обоза, пронизав по единственной узкой и 

пыльной дороге скопище юрт кочевников, остановилась у ворот хазарской 
крепости Саркел, — бывшей Белой Вежи — столицы покорённого хазарами 
восточно-славянского народа вятичей.

Пока старший обоза вёл какие-то переговоры с воротной стражей, пока 
усталые кони били хвостами себя по крупам, отгоняя степных мух и слепней, 
возницы, попрыгав с телег на землю, разминали затёкшие ноги. 

Стены крепости с трёх сторон омывали воды реки Дон, только с одной 
стороны почти квадратной кирпичной по периметру твердыни сушу отделял 
от крепостной стены выкопанный рабами неширокий ров с водой. Между 
двух высоких пилонов для подъёма моста через ров, находились главные во-
рота с массивными, окованными железом, деревянными створами, — в поле 



35

ДОН_новый 17/1

перед рвом устраивались все, кому по каким-то причинам быть в крепости 
не полагалась, — в основном это бы-ли кочевники со своими юртами или 
торговцы с обозами. В нескольких жалких лачугах из грубого и разносортного 
дерева продавали еду, кумыс и ночлег для всех, у кого ни юрт, ни обозов не 
было. Пестрела разномастная одежда, повсюду звучала такая же разномаст-
ная, разноголосая речь, изредка кто-то истошно орал. 

На белых высоких и массивных угловых башнях, которые своей пря-
моугольной формой как бы подчёркивали правильную геометрию крепости, 
чернели, маленькие на расстоянии от входных ворот, но хорошо различимые 
фигуры стражников. Низкое солнце заливало багровыми отливами выбелен-
ные кирпичные стены и высокие пилоны ворот крепости, обещая назавтра 
ветреный день.

Створы ворот крепости медленно разошлись в стороны, и обоз, точно 
большая змея, стал заползать внутрь, под крики вооружённых стражников 
располагаться полукружьем на довольно просторной, с утрамбованным 
земляным покрытием, крепостной площади. Кроме стражников и сопрово-
ждения обоза, на площади не было ни души. Никто не должен был видеть 
процедуру передачи очередной дани Киевской Руси для Хазарского каганата 
воеводе Саркела Моше Бармусу, который обязан был эту дань принять и 
доставить её под охраной хазарских воинов своему кагану в его столицу — 
город Итиль…

2

Почти всю дорогу водитель-француз обиженно молчал и краем глаза 
следил за мной. Сам пил кофе из термоса, не останавливая машину и не вы-
ходя из-за руля, на единственной заправке по дороге не разрешал мне выйти 
из кабины, а когда я всё же пошёл в туалет, он затопал за мной следом. Так 
обычно поступают различного рода жулики и мошенники, когда им не удаётся 
кого-то надуть. И тогда они начинают смертельно бояться, что обязательно 
надуют их самих.

Но мне было решительно наплевать на его потуги, я давно понял, что ника-
кой сопровождающий ему не нужен, — нужен всего лишь пассажир, но такой, 
с которого можно было бы получить деньги, а потом при случае сдать его на 
первом же жандармском посту и не иметь от этого неприятных последствий. 
Нелегальный мигрант — лучшая для такого случая кандидатура.   Но не от-
данная сотня держала жадного француза мёртвой хваткой на маленьком, но 
недосягаемом для него расстоянии от задуманной афёры. Поэтому я весело 
смотрел на французские пейзажи за окном фуры, грыз всю ту же дармовую 
колбасу, которую припас в дорогу, иногда дремал и с хорошим настроением 
готовился к встрече с прославленной Эйфелевой башней. Я понял, теперь 
он меня не только не сдаст, — он будет меня охранять.

Но в Париж я не попал, Эйфелеву башню не увидел.
После дня дороги перед въездом на парижскую кольцевую дорогу мой 

француз неожиданно свернул на парковочную площадку одной из заправоч-
ных станций. Я думал: ещё раз заправиться, но нет — заскрипели тормоза, 
фура остановилась довольно далеко от бензоколонок.
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— Que cent et peut aller1, — сказал водитель.
— Nous avons convenu — à Paris2! — ответил я.
— Paris à côté, — ткнул он пальцем куда-то вдаль. — Y arriver3…
— Nous avons convenu — à Paris,.. — повторил я. — Ou je pars sans 

solde4.
— A Paris, je ne vais pas, je vais Chartres5, — уже с ненавистью в голосе 

произнёс француз.
— Chartres donc. — Жаль было не попасть в Париж, находясь от него 

километрах в двадцати, но выбора не было. — Aller à Chartres6…  
Я не знал, в какую сторону от Парижа находится этот самый Шартр, я 

только слышал когда-то о его знаменитом соборе, но мне было всё равно: 
моё природное упрямство уже заговорило во мне.

— Nous ne sommes pas d'accord7, — теперь уже запротестовал он.
— Bien sûr, — ответил я, берясь за ручку двери кабины. — Parce que je 

suis sorti8.
Если бы у него был дробовик или хотя бы револьвер, он бы, наверное, за-

стрелил меня без раздумий. Но, видимо, у него ничего не было, поэтому он с 
какой-то особенной злостью запустил двигатель и снова выехал на дорогу.

До самого Шартра у нас в кабине царила полная тишина, если не считать 
шума двигателя. На въезде в город возле каких-то, огороженных полосатой 
лентой, археологических раскопок, я отдал злосчастную сотню своему «дру-
желюбному» французу и вышел из машины.

Всё-таки тогда она спасла меня…
В Шартр я добрался пешком. Француз не довёз меня до центра километра 

два, но я не знал об этом и потому просто шёл вперёд и вперёд.
Шартр — маленький старинный город французских королей — очень 

живописен и непривычен русскому глазу. Узкие кривые улицы, много камня и 
мало зелени, истинно французская архитектура, в которой готика перемешана 
с романизмом, огромный католический собор, в котором, говорят, в старину 
короновались французские монархи. Всё мне здесь нравилось, несмотря на 
то, что я не попал в Париж, а главное, я почему-то чувствовал себя здесь в 
безопасности, и потому, наверное, расслабился. Хотя понимал, — отсюда 
мне домой не выбраться, всё равно нужно было ехать в Париж. Возможно, 
я сделал ошибку, миновав столицу аж до самого Шартра, но принцип есть 
принцип, а поступаться своими принципами человеку никак нельзя, за это 
ему всё равно придётся расплачиваться.

Накрапывал мелкий дождь, тёплый и душный, и я зашёл в маленькое кафе 
на площади неподалёку от собора. Заказал кофе, присел за столик у широкого 
окна с видом на площадь.

— 1Гони сотню и можешь сваливать, (фр.)
— 2Мы договаривались — в Париж! (фр.)
— 3Париж вон, рядом, — Доберёшься… (фр.)
— 4Мы договаривались — в Париж,.. — Или я выхожу без оплаты. (фр.)
— 5В Париж я не еду, я еду в Шартр, (фр.)
— 6Шартр, так Шартр. — Едем в Шартр… (фр.)
— 7Мы так не договаривались, (фр.)
— 8Конечно, — Потому я выхожу. (фр.)
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Наверное, в центральной Франции нет ничего лучше таких вот маленьких 
уютных кафе. Всё здесь насыщено домашним теплом, гостеприимством и 
радушием.

Официант принёс кофе, сказал: «Приятного отдыха…» —   и удалился за 
стойку бара. Я отхлебнул из маленькой чашки — кофе был горячий и креп-
кий. Хороший кофе…

Дождь усиливался, и кафе стало наполняться людьми. Они заходили, 
устраивались за свободными столиками, заказывали кофе или чай, изредка 
— коньяк и также, как я, смотрели в окно. 

Неожиданно и как-то резко и визгливо звякнул колокольчик над входной 
дверью, стеклянное полотно распахнулась, и в кафе ввалилась довольно 
шумная компания — трое французов, судя по одежде, дорожных рабочих. 
Местный пролетариат. Они о чём-то возбуждённо говорили, и непонятно 
было, они чем-то возмущаются или чему-то радуются.

Уселись за соседний со мной столик и сразу же потребовали большую 
бутылку красного вина.

Я отвернулся и снова стал смотреть на мокрую площадь, на размытые ка-
плями дождя на стекле фигуры людей под зонтиками, на потерявшие чёткие 
контуры  серые силуэты старинных зданий и шпили собора, потонувшие в 
низких тучах. Впечатление было такое, будто я смотрел сквозь толстые стёкла 
не подходящих мне очков. 

Я заказал ещё чашку кофе. Уходить из кафе не хотелось. 
Компания за соседним столом, видимо, добавляла выпивки и уже шумела. 

Странно было видеть людей в рабочей одежде, пьющих в середине рабочего 
дня. Очень скоро их литровая бутылка была пуста, и они заказали ещё одну. 
Что у них там было за мероприятие — непонятно: праздник, поминки или 
обычное для французов потребление вина, а может, забастовка — я не хотел 
об этом думать, если бы…

Если бы их шум вдруг не стал касаться непосредственно меня.
Один из них, коротышка в оранжевом комбинезоне и такого же цвета 

бейсболке со знаком какой-то фирмы на лбу, неожиданно показал на меня     
пальцем и пьяно сказал:

— Quel caractère suspect? Il était clairement pas notre1.
И уставился на меня красными от выпитого вина глазами.
Я невольно посмотрел на себя. Одна проблема или единый недостаток 

деревень и маленьких городов во всем мире — все знают друг друга.
Два других оранжевых француза отмахнулись от него и продолжали 

спорить о своём.
Коротышка, видимо, обиженный невниманием своих собутыльников, 

встал и подошёл ко мне.
— Qui êtes-vous2? — икнув, спросил он.
С моим французским здесь лучше было молчать, и я молчал.
— Vous ne voulez pas parler?  — начал злиться француз. — Répondez-

moi3! 
— 1Что за подозрительный тип? Он явно не наш)… (фр.)
— 2Ты кто?) — икнув, спросил он.
— 3Не хочешь говорить? — Отвечай!
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Я напрягся, но продолжал молча смотреть в окно, за которым дождь пере-
стал, и косые солнечные лучи уже пробивались сквозь рваные тучи. Только 
драки с пьяными французами мне ещё не хватало. Теперь я окончательно 
понял, что мой приезд в Шартр был ошибкой и «охранную» сотню мне нужно 
было отдать перед Парижем.

Коротышка неожиданно смягчился. 
— Qu'est-ce que vous êtes, sourd1?  — задал он более миролюбиво совер-

шенно идиотский вопрос.
Я не реагировал.
Тогда он ушёл в глубину кафе, и я вздохнул облегчённо.
Но коротышка смягчился, но не угомонился. Сидя спиной к барной стой-

ке, я слишком поздно заметил, что он разговаривает по телефону — чёрный 
аппарат блестел из полумрака кафе, отражая освещение бара. Да и не придал 
этому значения, — мало ли кому может звонить француз у себя в городе? 
Может, что-то врёт жене.

А зря. Минуты через три-четыре чёрно-белая машина с мигалками оста-
новилась у входной двери, и в кафе вошли трое жандармов. Коротышка сразу 
же по-казал на меня пальцем. Он был так горд, словно избавил родной город 
от целой банды террористов… 

3
— Documents2? — спросил жандарм в чёрном дождевике. С козырька 

его уникальной фуражки-деголлевки почему-то капало, хотя он приехал на 
машине и вроде бы должен быть сухим.

Я медленно и нехотя достал из кармана свой казахский паспорт, протянул 
ему.

Он долго вертел его в руках, видимо, внимательно изучая, потом спросил 
снова:

— Qu'est-ce3? 
— Passeport4…
— Je vois. Dont le passeport5? 
— Mon. Vaughn photo6...
— Le pays est quoi7? 
— Kazakhstan8. — Для него это было бы точно также, если бы я сказал 

«Лунатия» или «Марсиания».
— Allons à la voiture9… 
Он сильно напрягся, когда я полез рукой в карман, но успокоился, когда 

увидел, что я достал из него деньги, отделил европятёрку и положил на стол. 
Потом снял со спинки стула свой рюкзак и вышел следом за ним.

— 1Ты что, глухонемой?
— 2Документы?
— 3Что это такое?
— 4Паспорт…
— 5Я вижу. Чей паспорт?
— 6Мой. Вон фотография...
— 7Страна какая?
— 8Казахстан.
— 9Пройдём в машину…
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Жаль, свой кофе я так и не допил…
Через пять минут мы были в участке. Если бы мы шли пешком, были 

бы минут через семь-восемь. Машина тут была лишь как бы для важности 
учреждения и принадлежности его к двадцать первому веку.

— Tiens-toi ici1!  — приказал жандарм, который меня привёз. Он сдёрнул 
с моего плеча рюкзак и направился к стойке.

Участок был маленький и состоял всего из одной комнаты, но с зарешё-
ченным отсеком. И жандарм в комнате, кроме нас, прибывших, тоже был 
один, — он сидел за стойкой перед компьютером и рассматривал какую-то 
французскую газету, лицо его выражало абсолютную скуку. Что может слу-
читься в столь маленьком городке, как Шартр, в относительно спокойной 
Франции? Всё здесь было прямо противоположным американским фильмам 
о полиции, где по участку бродят толпы вооружённых полицейских в форме 
и в штатском, носят какие-то бумаги, пьют кофе из картонных стаканчиков 
и ведут умные, но шумные разговоры, и лишь изредка мелькнёт в кадре 
арестованный преступник. Если так мало преступников, то зачем столько 
полиции? Но у американцев везде размах.

Здесь же всё тихо и спокойно, никто не бегал, не суетился, и в небольшой 
комнате перед компьютером и телефоном сидел только дежурный. Но судя 
по-тому, как докладывал ему доставивший меня в участок жандарм, он был 
важной птицей. Жандарм вытряс мой рюкзак прямо на стойку, а дежурный 
капрал или лейтенант, тем временем, лениво протянул руку, забрал мой 
паспорт, долго рассматривал его, потом медленно просканировал взглядом 
содержимое моего рюкзака, кивнул подчинённому и поднял на меня глаза, 
показал ими на стул возле стойки. Я быстро перебрался на него.

— Alor2... — важно сказал он, точно подвёл какой-то итог. — Donc, il y a un 
visa de passeport inconnu pas de permis de séjour — ne sont pas. Et ce qui est3? 

Я молчал.
Он долго разбирал слово «Казахстан», написанное по-казахски, потом 

спросил, тыкая пальцем в это слово:
— C'est là4? 
— Loin, — ответил я. — C'est un grand pays pour la Russie5.
— Plus grand?..  — не то удивился, не то подтвердил дежурный жандарм. 

— Plus que la France6?
— Trois fois7... 
— Eh bien, vous êtes un imbécile8!  — посмотрел как на недоумка и снис-

ходительно засмеялся жандарм и продолжил:
— Bon. Pourquoi êtes-vous ici9? 
— 1Стоять здесь!
— 2Так, 
— 3Значит, есть какой-то неизвестный паспорт, визы нет, вида на жительство — тоже нет. 

А что есть?
— 4Это где?
— 5Далеко... Это большая страна за Россией...
— 6Большая? Больше, чем Франция?
— 7Раза в три...
— 8Ну ты и дурак! 
— 9Хорошо. Ты почему здесь?



40

Алексей Береговой «Дорога на Селиндер»

— Je rentre à la maison, dans leur patrie. Transit à travers la France. Il a travaillé 
comme marin sur un navire grec.  — Это была правда, я прибыл на нём в Геную, 
но дальше уже нужно было врать. — Ivre, et je fus jeté du navire à Marseille, — 
сказал и тут же испугался — могут проверить, и хотя судно моё и в самом деле 
пошло в Марсель, сам-то я никогда там не был, но я справился с заминкой и 
продолжал уже врать уверенней, спотыкаясь лишь на произношении, и мой 
акцент при этом мне сильно помогал. — Les visas que nous ne sommes pas 
faits sur la plage ne sont pas libérés. Que pouvais-je faire? J'ai décidé de rentrer à 
la maison par les transports en passant1. 

— Pourquoi ne pas tourner à la police, au consulat2? 
— La police — peur, où le consulat — Je ne sais pas3.
— Ce que vous mentez — est sans aucun doute. Très bien. Nous allons vérifier 

votre passeport et vous vous asseyez toujours là4, — он опять глазами показал 
на решётку отсека…

Я похолодел. Проверка моего паспорта означал мой конец. Потому что 
такого паспорта, наверняка, не числилось ни в республике Казахстан, ни ещё 
где-либо. Именно поэтому я всегда так старательно избегал встреч с пред-
ставителями властей всех стран, которые пересёк.

Но представитель власти республики Франция уже распахнул решётку 
и сделал гостеприимный жест рукой. Вот те на! Не хватало мне ещё фран-
цузской тюрьмы, как говорится, откуда убежал, туда и прибежал, — земля 
круглая…

Бить его и спасаться бегством я благоразумно не стал, — в столь малень-
ком, чужом городишке меня бы всё равно быстро поймали. И потому я про-
шёл за решётку, и жандарм, который привёз меня в участок, закрыл за мной 
дверь и навесил на неё большой амбарный замок, после чего отдал ключи 
дежурному и куда-то вышел.

Я очень хорошо понимал, что в таких ситуациях надо думать. Хорошо 
думать, как выпутаться. Я сел на деревянную скамью, отполированную спи-
нами и задницами французских арестантов, и стал думать.

Дежурный за стойкой потыкал немного пальцем по клавишам компьютера, 
потом выключил его и стал куда-то собираться. Я вытянул шею вбок и по-
смотрел на электронные часы над его головой, — они показывали «18-10». 
Понятно, — его рабочий день закончился, ответ на запрос о моём паспорте 
он получит только завтра.

— Monsieur, — сказал я, — qu'en mon dîner? Il m'a mis dans la loi5? 
Он тоже посмотрел на часы и сказал с досадой в голосе:
— Prenez dix-neuf heures. Maintenant vient mon grand soulagement, il va 

nourrir6…
— 1Я добираюсь домой, на родину. Транзитом через Францию. Работал на греческом судне 

матросом... — Напился, и меня выбросили с судна в Марселе... —  Виз нам не оформляли, на 
берег не выпускали. Что мне оставалось делать? Решил добираться домой попутным транс-
портом...

— 2Почему не обратился в полицию, в консульство?
— 3В полицию — побоялся, где консульство — не знаю.
— 4То, что ты врёшь — это без сомнения. Хорошо. Мы проверим твой паспорт, а ты пока 

посидишь вон там...
— 5Месье, а как же мой ужин? Он положен мне по закону...
— 6Получишь в девятнадцать часов. Сейчас придёт мой сменщик, он тебя накормит...
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И как-то странно хохотнул…

4
И вот я сижу на скамье и думаю. Но что-то думалка моя работает плохо, — 

в голову ничего не приходит. Лишь приходит в участок сменщик — видимо, 
ночной дежурный. Глянув на меня так, будто меня в этой железной клетке нет 
совсем, он проходит за стойку, садится за стол и сразу включает маленький 
телевизор перед собой, потом достаёт из портфеля термос и наливает себе 
в пластмассовый стаканчик кофе — его запах приплывает ко мне в клетку 
и щекочет мне ноздри так, что мой желудок немедленно отзывается на эту 
щекотку спазмами голода.

Жандарм со стаканчиком в руке весь в экране телевизора. Мне из моей 
клетки экрана не видно, но звуки, которые издаёт телевизор, очень похожи 
на женские стоны из какого-то эротического фильма. И они тоже мешают 
мне думать. Как и запах кофе…

И я не знаю, что делать…
Часовая стрелка минует цифру семь, жандарм допивает свой кофе, выбра-

сывает стаканчик в корзину для бумаг и снова утыкается в экран телевизора. 
Женские стоны там меняются на рев автомобилей и визг колёсной резины. 
Беспокойства по поводу моего ужина жандарм никак не проявляет…

— Monsieur,  — в половине восьмого начинаю проявлять беспокойство 
я. — Votre prédécesseur m'a dit que, à sept heures du soir, je mets le dîner ... par 
la loi ... Je veux manger1…

Жандарм нехотя отрывается от телевизора и говорит, не поворачиваясь 
ко мне.

— Après le dîner que vous mettez sous la loi, restez-vous encore faim. Alors, 
quelle est la différence: d'avoir faim ou sans lui? Moins de bruit2… — и мелко 
хихикает.

Для меня разница есть, но он её явно не видит, — набил, наверное, дома 
брюхо перед уходом на работу.

— Et nous allons essayer  — неуверенно предлагаю я. — Peut-être que je 
trouve une différence3.

Жандарм, наконец, поворачивается ко мне, говорит с лёгким раздраже-
нием в голосе:

— Trouvez, trouver. Vous n'êtes pas la première demande4. — Помолчав не-
много, он вдруг предлагает: 

— Toutefois, si vous avez de l'argent, je peux vous appeler et apporter le dîner 
du café5.

— Et combien d'argent ai-je besoin6? 
— 1Месье, — Ваш предшественник мне сказал, что в семь часов вечера мне положен 

ужин… по закону… Я хочу есть...
— 2После того ужина, что тебе положен по закону, ты всё равно останешься голодным. 

Так какая тебе разница: быть голодным с ним или без него? Меньше суеты...
— 3А давайте попробуем, — Может, найду разницу...
— 4Найдёшь, найдёшь. Ты не первый искал...
— 5Впрочем, если у тебя есть деньги, я могу позвонить, и тебе принесут ужин из кафе...
— 6А сколько нужно денег?
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— Je pense que des dizaines assez1.
— Bien2, — говорю я.
Он снимает трубку телефона и куда-то звонит. Минуты через три в участок 

вбегает молоденький парнишка, видимо, посыльный из кафе.
— Il est nécessaire d'apporter le dîner à ce monsieur3, — говорит жандарм и 

снова утыкается в телевизор, источающий уже новые, пока мне непонятные 
звуки

Я отсчитываю двадцать евро и говорю посыльному, стараясь спрятать 
свой восточноевропейский акцент:

— Dîner et une bouteille de vin rouge4…
Тот забирает деньги и уходит.   
Очень скоро он возвращается и протягивает мне сквозь решётку жёлтый 

бумажный пакет. Я разворачиваю громко шуршащий пакет и нахожу в нём 
прозрачный пластиковый контейнер с куском жареного цыплёнка и кар-
тофельным пюре, маленькую, тоже пластиковую коробочку грамм на 25 с 
тощим сливочным маслом «Prezident», обязательный во Франции круассан и 
большой картонный стакан с кофе. Во всём этом «изобилии» за двадцать евро 
особо выделяется литровая бутылка вина с бледной этикеткой и обтянутым 
красной плёнкой горлышком. 

Я не слишком разбираюсь в знаках отличия французской жандармерии, 
потому, когда посыльный уходит, достаю из пакета вино и говорю осторож-
но:

— Le sergent, ceci est pour vous5…
Я не знаю, как принято пить во Франции в подобных случаях: одному или 

вдвоём, потому выбираю первое. Захочет второе, сам предложит.
Он долго смотрит на мою, протянутую сквозь решётку руку с бутылкой 

вина и что-то, видимо, обдумывает, борясь с соблазном. Но почему бы ему, 
французу, не пропустить стаканчик вина, наверняка, думает он, на обычном, 
столь спокойном дежурстве в полицейском участке благополучного городка 
Шартр.

Он выходит из-за стойки и молча забирает у меня бутылку, и я не понимаю: 
то ли он принимает её, как подарок, то ли просто конфискует. Но, кажется, 
первый такт результатов моего думания уже звучит, и я чувствую, как за-
стывшее время потихоньку начинает двигаться вперёд. Российский способ 
общения срабатывает и тут…

Но наверное, я слишком уж надеюсь на наши российские обычаи в обще-
нии с полицией. Он открывает бутылку, наливает себе в стакан моего вина, 
отхлёбывает большущий глоток и снова вперивает глаза в телевизор.

— Sergent6...— осторожно начинаю я.
Он молчит, весь в телевизоре.

— 1Думаю, десятки хватит.
— 2Хорошо...
— 3Надо принести ужин этому господину...
— 4Ужин и бутылку красного вина...
— 5Сержант, это для вас...
— 6Сержант..
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— Monsieur le sergent1... — уже вежливее повторяю я, и неожиданно по-
лучаю ответ:

— Dormir2! — рявкает он и в подтверждение своего приказа протягивает 
руку к стене и выключает свет в клетке.

Я сажусь на полированные нары и снова начинаю думать, чётко ощущая 
лишь одно: плакали мои десять евро, потраченные на взятку для этого хмыря. 
И ещё начинаю мысленно пересчитывать свои финансовые возможности, 
засунутые трубочкой в пояс моих потрёпанных джинсов.

Впрочем, вся жизнь человеческая состоит из промахов и попаданий. Но 
почему-то промахи случаются гораздо чаще. По меньшей мере, у меня…

Глава двадцать третья
МИМО ПАРИЖА НЕ ПРОСкОЧИШЬ 

1
В то время, как обоз вползал во внутренний двор крепости, Олег с ин-

тересом смотрел по сторонам. Он никогда не был в старинной  крепости, к 
тому же действующей, настоящей, — те, что он видел во Франции, были всё 
же замками, укреплёнными жилищами королей и феодалов, но никак не во-
енными крепостями, влияющими на политические события, происходящие 
вокруг них на огромной территории и в пространстве времени.

Площадь двора была просторной, почти квадратной и практически пустой, 
только слева от входа располагались два длинных, глинобитных, с камышо-
выми крышами, строения непонятного назначения. То ли конюшни, то ли 
жилища, а может, и то, и другое одновременно.

Справа же двор перегораживался какими-то постройками и заборами, 
больше похожими на жилища людей, но такими маленькими, что казалось, 
люди в них могут поместиться с трудом, впереди виднелась точно такая же 
крепостная стена, как и снаружи, с такой же угловой башней, но судя по про-
деланному в стене проходу, а также торчащим из-за стены двумя высокими 
— гораздо выше угловых — башнями, можно было понять, что крепость 
стеною не кончается…

Стражники, всё больше и больше распаляясь, кричали на прибывших 
русичей. Вероятно, по их понятиям, это был самый бестолковый народ на 
свете. Русичи помалкивали, зная, где находятся, и понимая, что их головы 
могут здесь легко слететь по любой причине, пришедшей в бритую башку 
какого-нибудь влиятельного хазарина.

Наконец, всё вроде угомонилось, кони в предчувствии скорого отдыха, 
успокоились, и на площади в сопровождении личной охраны появился Моше 
Бармус — грозный бек или воевода крепости Саркел. Сейчас он был «хозяи-
ном всех голов» обитателей крепости, но здесь, в Хазарии, часто случалось 
и такое, когда вдруг и головы беков уже ничего не стоили. Потому охрана 

— 1Господин сержант...
— 2Спать!
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его была тщательно подобранной, плотной, и, главное, верной. По меньшей 
мере, так считал сам бек.

Вслед за беком рабы вынесли толстый ковёр и большой, украшенный 
резьбой, явно византийского происхождения, стул. Они раскатали в ковёр 
на пыльной площади, установили на него этот широченный стул, потом 
подхватив бека под руки, усадили его, — бек тут же устроился поудобнее, 
повертев по стулу задом, утрамбовался, по-тюркски поджал под себя ноги. 
Наконец, бек угомонился, принял важный вид, хотя лицо его по-прежнему 
оставалось злым и чем-то недовольным.

— Изображает тюрка, — шепнула Тара Олегу. — Хотя на самом деле он 
еврей.

— С чего бы это? — усмехнулся Олег.
— У них здесь всё так. Начальники должны быть хазарами, то есть тюрка-

ми. Это для публики и иноземцев. Но править должны только евреи, которые 
среди своих всегда остаются евреями. Но после того, как иудаизм стал здесь 
государственной религией, довольно много и потомственных тюрок-хазар 
они уже обратили в иудеев.

Старший обоза, имени которого Олегу так и не узнал, подошёл к беку, 
низко поклонился и сказал:

— Рад приветствовать тебя, славный воевода грозной крепости Саркел, 
словом Великого Киевского князя Игоря, который посылает всемогущему 
властителю, хазарскому кагану дань за этот год, и просит тебя приять её и 
доставить в Итиль в целостности и сохранности.

 И тотчас же, возникший из ниоткуда, толмач стал что-то скороговоркой 
сообщать беку, и Олег снова вдруг с удивлением отметил, что в этот раз он 
почему-то не понимает хазарской речи.

Из плотного отряда охраны выступили два хазарина с какими-то свитками 
в руках, видимо, доверенные лица бека, и направились к телегам. Следом 
за ними, появились рабы, они сняли попону с первой телеги, расстелили 
её на земле и начали выгружать на неё привезённый груз. Там были меха, 
какая-то посуда, мешки, с неизвестным содержанием, сосуды с мёдом, ещё 
что-то — от задних возов Олегу было плохо видно, что там они укладыва-
ли на попону. Пока рабы выгружали телегу, доверенные хазары тщательно 
осматривали груз, и делали какие-то отметки заострёнными палочками на 
своих кожаных свитках.

Покончив с первой телегой, все они перешли ко второй, — в это же время 
появились ещё рабы, которые стали уносить выгруженную и осмотренную 
дань куда-то сквозь проход во внутренней крепостной стене.

Процедура принятия дани затянулась, — солнце постепенно ушло ниже 
западной крепостной стены, густые сумерки окутали внутренний двор, по-
стройки и подводы в нём, и стражники уже зажгли первые факелы, а свита 
бека всё считала и считала дань. Олег, которому это всё уже сильно надоело, 
негромко сказал Таре:

— Я думал, что волокитчики и бюрократы, — порождение нашего времени, 
оказывается, они были и раньше.

— Они были всегда, — отозвалась Тара. — За утрату чего-то из этой дани 
воевода может потерять не только место, но и голову.
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— Да, — сказал Олег. — В этом разница. Они могли бы позавидовать на-
шим чиновникам, которые никогда и ничего не теряют, сколько бы не украли 
у государства…

Наконец, всё было выгружено, осмотрено и унесено. И два доверенных 
хазарина подошли к беку, начали ему что-то негромко говорить.

Выслушав их, бек, сделал ещё более злое и страшное лицо, развёл рука-
ми, точно убрал доверенных хазар, которые на самом деле сразу же куда-то 
исчезли, — одновременно к нему подскочили два раба, подхватили его под 
мышки и по-ставили на землю.

И тут же воевода Саркела заорал хрипатым голосом, обращаясь к стар-
шему обоза:

— Твой князь хочет обмануть великого кагана, он прислал в этот раз очень 
мало дани…

Как ни странно, но одновременно с ним пискляво кричал и толмач… 
Старший обоза приблизился к воеводе, ещё раз поклонился, сказал не-

громко, но твёрдо:
— Прости меня, достопочтимый бек, но в этом году князь прислал больше 

дани, чем в прошлом…
— В прошлом году было совсем мало дани, но каган вас простил, выка-

зывая свою доброту. И потому твой князь решил, что может не возвращать, 
взятое ранее, не погашать долги в полной мере!

— Мы возвращаем долги с ростом, мы платим больше, чем было огово-
рено… Мы собрали всё, что было можно, на Руси. Нищий народ голодать 
будет, и тогда собирать будет нечего…

— Ничего не хочу слышать. Всемогущему кагану плевать на твой народ. 
Всемогущий каган приказал: взять дань в этом году в двойном размере, чтобы 
Киеву было неповадно уменьшать дань. Ты езжай домой и доложи своему 
князю: или он присылает ещё одну такую же дань, или пусть ждёт великого 
кагана с войском, — Всемогущий придёт и сожжёт Киев. Тогда и народ рус-
ский голодать не будет, — голодать будет некому! Ха-ха-ха! — вдруг заржал 
воевода. — Езжай домой с дружиной. Остальные останутся здесь. Лошади и 
телеги — тоже. Если через три месяца от твоего князя не будет второй дани, 
всех твоих слуг продадим в рабство. Я всё сказал.

Воевода повернулся и быстро пошёл в проём в стене. За ним плотным от-
рядом двинулась охрана. Зато на площади вдруг стало больше стражников. 
Они кричали, размахивая копьями и саблями, заставляли возниц распрягать 
лошадей.

— О каком долге он говорил? — спросил Олег Тару. — Я считал, что 
данью облагается потерпевший поражение в войне противник. А тут какие-
то долги.

— Да дело у них, в общем-то, обычное: дать деньги в рост, или в кредит 
по-вашему. Иго от такого кредита ещё более жестокое и беспощадное, чем 
в результате войны. Сначала под всякими предлогами и обещаниями благ 
даются деньги «в рост» потом этот «рост» превращают «в ростище», и тогда 
эти деньги начинают взыскивать. Вплоть до полного разорения заёмщика и 
его наследников. Набрались русские купцы таких займов у хазарских ро-
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стовщиков, и, как оказалось, вернуть с процентами не смогли. Посчитали 
когда-то, что справятся, но не учли хазарской хитрости, от которой долг 
никогда не уменьшается а только растёт. Многие разбежались кто-куда. Во 
избежание войны с каганатом взялся тогда киевский князь Олег, который до 
этого так хорошо воевал с хазарами, сам выплачивать этот купеческий долг. 
Как у вас ныне говорят: оказать государственную поддержку русским купцам. 
Это была ошибка. Потому что долг этот всё равно не уменьшился, зато стал 
государственным. Платил князь, платил, но никак не мог выплатить. Потом 
его обязательства перешли к князю Игорю, — тот тоже начал платить. Ты 
видел, что из этой платы выходит… Вот так накинули хазары на Киевскую 
Русь долговой денежный аркан и стали её душить. Разоряли и богатели без 
особых усилий. И уже не только ростовщики, теперь богател сам каган, — 
князь киевский платил дань ему. А что там будет дальше и кому ещё и сколько 
платить — неизвестно.

— Вот, сволочи! — возмутился Олег.
— Да что там Киевская Русь, — вздохнула Тара. — Весь мир на этом 

крючке сидел, и ныне сидит, и будет ещё долго сидеть. Никогда, ни в какие 
времена никому — ни цезарю, ни смерду — не удавалось с ними расплатить-
ся… И не удастся…

Тара замолчала. В это время стражники стали загонять людей в сараи, 
разделяя мужчин и женщин. Олег хотел было что-то спросить у девушки, но 
Тара, остановила его короткой фразой:

— Не волнуйся. Я к тебе приду, мы будем и дальше действовать по на-
значению…

   
2

Утро заползало в мою клетку как-то осторожно, невесело, точно боялось, 
что на него накинутся жандармы и выбросят из помещения. Возможно, это 
было потому, что участок находился на очень узкой улице, как бы в каменном 
колодце, и солнцу надо было основательно подняться над городом, чтобы 
приветствовать всех в этом полицейском участке.

Практически всю ночь я не мог заснуть, — меня лишь накрывала порой 
тяжёлая, липкая дрёма. Я не терплю неизвестности, и потому всегда из-за 
неё нервничаю. А мое будущее мне сейчас было абсолютно неизвестно. Не-
смотря на сказки о комфортности и лояльности западных тюрем, я совсем 
не хотел во французскую тюрьму, из которой можно выбраться только лет 
через двадцать, а то и не выбраться вовсе…

Зато мой сержант вчера после третьего стакана вина спокойно заснул на 
стуле под шум телевизора и проспал часа четыре подряд. Окна уже серели, 
когда он вдруг потянулся, выпрямился на стуле и выключил телевизор, потом 
встал, спрятал недопитую бутылку в портфель — домой заберёт, гад,  — ста-
кан в шкаф на стене и пошёл в сортир в конце коридора.

Вышел оттуда умытый, с бисеринками воды на чёрной патлатой шевелюре, 
посмотрел на часы и  налил себе в крышку от термоса кофе.

Приводил себя в порядок после трудного ночного дежурства.
В половине восьмого явился сменщик, они где-то там что-то подписáли в 

журнале, потом пожали друг другу руки, и «мой» сержант ушёл. 
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К восьми часам стали подходить другие жандармы. Они занимались 
какими-то своими делами и про меня, казалось, совсем забыли. Потом все 
куда-то разбежались, и к девяти в участке остались лишь двое: вчерашний 
дневной дежурный и какой-то молодой парнишка, почему-то не похожий на 
Луи де Фюнеса. Впрочем, и на Алена Делона — тоже. Он был рыжим ко-
нопатым, и больше походил на заблудившегося во Франции ирландца. Этот 
рыжий по приказу дежурного сводил меня в туалет.

Потом я сидел и ждал чего-то, но они обо мне не вспоминали. И о том, 
«что мне ещё положено по закону», забыли совсем…

Неожиданно зазвонил телефон, дежурный снял трубку, представился, с 
минуту что-то слушал, потом сказал рыжему:

— Appelez Fortin dans le garage, appelez une voiture. Ordonné de prendre le 
con-trôle de Paris1…

И я почему-то подумал, что это обо мне…

3
К тому же, вспомнили и о законе, — принесли мне завтрак. Самое поганое, 

что есть во Франции, — это их завтраки, похожие друг на друга, как братья-
близнецы. Это большая чашка кофе со сливками, обязательный круассан, 
который почему-то нужно макать в кофе, размачивая его до полного растрёпа, 
ещё может быть плоский, как фанера, кусочек серого хлеба и к нему пласти-
ковая коробочка всё с тем же маслом-маргарином «Prezident» или джемом. 
Этот раз мне выпал джем. Говорят, что французы презирают итальянцев, но 
обедать ходят в их рестораны, несмотря на знаменитость собственной кухни. 
И я их уже очень понимал…

Кофе был горячим и приятно согревал затосковавший желудок. Но долго 
наслаждаться его теплом мне не дали, — появился француз-ирландец, снял 
замок с двери клетки и коротко приказал:

— Venez2! 
Говорят же, стоит где-то провести ночь, как это место уже кажется тебе 

родным домом. Я обвёл прощальным взглядом небольшое помещение участ-
ка, печально посмотрел на прутья клетки — не дай Бог встретиться с ними 
ещё раз! (хотя они уже грозили мне конкретно), — и двинулся к выходу, но 
меня вдруг остановили и нацепили наручники (о, это уже был неприятный 
знак!), и только  потом выставили наружу. Там меня ждал тёмно-синий микро-
автобус с затянутыми сеткой стёклами дверей.

Видимо, я был важным арестантом, так как получил довольно внушитель-
ную свиту: один жандарм сел на переднее сиденье рядом с водителем, — оно 
было отделено от салона такой же сеткой, что и на окнах, — этот жандарм, 
видимо, был главным, потому что держал в руках виниловую папку с какими-
то бумагами и говорил со всеми командным тоном, второй сопровождающий 
устроился в салоне рядом со мной.

Это был пожилой жандарм, и бегать ему за преступниками было уже 

— 1Звони Фортэну в гараж, вызывай машину. Приказано доставить в Париж в управле-
ние...

— 2Выходи!
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тяжеловато. Он громко сопел, периодически снимал свою деголлевку и вы-
тирал лысину носовым платком в крупную клетку. И было похоже, что я за 
ним слежу внимательнее, чем он за мной.

Главный что-то там скомандовал, и микроавтобус рванул с места так, 
будто им выстрелили. И дальше всю дорогу молодой парнишка за рулём 
демонстрировал нам свою удаль. Впрочем, мигалка на крыше очень хорошо 
помогала ему в этой демонстрации.

До большого, главного полицейского офиса, где много народу, который 
вершит власть, мне оставался всего лишь один час, если, конечно, не будет 
пробок по дороге.

Минут через пятнадцать я начал «щупать» своего конвойного:
— Ecoute, mon ami, et construire mon évasion, je paierai1…
Сопенье на мгновенье прекратилось, потом началось с утроенной силой, 

видимо, так он выражал своё возмущение. Я понимал, что он ещё молод для 
того, чтобы навсегда лишиться работы, для которой он уже стар, а заплатить 
ему сумму с шестью нулями я не смогу — это, наверняка понимал и он. По-
тому возмущался. И тут я неожиданно вспомнил встречу Остапа Бендера с 
румынскими пограничниками и прикусил язык.

Сопение притихало, притихало, и вдруг сквозь него я услышал:
— Que voulez-vous2?
— Dépêchez-vous pour quitter la France. Je veux la maison3.
— Déportation4?
Она бы мне вполне подошла.
— Vous pouvez être expulsé5…
— Je parlerai… — он кивнул в сторону главного. — Il vous en coûtera cinq 

cents dollars. Pour la déportation, si possible, payer séparément6…
Круто! По капиталистически! Пятьсот баксов только за переговоры без 

гарантии успеха…
Другого выбора у меня не было, и чем всё это могло закончиться, я даже 

представить себе не мог.
— Je suis d'accord7, — уныло произнёс я, хотя, наверное, мне полагалось 

радоваться.
Жандарм вдруг стал усердно тыкать пальцем в кнопки мобильного теле-

фона — набирал эсэмэску. Точно уже связывался с лицом, которое могло 
решить мою судьбу. Главный неожиданно достал из кармана свой мобильник 
и что-то в нём долго рассматривал. И я понял, куда ушло сообщение моего 
сопровождающего. 

Наш микроавтобус уже въезжал на парижскую кольцевую дорогу. Да, 
видимо, Париж такой город в Европе, который никак не минуешь. Скоро 

— 1Слушай, друг, устрой мне побег, я заплачу...
— 2Что ты хочешь?
— 3Побыстрее уехать из Франции. Я домой хочу.
— 4Депортацию?
— 5Можно депортацию...
— 6Я поговорю... —  Тебе это будет стоить пятьсот баксов. За депортацию, если получится, 

заплатишь отдельно...
— 7Согласен.
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сквозь сеточные ячейки за окном замелькали предместья великой столицы 
Европы.

Минут двадцать мы ехали в потоках машин предместьями Парижа, потом 
микроавтобус неожиданно свернул на пустынную автозаправку и остано-
вился. Двое жандармов вышли из машины и о чём-то посовещались. Потом 
они зачем-то послали водителя в мини-маркет на заправочной станции и 
вернулись в салон микроавтобуса.

— Vous déporter, nous ne pouvons pas être satisfaits — cela résout le juge, — 
сказал главный, и только теперь я смог рассмотреть его лицо, — это было 
лицо молодого хмыря и пройдохи, который сумеет много добиться в жизни. 
— Mais s'il est nécessaire de porter l'affaire devant les tribunaux? — рассудительно 
спросил он. — Je ne ai pas besoin. Mais échapper? .. Comment écrire autre1…

Он явно тянул время, и мне это не нравилось. 
— Combien cela va-t-il coûter2? — перебил я его.
Главный сделал многозначительную паузу и сказал, тыкнув пальцем сна-

чала в себя, потом в напарника:
— Mille dollars — moi et mille — lui. Seulement deux3…
Ни хрена себе. На всё остальное у меня остаётся две с половиной тысячи 

долларов. Явный перебор.
— Je n'ai pas cet argent4, — ответил я.
— Alors, pourquoi êtes-vous venu à négocier? — спросил жандарм и, не до-

жидаясь ответа, сказал напарнику. — Habité par. Nous allons gérer5…
И тут появился рыжий водитель с тремя стаканчиками кофе. Гостеприим-

ные французы опять про меня забыли…
Они медленно пили кофе, даже как-то очень медленно, словно намеренно 

тянули время, но я не понимал почему? Что-то за этим было, но что?
Я дождался, когда они допьют кофе, и попросил:
— Pouvez-vous apporter du café pour moi aussi6? 
— Oui? — заинтересованно спросил главный. — Tu veux aussi du café? 

Luke,  — обратился он к водителю, — va chercher du café pour le maître du 
prisonnier7... 

Водитель ушёл, и я снова попросил:
— Enlevez mes menottes et sortez de la voiture pendant une minute8...
Главный удивлённо посмотрел на меня, потом отомкнул ключом наручни-

ки, забрал их себе, и жандармы молча вышли. Они не должны были видеть, 
откуда я достаю деньги.

Я расстегнул молнию на джинсах, вытащил из-под подкладки сильно 
похудевшую пачечку долларов. Отсчитал двадцать сотенных бумажек, по-

— 1Депортацию мы тебе устроить не можем, — это решает судья. — Но нужно ли дово-
дить дело до суда? — Думаю, не нужно. А вот побег?.. Как-нибудь сочинить можно...

— 2Сколько он будет стоить?
— 3Тысяча баксов — мне, и тысяча — ему. Всего две.
— 4У меня нет таких денег...
— 5Тогда зачем ты взялся вести переговоры? — Несерьёзно это. Едем в управление...
— 6А вы не могли бы принести кофе и для меня?
— 7Да? — Ты тоже хочешь кофе? — Люк, сходи за кофе для господина арестанта…
— 8Снимите с меня наручники и выйдите на минуту из машины…
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ложил в карман. Потом перелистал оставшиеся сотки — ровно двадцать пять 
на то, чтобы добраться до Родины. Мне теперь было необходимо побыстрее 
убраться отсюда, чтобы не превратиться в вечного французского бомжа и 
любимца полиции.

— Entrez1! — крикнул я, и жандармы снова забрались в микроавтобус.
Я, конечно, сильно переживал и очень сомневался в их полицейской поря-

дочности. Они могли просто забрать мои деньги и отвезти меня в управление, 
не рискуя своей служебной репутацией. Но и в тюрьме, куда я наверняка 
попал бы, деньги бы у меня всё равно отобрали. Правда, их можно было бы 
задекларировать и сдать на хранение. Но на какой срок? Да и кто знает, какие 
там у них порядки?..

Мысли о любом тюремном сроке у меня вызывали панику. Но ведь срок-
то всё равно будет определять судья, а он, вдруг, присудит депортацию. Но 
— куда? В Казахстан? Да, не дай Бог!..

Но могут же ещё установить подделку паспорта. Тогда уже тюрьма на 
сто процентов.

Мне ничего не оставалось делать, как рискнуть. Рискнуть всем, что у меня 
ещё осталось: свободой, надеждой попасть домой, деньгами, наконец. Россия 
мне сейчас казалась замечательнейшей страной, где всё прекрасно и даже мои 
прошлые «грехи» меня уже не страшили, — ведь с того дня, когда я сбежал 
из красного особняка в оренбургском лесу прошло почти десять лет.

Десять лет я возвращаюсь на родину. Много воды утекло. А вместе с нею 
ушли в небытие и «лихие девяностые» годы — годы, приведшие великую 
державу к разрухе, а бандитов и воров — к стремительному обогащению и 
власти. Но десять лет для жизни человека — это очень много, всё уже там, 
наверняка, изменилось в лучшую сторону. Ведь жизнь человеческая не стоит 
на месте, она движется, неся за собой свои результаты. Даже после страшной 
войны страну приводили в порядок всего-то пять-шесть лет. А тут — целых 
десять! И не может быть в России сегодня хуже, чем в те — девяностые. 
Богатейшая страна мира уже просто обязана подняться и процветать…

Я был в этом уверен, и эта вера приносила мне краткое успокоение…
Есть русская пословица: «Или грудь в крестах, или голова в кустах!..» Эта 

пословица свойственна именно русским, она определяет русский характер, 
который толкает не только на героизм, но и на безрассудство, — в душе 
русского человека они живут рядом, и совсем непонятно, что проявляется 
чаще. Я даже представить себе не мог, что какой-нибудь немец или француз 
поступил согласно этой пословице. Так и у меня сложилось: или — или!

Надо было рисковать, и я рискнул.
— Ici,  — сказал я, протягивая главному доллары, — deux mille2…
И напряжённо уставился на него. Их трое, и хотя один с одышкой, они 

всё равно справятся со мной.
Француз взял деньги, медленно пересчитал и спрятал в нагрудный карман 

кителя. Потом также не спеша отодвинул боковую дверь микроавтобуса и 
сказал:

— 1Заходите!
— 2 Вот, — две тысячи...
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— Venez! Essayez de ne pas tomber à nouveau dans les mains de la police. 
Et si tout à coup popadoshsya me souviens pas sur Chartres. Donc, vous serez 
mieux1…

Это я и сам понимал. Но расцеловываться с ними не стал. Молча, забрал 
рюкзак и вышел наружу. Подошедший водитель протянул мне стаканчик с 
кофе и тут же забрался на своё место. Я взял горячую, круглую картонку, 
но спасибо ему не сказал, — то, что я сейчас заплатил, вполне покрывало и 
стоимость доставки кофе…

4
Микроавтобус фыркает и стремительно вылетает на дорогу. Мигалка де-

лает своё дело, да и сам автобус уж очень типичен для французской полиции, 
чтобы его с кем-то перепутать.

Он скрывается в потоке машин, а я стою на площадке заправочной станции 
и пытаюсь решить, куда мне двигаться дальше. Потому иду в мини-маркет 
— что-нибудь перекусить, так как «законный» завтрак от французского го-
сударства уже перестал о себе напоминать.

Держа в руке стаканчик с кофе — подарок французской полиции, зака-
зываю большой сэндвич с ветчиной, пересчитываю свой небольшой запас 
наличных евро, расплачиваюсь и усаживаюсь за один из пластиковых сто-
ликов мини-маркета.

И тут, может, от кофе, в моей голове начинает кое-что проясняться. И 
скоро я уже не знаю: плакать мне или смеяться. Ведь они же, практически, 
не вели никаких допросов, не составляли протоколов, сразу же вернули мне 
мой паспорт. Тот жандарм притащил меня в участок лишь для того, чтобы 
проверить не беглый ли я каторжник или террорист в розыске. Проверили 
— нет. У меня лишь проблемы с документами.  Таких во Франции тысячи! 
Но и сам я уже становлюсь проблемой для них. А стоит ли со мной, простым 
бродягой, возиться? Надо только избавиться. И для этого есть старый, как 
сама власть, всемирно известный, полицейский опыт: перекинуть проблему 
со своего участка на другой. Так подбрасывают трупы соседям. Чтобы само-
му не возиться. Не отвечать за результаты. А за живых — тем более. Вот и 
придумали историю с доставкой меня в управление. Им нужно было всего 
лишь выбросить меня где-то в районе Парижа, чтобы я мог затеряться в толпе 
огромного города. Вот и доставили. Но не бесплатно, за две тысячи баксов, 
которые я сам предложил. Едут теперь домой, небось, весёлые и счастливые 
от того, что нашли бесправного, но с деньгами, лоха. А может, уже пьют где-
то — обмывают удачную сделку.

Да, лошара! Почему сразу не догадался? Уповал на законы правовой 
страны? Всё было по-настоящему, и мне на самом деле грозила тюрьма. Да 
и что я мог бы сделать, если бы даже сразу понял, чего они хотят? Всё равно 
мои баксы уплыли бы в их карманы...

Чтобы помянуть свои утраченные две тысячи баксов, я заказываю рюмку 

— 1Выходи! Постарайся не попадать снова в лапы полиции. А если вдруг попадёшься, не 
вспоминай про Шартр. Тебе так лучше будет...
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коньяку. Это непредвиденные расходы, но они себя оправдывают, — после 
глотка коньяка я начинаю улыбаться. Тупики нам встречаются на каждом 
шагу, и совсем не важно, как ты из них выбираешься.

Я доедаю сэндвич, запиваю его кофе и выхожу из маркета, уверенный в 
справедливости русской поговорки: «Всё, что Бог не делает, всё к лучшему!» 
Главное, что моя дорога домой не прервалась из-за глупого случая, и я могу 
её продолжить…

Надежда на возвращение домой с новой силой вспыхивает во мне. Я на-
кидываю на плечо свой тощий рюкзак и выхожу к дороге — к реву и чаду 
машин в обрамлении зелёного леса. Может быть, это Булонский лес, кто его 
знает? Лично для меня Париж пока — потёмки, хотя много слышал и читал 
о нём, видел в кино его улицы и площади. Вроде как видишь комнату в су-
мерки, но всё в ней неясно, расплывчато. 

Иду по обочине  вдоль потока машин. Иду наугад: то ли в Париж, то ли из 
Парижа. Но там, впереди маячит прозрачная колба автобусной остановки…

Мне надо добраться до станции метро, и там я смогу сориентироваться. 
Я не собираюсь задерживаться в Париже…

Минут через пятнадцать к остановке причаливает большой синий автобус. 
Дверь распахивается, и я в единственном числе вхожу в почти пустой салон. 
Над водительской кабиной приклеена надпись: «Проезд — 1 евро». Сжимая 
в руке евровую монетку, спрашиваю у водителя:

— Pour la station de métro viendra1? 
— Pour quoi2? — в свою очередь спрашивает он.
— Avant tout3…
— En voiture4…
— Dites-moi où aller5? — прошу я.
— Bon6…
— Merci7…
Я бросаю монетку в кассовый автомат, получаю билет и прохожу в салон. 

Я на верном пути, но что-то не очень это чувствую…

Глава двадцать четвёртая
ДОМОй

1
Одну половину сарая занимала большая комната, в которой кроме деревян-

ных столбов, подпирающих балки потолка, ничего не было. Да и потолка 
самого тоже не было — только балки. Окна отсутствовали тоже, только 
щели под стрехой камышовой крыши пропускали отблески света факелов с 

— 1До станции метро доеду?
— 2До какой?
— 3До любой…
— 4Доедете…
— 5Скажите, когда выходить?
— 6Хорошо…
— 7Спасибо…
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площади, да один из стражников у входных ворот сарая держал в руке факел 
и как-то освещал внутреннее помещение.

— Эй, погоди! — услышал Олег хазарский выкрик и на его плечо легла 
рука стражника. — Снимай, сапоги…

Хазарин тыкал плетью в сапоги Олега, и тот с удивлением понял, что 
снова понимает их язык.

Он так же понял и то, что среди двух десятков русичей, загнанных в са-
рай, только он был в сапогах, — остальная челядь была либо босой, либо в 
лаптях.

Олег нехотя наклонился, снял сапоги, швырнул на землю, перешагнул их 
и пошёл в сарай. И тут же получил удар плетью по спине. Останавливаться 
и развивать конфликт не было смысла, но и подавать сапоги хазарину-
грабителю он не собирался, потому быстро скрылся в темноте сарая.

Под ногами чувствовался твёрдый земляной пол, утрамбованный, видимо, 
тысячами ног, и Олег как-то разом понял назначение и этого первого вну-
треннего двора, и этих сараев. Здесь, в крепости так удобно географически 
расположенной, у хазар проходили невольничьи торги, в сараях, как скот в 
загонах, содержались пленники, предназначенные для продажи. Таких плен-
ников, при желании, тут можно было поместить человек двести…

Возможно, в других половинах сарая жила стража, — уж как-то она очень 
быстро, словно из ниоткуда, появлялась на площади в большом количестве 
и так же быстро исчезала.

Олег не стал жалеть о потери сапог, нашёл у одной из глинобитных стен 
сарая свободное место, присел. Надо было как-то устраиваться на ночь. 
Что будет завтра — неизвестно. Это завтра — вполне может растянуться на 
целых три месяца, будет тянуться до тех пор, пока не вернётся из Киева с 
новой данью княжий посланник. А сейчас было просто необходимо уснуть, 
но что-то не спалось. К нему неожиданно пришло ощущение того, что всё 
это произошло с ним всего за сутки — ещё прошлой ночью в пургу и мороз 
он тащил на куртке эту неизвестную ему девушку, потом какой-то странный 
забор, и они уже в жаркой донской степи, да ещё на тысячу лет раньше, чем 
прежде, и вот к ночи — хазарская крепость Саркел. Да, тут было над чем 
задуматься. Как же это всё с ним произошло? И почему с ним? Он не хотел 
с этим мириться.

Несмотря на усталость, спать почему-то не хотелось. Из-за глинобитной 
перегородки, разделяющей сарай на две половины, доносились какие-то 
звуки, мало похожие на человеческую речь, и что они означали, Олег никак 
не мог понять. Потому вскоре и вовсе перестал вслушиваться в них. Зато на 
площади стало совсем тихо, только всхрапывали порой привязанные, судя 
по всему, к телегами кони…

И всё-таки, видимо, он крепко уснул. Проснулся от того, что кто-то тряс 
его за плечо. Открыл глаза и в свете занимающегося дня увидел перед собой 
улыбку Тары. Она приложила палец к губам и прошептала:

— Молчи… Вставай, пошли…
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2

Я не собирался задерживаться в Париже, но так уж вышло, что познако-
миться с этим городом мне всё-таки пришлось и — довольно основательно.

Всё это время передо мной стояла проблема: как попасть на самолёт по 
моему казахскому паспорту, вернее, как благополучно миновать таможенный 
контроль и улететь в Россию.

Было три видимых мне пути.
Первый — пойти в казахское посольство, прикинуться несчастным со-

отечественником, попавшим в беду вдали от Родины и попросить помощи. 
Но мой фальшивый паспорт! Его, наверняка, проверят, отправят меня в 
Казахстан, а там дальше что? Куда дальше отправят? В Джезказган? Я знал 
одно место в Казахстане, где были лагеря. К тому же я абсолютный ноль в 
казахском языке. На такой риск я идти не мог.

Второй — ринуться в российское посольство, упасть на колени, жало-
ваться, что я русский по рождению, но казах по месту жительства, нечаянно 
оказался на чужбине, но хочу, хочу, хочу, давно мечтаю попасть на историче-
скую Родину и прошу мне в этом помочь. Только мало ли русских разбросано 
по белу свету, которые тоже хотят на историческую родину, но не могут туда 
попасть? И кому из этнических русских новые власти помогли? Не прикиды-
ваться же евреем? Тогда ещё быстрее пролетишь. Еврей без связей — это не 
еврей. И опять же, мой фальшивый паспорт, тоже могут проверить. Но самое 
главное, мой объявленный всероссийский розыск, — вдруг ещё действует. 
Цепочка могла потянуться длинная.Этот вариант всё же давал кой-какие на-
дежды, но использовать его можно было только как запасной.

Третий — сдаться французским властям, попросить депортацию. Хорошо, 
допустим, мне повезёт и вместо тюрьмы, я получу лучший вариант: депор-
тируют, но опять как меня встретят там, в Казахстане? Точно так же, как и 
при первом варианте. Наверняка, — по всем существующим для таких, как 
я, с фальшивым паспортом, законам. Так что и этот вариант отпадал сам 
собой.

Можно было жениться на француженке и получить гражданство, но 
здесь наступала процедура получения гражданства и снова с фальшивыми 
документами. 

Других вариантов пока не было. Правда, оставался ещё один испытанный, 
проверенный годами способ приобрести билет на самолёт: найти людей, 
которые могли бы помочь получить французский или российский паспорт. 
В Казахстане это сделать было легко, во Франции будет труднее, но воз-
можно.

Оставалось только найти таких людей. И тут меня осенило: мне нужно 
искать в Париже земляков, выходцев из России, — они тут наверняка есть, 
— ведь для русских землячество всегда было великим делом. Надо лишь 
понять, как и где их искать? Наверное, среди таксистов или продавцов мага-
зинов, — сейчас среди них много русскоговорящих, — в связи с наплывом 
туристов из России их охотно берут на работу. Надо прислушиваться: не 
звучит ли где русская речь, надо поймать её, или же, подойдя, самому везде 
спрашивать по-русски.
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Так я думал, въезжая на автобусе в Париж, и понимая, что передо мной 
образовался полый тупик, из которого, возможно, и не было выхода.

После таких мыслей направление моих дальнейших действий как-то 
определилось само, и я уже в более хорошем расположении духа смотрел в 
окно на плывущие мне навстречу деревья и кустарники какого-то парка. 

— La station de métro «Avenue Henri Martin»,  — неожиданно по салонному 
радио объявил водитель автобуса, и я понял, что это для меня. — Ne peut 
échapper. Ici, à proximité du centre-ville1. 

То, что я был в Париже, уже подтверждала торчащая над крышами домов 
верхушка Эйфелевой башни. Я намеревался спуститься в метро и на поезде 
добраться до центра Парижа, но эта самая, близкая отсюда, башня меня 
смутила. В моём понимании, она должна была точно отмечать самый центр 
Парижа. Как будто для меня это имело какое-то значение…

Я вышел из автобуса, на одном из домов увидел табличку с надписью 
«Avenue Henri Martin» и бодрым шагом направился в сторону знаменитой 
башни, точно в гости к старому знакомому.

Возможно, меня вело любопытство, возможно ещё что-то. И скоро я уже 
понимал, что Париж такой город, где на каждом шагу есть, что посмотреть 
иностранцу.  

3
Я уж шёл с полчаса, но башня как-то ко мне не приближалась. На таблич-

ках домов улицы, по которой я шёл, появилась уже другая надпись «Avenue 
G.-Mandel». Я не знал, кем был этот «G.-Mandel», но он вывел меня на про-
сторную площадь с каким-то полукруглым дворцом, — башня торчала точно 
за ним.

Широкую площадь, словно красочной канвой, обрамляли маленькие кафе, 
— их столики, прячась от солнца под полотняными навесами, стояли прямо 
на тротуарах. В одном из таких кафе я решил передохнуть. Кроме того, мне 
нужно было в туалет.

Присел за столик, повесил рюкзак на спинку стула. Тут же подскочил офи-
циант — чернявый француз, очень похожий на марроканца или алжирца.

— Un des Etats-Unis et certains chignon2, — сказал я.
— Oui3…
— Toilette where4?
— A la fin de la salle5…
— Je vais aux toilettes d'abord, puis apporter l'ordre6…
— Bon7… — отозвался он.
Я поднялся и пошёл внутрь помещения. Рюкзак я прихватил с собой, хотя 

— 1Станция метро «Авеню Анри Мартин»,  — Можете выходить. Здесь недалеко до центра 
города.

— 2Один американо и какую-нибудь булочку...
— 3Да…
— 4Где у вас туалет?
— 5В конце зала…
— 6Тогда я сначала зайду в туалет, после чего принесёте заказ...
— 7Хорошо...
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за него я мог не опасаться: он был совсем не респектабельного вида, чтобы 
кто-то на него позарился, к тому же при всей пустынности кафе, официанты 
видели всё, что происходит на летней площадке.

Туалет в России — это враг российского народа. Такой у нас менталитет 
ещё советских времён. Всё своё оставляй дома. Можно пройти половину 
чужого города и не найти туалета, а если, вдруг такой находился, то туда либо 
нельзя было попасть, либо нужно хорошо заплатить. В поликлиниках туалет 
— для врачей и медсёстр, в судах, в налоговых инспекциях и других при-
сутственных местах, созданных для посещения гражданами и просиживания 
ими там по несколько часов, только для чиновников, — им выдаётся особый 
ключ, а для остальных туалет всегда закрыт, — посетитель свои проблемы 
должен решать сам, — где угодно, но только не тут.

А всему причина — это недоброжелательность уборщицы, которой неохота 
«за всеми» убирать. И она командует. И может вас обложить по полной, если 
вдруг прорвёшься. И все к этому привыкли, — прихоти уборщицы, которая 
не понимает, что её и наняли именно для того, чтобы она убирала «за всеми», 
стали неписанными законами для граждан России…

В Европе на этот счёт всё не так. И это мне нравилось. Ты можешь зайти 
в туалет прямо с улицы в любом магазине, кафе или ином заведении и ни-
кто тебе ничего не скажет против, не облает, не ткнёт в тебя пальцем, будто 
своим походом в туалет ты совершаешь что-то постыдное и тем позоришь 
заведение. Обычно там перед входом стоит маленькая тарелочка, — на неё 
посетитель по своему желанию и личному усмотрению может положить 
немного мелочи, — чаевые для человека, который убирает туалет. И никто 
тебе не будет хамски орать: «Гони сто рублей и тогда идти, а если их у тебя 
нет, мочись в штаны…» Первый рыночный бизнес, который организовала 
новая демократическая власть в России была приватизация общественных 
туалетов, построенных ещё в советское время, который тут же начал самый 
бессовестный обор «нуждающихся» граждан: в туалетах было так же грязно 
и неуютно, как и раньше, но только теперь посетитель получал эту грязь за 
приличные деньги. Я это хорошо помнил. Это был первый звонок, возвестив-
ший приход «счастливой «для всех» рыночной экономики» по Гайдару, но 
общество его не услышало, как позже не услышало многое другое опасное 
для себя, — слишком оно привыкло надеяться на хорошее. 

В туалете никого. Это замечательно. Говорят, что на унитазе приятно 
думается. Выйдя из кабинки, я посмотрел на себя в зеркало и ухмыльнулся. 
Ну и рожа! Волосы на голове уже отросли как у Пьера Ришара, только не 
кучерявились, на щеках устроилась пяти или шестидневная небритость. И 
хотя сейчас в моде у мужчин была «трёхдневная небритость», моя явно была 
переросшей, а на бороду ещё не тянула. К тому же к модной небритости по-
лагался ещё и хороший костюм, — мои потёртые джинсы и майка с короткими 
рукавами и надписью «Ницца» на груди явно на моду не тянули.

Но существует в Европе правило: если в чужой стране у тебя непорядок с 
документами, надо выглядеть так, чтобы тебя принимали, пусть за бедного, но 
местного жителя, а не за бродягу. Потому вид ты должен иметь опрятный, одеж-
да твоя должна быть чистой и целой. Так меньше шансов угодить в кутузку.



57

ДОН_новый 17/1

И я порадовался, что захватил рюкзак. Достал из него старую бритву 
«Мак», доставшуюся мне «в наследство» от Тараса, и тюбик с мыльным 
кремом. Горячая вода в кране была, и я тщательно побрился. Потом ещё раз 
внимательно осмотрел себя в зеркале и пожалел, что нет у меня какого-нибудь, 
пусть самого поганого одеколона. Одеколон. Французское изобретение. «Быть 
во Франции и — без одеколона, — это непорядок», — кисло подумал я.

Я подумал-подумал ещё и решил вымыть голову с помощью жидкого мыла 
из контейнера на стене. Потом слегка просушил голову горячим воздухом 
из сушилки для рук на той же стене. Достал из кармана щербатую расчёску 
и тщательно причесался. Мытьё головы освежило меня, принесло лёгкость 
мыслей. Эх, жаль, что нельзя принять душ.

Теперь я был доволен собой, — можно было идти пить кофе, не слишком 
опасаясь, что к тебе прицепится какой-нибудь жандарм или бдительный фран-
цузский гражданин. Главное, чтобы на мои процедуры не обратил внимания 
официант-марроканец. Говорят, они очень обожают своих соотечественников 
и терпеть не могут всех с европейскими рожами, потому при случае любят 
на них доносить. Я знал это ещё по Ницце. Действительно, с чего бы это 
парижанин стал бриться и мыть голову в туалете кафе? Подозрительно…

Проходя через зал, я кивнул официанту. Неси, мол, кофе…

4
Я стою, задрав голову, и пытаюсь сразу охватить всё это металлическое 

кружево, хитроумно сплетённое в парижскую башню. Впечатляет. Хотя по-
сле Останкинской телебашни Эйфелева кажется и низковатой, и толстоватой. 
Но всё равно — шикарно. Особенно, если учесть дату строительства. И 
конечно, у меня нет лишних пяти евро, чтобы подняться хотя бы на первую 
смотровую площадку.

Вокруг суетятся толпы туристов, поминутно вываливающиеся из автобу-
сов и штурмующие громадные, человек на двадцать, лифты, ползающие по 
толстым «ногам» башни. Шум, гам, смех вокруг и разговоры на всех языках. 
Но русские слова пока не слышатся.

Однако, я чувствую, мне некогда заниматься созерцанием парижских 
красот, мне нельзя расслабляться и надо делать всё, чтобы побыстрее эти 
красоты покинуть.

И я вновь перехожу по мосту Сену и направляюсь, как мне кажется, бли-
же к центру, — мне нужно найти магазины, которые посещают туристы из 
России…

Иду по улице Anatole France — название снова узнаю по табличкам на 
зданиях, — и внимательно смотрю по сторонам. Да, Париж красивый город, 
— не мне первому пришло это в голову, но вот эта красота отвлекает меня 
конкретно от намеченной цели, голова сама собой вертится по сторонам.

Я всё же стараюсь сосредоточиться и больше смотреть на вывески и ви-
трины магазинов. И найти то, что мне нужно.

Ага, вот и неоновая вывеска «Parfum» над большими стеклянными ви-
тринами, в которых расставлены по полочкам всевозможные флаконы, фла-
кончики, пузырьки, баночки, коробочки, тюбики, наполненные всем тем, что 
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так привлекает, в основном, женщин, чем так славится на весь мир Франция. 
Я слышал, что российские туристки любят «попастись на халяву» в таких 
магазинах, набирая здесь бесплатно пробников хороших французских духов. 
В одном магазине — пять шесть пузырьков с разными духами, в другом — те 
же пузырьки, в третьем, — смотришь к концу поездки по Франции и набе-
рётся хороший объём бесплатных духов, к тому же дома их хорошо дарить 
подругам или родственникам — себе ничего не стоит, зато и одариваемого 
не утопишь в подарке, но зависть к тебе — чего-то, да значит.

К чему только не приводит российская смекалка? Какой француженке или 
англичанке придёт такое в голову?..

Всё это так, но главное для меня здесь то, что в таких магазинах, которые 
посещают русские туристки, обязательно должен быть русскоговорящий 
продавец или менеджер — по-западному.

Захожу весь в надеждах. Небольшой, но довольно просторный торговый 
зал уставлен застеклёнными стеллажами, на которых всё те же флаконы и 
флакончики, И всё остальное, что на уличных витринах, но здесь, как гово-
рится, товар уже можно «пощупать». 

В зале практически пусто: у прилавка молодая и миловидная, коротко стри-
женая «а ля гарсон» продавщица показывает товар пожилой женщине, явно 
парижанке, — наши обычно по магазинам ходят толпами. За кассой рыжая, 
совсем не французской внешности, девица лениво уставилась в одну точку, 
которая, вероятнее всего, находится где-то далеко за витринным стеклом и, 
возможно в ней сейчас отображаются все события прошедшей ночи.

Подхожу к одному из витражей, с полминуты рассматриваю его, потом 
уткнув пальцем в одну из застекловых баночек, громко спрашиваю по-
русски:

— Скажите, это крем мужской или женский?
Кассирша теряет взглядом свою виртуальную точку, полуоборачивается ко 

мне и молчит. Зато продавец за прилавком говорит женщине-покупателю: 
— Désolé! Un moment1! — и тут же спрашивает у меня:
— Russie? (Россия?)
— Да-да! Руссия, русский я, — не переходя на французский, говорю в 

ответ. Надо дать им понять, что во французском языке я полный профан.
Она, видимо, нажимает какую-то кнопку под прилавком, и из подсобки 

тут же появляется ещё одна девица лет тридцати пяти, с какой-то вихляющей 
походкой, при которой её широкая юбка, как морская волна берег, облизывает 
приливами вполне стройные ноги.

— Что вы хотели? — спрашивает она по-русски. И смотрит на меня до-
вольно неприветливо, но её русская речь меня радует, — мне кажется, что я 
уже зацепился за нужное… 

— Я хотел узнать, этот крем мужской или женский? — не отводя пальца 
от стекла стеллажа, повторяю я свой вопрос.

Она смотрит на меня с каким-то сомнением, потом говорит:
— Это не крем, это мазь. Для женщин. Но я бы не советовала вам её по-

купать?
 — 1Извините! Один момент! 
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— Почему?! — фальшиво возмущаюсь я. — Я мог был сделать подарок…
— Это лечебная мазь. Интимного назначения. Такие мази женщина 

должна покупать сама, и мужчине совсем необязательно знать о ней. А тем 
более — дарить…

Я делаю озабоченное лицо, как бы мысленно чешу затылок, потом спра-
шиваю:

— А что же мне купить в подарок?
Она долго и пристально смотрит на меня злыми глазами, и тут я узнаю в 

ней россиянку, вернее — российского торгового работника. И не ошибаюсь. 
Она неожиданно негромко, но резко спрашивает:

— Ты зачем сюда пришёл? Это очень дорогой магазин, в таких штанах, 
как у тебя, сюда не ходят…

Я в растерянности смотрю на неё и не знаю что сказать.
— Ну? — настаивает она.
— Я — русский, — говорю я правду в ответ. — В Париже первый день… 

Пытаюсь найти земляков…
— Зачем?
— Хочу уехать домой, в Россию… Может, подскажут что или помо-

гут…
— Деньги нужны, конечно… Старая песня…
— Деньги не нужны, — отвечаю я, и, наверное, голос у меня самый не-

счастный.
— Так вот, — говорит она, — Я не русская, я француженка, только из 

России… Точнее, не из России, а из Казахстана…
«Ни хрена себе! — проносится у меня в голове. — Опять Казахстан! 

Какой-то замкнутый круг».
— …и терять работу из-за тебя я не собираюсь… Так что, вали отсюда и 

побыстрее… Ищи земляков под парижскими мостами…
Я смотрю на неё и ничего не говорю. А что ей можно сказать? Молча, пово-

рачиваюсь и иду к выходу. У самых дверей меня вдруг нагоняет её голос:
— Эй, русский, погоди…
Оборачиваюсь. Она идёт ко мне с каким-то тюбиком в руке. Подойдя, 

показывает мне тюбик и говорит негромко: 
— В час дня у меня ланч. Ты погуляй пока где-то и подходи к часу в сквер 

тут неподалеку, — она кивает головой вправо, как бы указывая направление 
к скверу. — Поговорим…

— Хорошо, — покорно отвечаю я и выхожу из очень дорогого магазина 
«Parfum». Может, потому в нём и русских туристок нет? Пока…

Повезло мне или нет, я ещё не знаю, но надежда на лучшее уже пере-
полняет меня… 

Глава двадцать пятая
МАРИНА

1
Олег поднялся со своего ложа и с удивлением обнаружил под собой под-
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стилку из каких-то сухих бурьянов, — он хорошо помнил, что уснул сидя, 
ничего под себя не подстилая. Он обвёл взглядом каких-то, ещё спавших в 
полумраке, людей и пошёл следом за девушкой.

За стенами сарая знакомой площади не оказалось. Перед ними были какие-
то разномастные, незнакомые и даже странные постройки, которые, как понял 
вскоре Олег, составляли какую-то узкую, кривую улицу, неровно мощённую 
плохо отёсанным камнем и похожую больше на простое скопление разных 
строений, которые мало напоминали дома, — они были больше похожи на 
глинобитные мазанки, которые были перемешаны с какими-то деревянными 
шатрами и войлочными юртами. Олег обернулся и с недоумением посмотрел 
на низкую дверь, из которой они только что-то вышли, — она принадлежала 
какому-то глинобитному сараю, очень похожему на остальные постройки 
вокруг. Олег не помни, как он попал в этот сарай...

Над постройками уже поднималось красное солнце, вдоль улицы дул 
сильный, но ещё прохладный ветер, обещавший скоро превратиться в горячий 
суховей, но пока Олег невольно ёжился от его порывов, пытаясь укутаться 
плотнее в свою потрёпанную одежду. И опять он с удивлением отметил, что 
одежда его стала какой-то странно обветшалой, словно долго, не снимаясь, 
носилась, но ничего сказать он не успел, потому что вдруг осознал то, что 
заставило его позабыть о собственной одежде. 

Никакой белокаменной крепости Саркел вокруг не было…
Перед ними была улица какого-то другого города или селения, или стойби-

ща, — обыкновенная, кривая и плохо замощённая улица, зато с множеством 
лавок торговцев, ремесленников и ростовщиков, которые только-только 
открывались. По улице, видимо, пользуясь утренней прохладой, уже густо 
сновали разноплемённые прохожие, громыхали повозки, запряжённые ослами 
или лошадьми. Иногда проезжал вооружённый всадник — в одиночку или в 
сопровождении группы воинов, — по их количеству и потому, как разбегались 
перед ними прохожие, можно было судить о важности самого всадника.

Тара, придерживая рукой Олега, жалась к стенам невысоких глинобитных 
домиков, Олег снова с удивлением отметил, что также жмутся к домам и боль-
шинство остальных прохожих, что они с Тарой теперь почти не отличаются 
от других пеших людей.

— Где это мы? — не выдержал, спросил Олег.
— Итиль. Столица Хазарского каганата… 
— Итиль? А где мы ночевали?
— Мы вышли из жилища для рабов одного богатого хазарина-скотовода. 

Тебя продали ему в рабство…
— Меня? В рабство? Ты шутишь? — сама мысль об этом казалась Олегу 

полной нелепицей.
— Да, тебя… Как и других русичей. Киевский князь Игорь не смог при-

слать второй дани, — он поехал ещё раз собирать её с подвластных Киеву 
княжеств и был убит древлянами. Когда весть об этом пришла в Саркел, вас, 
заложников, всех продали в рабство.

— Что-то я не помню такой «продажи», — с досадой произнёс Олег.
— Я тебе уже говорила, что у тебя будут провалы во времени. Это был 



61

ДОН_новый 17/1

очередной. Просто тебя тогда там не было, была лишь твоя оболочка в 
одежде.

— А где же я был? — уже с раздражением спросил Олег.
— Нигде, — усмехнулась Тара. — Вчера вас загнали в сарай, сегодня я 

тебя вывела из совершенно другого дома. Ты за ночь миновал почти год…
— Год!? Что за чушь ты несёшь?
— Это не чушь, это твоё предназначение — пройти путь Руси вместе с 

нею, — серьёзно сказала Тара. — Я тебе это уже говорила…
— А как же ты? Тебя тоже продали в рабство?
— Меня продать невозможно… Моя миссия охранять тебя…
— Что же ты раньше не освободила меня?
— Раньше в этом не было необходимости.
— А сейчас появилась?
— Да, сейчас появилась…
— В чём же она выражается?
— Узнаешь…
— Ага! Тогда получается так, что я беглый раб и меня будут искать, чтобы 

схватить? — со злой иронией в голосе спросил Олег.
— Не бойся, — они уже забыли о тебе, — ответили Тара.
Удивляться и возмущаться Олег больше не стал, хотя всё в нём кипело 

негодованием. После стольких коллизий, произошедших с ним за последние 
три дня, удивляться было нечему, а возмущаться — бесполезно. Он только 
спросил:

— Зачем мы здесь?
— Чтобы понять дальнейшее, тебе нужно посмотреть это место на земле.
— Для чего это именно мне?
— Не торопись, скоро узнаешь…
— Должен же я знать то, что касается лично меня?
— Извини, даже я пока этого не знаю…
Она немного помолчала, потом негромко добавила:
— Мы скоро должны встретить возле этой столицы одного великого 

русича. Но сначала, чтобы понять эту встречу, ты должен увидеть кое-что в 
этом поганом городе.

— Это кого же я должен встретить и что понять?
— Опять ты торопишься…
Олег замолчал. Но ненадолго. Пройдя два квартала, спросил:
— Куда мы идём?
— К реке. Там на острове дворец кагана, которым правит кагал или ха-

мелех, который живёт там же. Сегодня у них великое событие: явление кагана 
народу и удавливание прежнего ха-мелеха.

— Кто этот ха-мелех, и за что его будут удавливать?
— Скоро узнаешь… Мы уже почти пришли…

2

Я уже давно скучал на скамейке в сквере, то и дело посматривая на часы, 
вставленные во фронтон какой-то старинной парижской башни, хорошо 
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видной с моего пристанища, — маленькая узорная стрелка этих древних 
часов никак не хотела приближаться к отметке «I», отчего казалось, что они 
стоят. Но, тем не менее, я не забывал переводить взгляд с часов на вход в 
сквер и тщательно рассматривать каждую, проходящую через него, молодую 
женщину.

Вдоль единственной, но широкой аллеи сквера, обсаженной высокими и 
толстыми каштанами, посыпанной крупным жёлтым песком, стояли широкие 
парижские скамьи, на которых при желании или при необходимости вполне 
можно было устроиться на ночлег (голос бродяги уже говорил во мне), на 
скамьях отдыхали в тени какие-то люди, по аллее бегали маленькие дети, 
важно бродили нахальные голуби, высматривая очередного кормильщика, 
вокруг было тихо и уютно, хотя всего в ста метрах от сквера шумела ожив-
лённая улица большого города.

Стрелка, в конце концов, нехотя перевалила нужную мне отметку, но моей 
русской казашки всё ещё не было. И когда большая стрелка часов уже при-
близилась к цифре «IV», я встал, намереваясь уйти — какое ей дело было 
до меня, зачем ей чужая головная боль? Но чуток потоптавшись у скамьи, 
вдруг ощутил, что идти мне, в общем-то, некуда, торопиться — не за чем, так 
что не стоит дёргаться и нервничать, — перерыв-то у неё ещё не кончился, 
и надо ждать. И снова уселся на скамью, закурил.

Но она всё же была русской, хоть и казашкой в прошлом и француженкой 
в настоящем, но всё же русской, не испорченной ни восточными зажимами, 
ни западной свободой воспитания, именно — русской, которой никогда не 
чуждо чувство сострадания, даже того, которое часто наносит болезненные 
удары по самому сострадальцу и по объекту сострадания. И потому она 
пришла…

Я увидел её и снова упал на скамью.
Села рядом со мной, спросила, будто сомневалась:
— Ждёшь?
— У меня нет выбора,.. — ответил я, гася сигарету.
— Я не знаю, чем ты меня зацепил,.. может, понравился? — прищурив один 

глаз и глядя на меня вторым, улыбнулась она, и уже серьёзно продолжила: 
— Может, с бабьей дури, но вот я пришла…
— Спасибо, — тихо отозвался я.
— Я не знаю, чем тебе смогу помочь, но попытаюсь. Только ты должен 

мне говорить правду. Как только я замечу в твоих словах ложь, я повернусь 
и уйду. Договорились?

— Да…
— Сначала более объёмно и более точно скажи, чего ты хочешь…  
— Я хочу вернуться домой, в Россию. Последние несколько лет я только 

и делаю это — двигаюсь в сторону своего дома.
— Сам-то ты откуда?
— Из Ростова-на-Дону.
— И как же ты попал сюда?
— По пути домой.
— Откуда же твой путь ведёт? Уж не из Южной ли Америки? — неожи-

данно усмехнулась она, и я понял: может, ещё верит, но уже сомневается.

Алексей Береговой «Дорога на Селиндер»
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— Из вашего казахского Уральска. — ответил я, но поспешил добавить:
— Точнее, из нашей Оренбургской области через Уральск.
— Да-а, — удивлённо произнесла она, — земляк… Везёт мне на земля-

ков. Особенно на тех, у кого Париж находится как раз на пути из Уральска 
в Ростов-на-Дону.

И покачала головой, заёрзав по скамье, и я вдруг ощутил кожей: сейчас 
уйдёт.

— Подожди, — сказал я. — всё так. Я бежал от новых властей и бан-
дитов в Оренбургской области, и мне обязательно нужна была граница, за 
которой я бы мог укрыться. Потому я бежал не на север, в Россию, а на юг, 
в Казахстан. А там первым был Уральск, — я думал там укрыться и пере-
ждать эти бандитские реформы. Но, как оказалось, напрасно. Я там очень 
скоро понял: наивно считать, что от российских властей и бандитов можно 
укрыться в дружественном Казахстане, который во всём берёт пример с 
России. Зато в Уральске мне удалось сделать казахский паспорт на другое 
имя. Он настоящий, только фотография вклеена моя,.. — я не знал, насколько 
безопасна для меня моя откровенность с этой совершенно незнакомой мне 
женщиной. Возможно, я доверяю ей лишь потому, что она моя соплеменница. 
Но сколько бывает предателей и доносчиков среди соплеменников. Впрочем, 
зачем ей доносить, просто бы не остановила, не пришла. Вряд ли ею движет 
спортивный интерес… — Назад в Россию возвращаться я боялся. Потому 
рванул дальше — бежал без оглядки на юг. Туркмения, Азербайджан, Турция, 
Италия и вот — Франция. И всё это было мне по пути…

Мы помолчали. Я протянул ей сигарету. Она взяла. Значит, не уйдёт.
Закурили. Синий дымок поднимался над нашими головами и пропадал в 

ветвях большого каштана.
— Я всё время наблюдал за жизнью в России, ждал, ждал перемен. Не 

может же быть в нормальной стране этот бесконечный бандитский беспредел. 
Да и Ельцин был не вечным. Может, это грешно, каюсь, но я очень надеял-
ся, что он побыстрее сопьётся и протянет ноги. Освободит страну и народ 
от своего демократического руководства, осчастливит людей, как обещал... 
Наконец-то, перемены пришли, и люди в России, думаю, уже живут нормаль-
но, прятаться им не от кого. И потому я засобирался в Россию. Добрался из 
Ниццы в Париж, надеюсь отсюда попасть на Родину. Всё было бы нормально, 
если бы не мой фальшивый паспорт, по которому нельзя получить ни вида 
на жительство, ни визы, ни пройти погранконтроль... Сам я ничего не могу, 
потому ищу соотечественников.

— Да, — как-то странно произнесла она, гася недокуренную сигарету. — 
И чего мы тут торчим? Сразу видно, что ты давно не был в России… Скажи, 
чего ты там боишься? Ты деньги должен?

— Нет, всё гораздо хуже… По дури и врожденному упрямству затеял войну, 
так сказать, за справедливость. Войну с властями и бандитами, которые, как, 
оказалось, были одним и тем же. Вот и влип. Едва на тот свет не отправили, 
— я поднял майку на груди. — Смотри, вот здесь у меня три отметины от 
автоматных пуль. Задумал один воевать против двух десятков калашниковых. 
Хорошо, не убили совсем. Но те ребята были при исполнении, потому забрали 
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полуживого. Чудом выжил и при первой же возможности сбежал. Прошло 
десять лет, и теперь, надеюсь, всё это кончилось, в России новый президент, 
новая власть, и можно будет нормально жить и работать.

Она как-то снова непонятно хмыкнула, потом спросила:
— Тебя как зовут?
— По казахскому паспорту Василий. На самом деле — Олег.
— Вот что, Олег, деньги у тебя есть?
— Немного, но на дорогу домой хватит.
— И жилья у тебя, конечно, нет…
— Нет, — кивнул я.
— Ладно, — непонятно согласилась она. — Постараемся как-то помочь 

тебе… Если сможем… Я заканчиваю работу в восемь вечера. Жди меня 
здесь же…

— А тебя как зовут, — осмелился спросить я.
Она посмотрела на меня так, словно не поняла вопроса. Потом сказала:
— Марина. Впрочем, сейчас это не так важно…
— Ты уже уходишь? У тебя же перерыв не закончился…
— Перерыв!? Это в «клятом» Советском Союзе у всех работников были 

перерывы. А здесь их нет. За час перерыва хозяева могут потерять прибыль. 
Потому магазин не закрывается, а работникам по очереди даётся время «на 
ланч», чтобы успел проглотить что-нибудь и не умер с голоду. Я и так за-
держалась. Адью! До вечера! 

Она поднялась и пошла из сквера. Полы её форменной юбки всё также 
облизывали ей стройные бедра. И я вдруг отметил для себя: какие же кра-
сивые у неё ноги!..

3
— Машины у меня нет, потому едем на метро, — сказала она, когда мы 

снова встретились после работы.
— Не заработала ещё на машину?
— Здесь на машину не зарабатывают, — ответила она, направляясь к вы-

ходу из сквера. — Купить машину во Франции —  не проблема. Ты только 
заяви, что хочешь приобрести машину, и торгаши сделают всё, чтобы ты её 
купил. А вот проблемы, большие проблемы от владения машиной начнутся 
у тебя уже после её покупки. Потому многие здесь предпочитают метро.

Она говорила что-то невероятное, в которое я не мог поверить… 
Пока…

Минут десять мы шли по улице и круглые, светящиеся глаза машин, об-
гоняли нас. Потом на станции метро «Сольферино» — одной из необычных 
для российского глаза станций парижского метро, сверху обозначенной лишь 
жёлтой табличкой с чёрной надписью, мимо которой можно было пройти 
и не заметить, — мы спустились по обыкновенным лестничным ступеням 
под землю и сели в подгрохотавший к нам, забитый «безлошадным» людом,  
поезд. Сиденья в вагонах здесь располагались не вдоль вагона, как в совет-
ском метро, а поперёк, точно в автобусе, мне это было тоже непривычно и 
потому казалось, что мы на самом деле едем в каком-то грохочущем автобусе. 

Алексей Береговой «Дорога на Селиндер»
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Впрочем, советские конструкторы, видимо, оказались более прозорливыми, 
— продольное расположение сидений давало больше стоячих мест, потому 
советские вагоны казались более просторными, — здесь же в проходах сильно 
толкались.

Впрочем, как я скоро догадался, мы ехали не к центру Парижа, а — наобо-
рот, от него, потому довольно скоро сквозь стук колёс и свои размышления 
о парижском метро, я услышал голос Марины:

— Станция «Данфер-Рошро». Нам выходить…
Мы, протискиваясь сквозь попутную толпу (не странно ли?), поднялись по 

таким же, как и при спуске, ступеням наверх и оказались на каком-то бульваре, 
освещённом белым светом кобр, который просачивался даже сквозь полупро-
зрачные листья могучих платанов. Ночной Париж и здесь был красив, хотя 
по домам на нашем пути, по встречным прохожим было всё же заметно, что 
живут здесь не слишком богатые люди, скорее всего — рабочие, служащие, 
но может быть, ещё литераторы, художники и, конечно, белые эмигранты. 
Цветные эмигранты в Париже живут отдельно, в их кварталы белым ходу нет, 
потому что, поселившись во Франции, как и везде, они тут же заводят свои 
порядки, при которых белым не только нельзя там жить, но даже появляться 
нежелательно. Вот уж кому служат эти самые демократия и толерантность, 
так это им и только им…

Ну вот, опять отвлёкся. Мы шли быстро, Марина молчала, и я вынужден 
был молчать тоже, но должен же я был о чём-то думать в это время. Вот и 
думал о всякой ерунде, точно профессиональный социолог…

На углу Rue Daguerre светился фирменным лейблом большой «Мак-
Дональдс», чуть дальше обозначился знаменитый французский супермаркет 
«Моно-при».  Марина остановилась, произнесла скороговоркой:

— Мне нечем тебя кормить, зайду, куплю что-нибудь на ужин, — совсем 
с русской женской заботливостью сказала она. — Куда лучше: в «Мак» или 
Супер»?

Я знал «Моно-при» по Ницце, знал и «Мак-Дональдс», потому без со-
мнения указал на супермаркет и протянул ей парочку евродесяток.

— О, я забыла, что ты у нас человек с деньгами, — ехидно сказала она, 
но десятки забрала. — Только не получится потом, что ты будешь просить 
их у меня обратно?

— Не волнуйся, я человек с принципами…
— Да-а!? Кто бы мог подумать! — снова съехидничала она. — Тогда по-

стой здесь со своими принципами, покури, а я сейчас.
Она скрылась за стеклянными дверями магазина, а я и вправду закурил, 

стал смотреть на густой поток машин, на довольно многочисленных про-
хожих. В Париже в любом районе есть ночная жизнь, и она только начина-
лась…

Квартира в мансарде шестиэтажного кирпичного дома на Rue Boulard, с 
покатым потолком и в три типичных парижских окна, похожих на наши чер-
дачные слуховые окна, точно была выписана из хемингуэевского «Праздника, 
который всегда с тобой». Она представляла собой одну большую комнату, в 
которую были втиснуты и прихожая, и кухня, и гостиная, и спальня. Только 
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небольшой санузел с унитазом и душем был отделён перегородкой из ма-
тового стекла. Такие квартиры обычно сдавались вместе с полным набором 
необходимой мебели, они стоят дешевле, чем номера в гостинице, — ими 
в основном пользовались либо эмигранты, либо небогатые, но временные 
жители французской столицы.

Марина поставила на большой круглый стол, который как бы принадлежал 
одновременно и кухне, и гостиной, да и прихожей тоже, два больших бумаж-
ных пакета, — из одного торчал белый французский багет, — и выгрузила 
из них какие-то свертки, после чего, с каким-то радостным пристуком, она 
шлёпнула по столу бутылкой красного вина.

— Французы без вина остаются голодными, сколько бы не съели, — зачем-
то объяснила она. — Точно русские без хлеба…

Я присел к столу на полумягкий, круглый, но довольно старый стул, по-
вертел бутылку с простой белой этикеткой в руке. «Бордо», — прочитал я 
вслух. На большее моей французской грамотности не хватало, — все мои 
годы во Франции я учился только говорить по-французски, но никак не чи-
тать или писать.

Вино, по всему, было недорогим, но хорошим. Французы действительно 
знают толк в винах. На самое главное отличие французских вин от вин других 
стран, это сохранение традиционной этикетки — применение её в том виде, 
в котором она была и сто, и двести, и больше лет назад: обычно это белая 
этикетка без рисунка, лишь с небольшой надписью, которая в особых случаях 
печатается под рукописный почерк, тем самым как бы говоря, что вино уже 
было тогда, когда печатных машин ещё не придумали. И выходило так: чем 
дороже и выдержаннее вино, тем проще у него этикетка.

Все эти «винные» знания я освоил ещё в Ницце под руководством моих 
друзей Игоря и Тараса, я получал их в те дни, когда нам улыбалась удача, и 
мы могли себе позволить купить бутылку-другую хорошего французского 
вина. 

Марина сбегала к широкой кровати, надо понимать — в спальню, достала 
из стенного шкафа полотенце, подала мне.

— Ты иди в душ, а я пока переоденусь и приготовлю ужин…
Душ! Какое блаженство! Последний раз я был в душе пять или шесть 

дней назад. В нашем домике в Ницце был душ, который трудно было на-
звать душем, но всё же из которого под небольшим напором текла не очень 
горячая, отдающая ржавчиной, вода, — душ этот всё-таки позволял мыться, 
а летом — освежаться.

Наверное, у меня были счастливые глаза.
Я взял полотенце и пошёл в душ… 

4
Перед купанием я, не зная, как к этому отнесётся Марина, рискую и стираю 

обычным мылом свои трусы, футболку и носки, — но уж очень не хочется 
надевать на чистое тело несвежее бельё. Развешиваю его на сушилке, после 
чего моюсь сам.

В душевой на зеркальной полке стоит какая-то туалетная вода, и я, рас-
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теревшись после душа махровым полотенцем, густо поливаю ею себе голову. 
Смотрю в зеркало. Хорошо, что утром побрился, сейчас не надо. Но волосы 
всё ж слишком длинные…

Дальше случается тупик. Нужно одеваться, а у меня из одежды сухими 
остаются лишь верные, испытанные джинсы, которые в данный момент тоже 
не славятся чистотой. Не зная, как поступить дальше, сажусь на крышку 
унитаза и жду. Чего? Тоже не знаю. Возможно, жду, когда высохнет бельё. 
Иначе выходить из душа придётся мокрым. Но лето же…

Уже почти решаюсь, но вдруг слышу голос Марины:
— Ты не заснул там? — И тут же дверь распахивается, и я вижу её в 

дверном проёме. Хватаюсь за спасительное полотенце, пытаюсь обернуть 
им талию.

Марина, ни капли не смущаясь, смотрит на меня откровенным взглядом 
уже совсем французской женщины и хохочет. Мне кажется, что она просто 
изучает меня своим быстрым, как фотовспышка, взглядом.

— Дурачок, — говорит она. — Сказал бы мне, я прокрутила бы твои вещи 
в стиральной машине. На вешалке под пологом есть халат, можешь надеть 
его…

Я сержусь на это вторжение, потому бурчу почти невнятно:
— Принеси мой рюкзак…
Хорошо, что вспомнил о нём… Вернее, о том, что в нём есть.
— Бери халат, он чистый…
Иногда я бываю очень упрямым. Особенно, когда злюсь.
— Рюкзак…
Она опять громко смеётся, но рюкзак приносит, швыряет мне:
— Что у тебя там? Запасные мужские принадлежности?
— Ага, — соглашаюсь я, доставая из рюкзака трусы и майку. А что? Их 

тоже можно считать запасными мужскими принадлежностями. — Я вижу, 
они очень тебя интересуют…

— Куда там!
— Что тогда уставилась на меня?
— Да так, — уклоняется она от ответа.
— А все же? — настаиваю я.
— Пока меня интересовало лишь одно, — неожиданно серьёзно говорит 

она, — нет ли на тебе какой-нибудь болячки. А то, знаешь, всякое быва-
ет…

Она совершенно не думает о том, что может сплющить моё мужское само-
любие. Тем не менее, я отвечаю ей в тон:

— Не боúсь: с кожно-венерическими мы не дружим…
Я одеваюсь, потом, видимо, для приличия, напяливаю поверх майки и 

джинсов белый, махровый халат, который явно женский и который откро-
венно мал мне, после чего выхожу в комнату, вероятно, очень похожий на 
чистое огородное пугало.

Марина смотрит на меня и почему-то не смеётся.
И я смотрю на неё, пытаясь представить её в этом халате. Наверное, он 

ей очень идёт. Особенно, когда под ним ничего нет.
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— Снимай джинсы, — тоном фельдфебеля говорит она.
— Зачем?
— Снимай, говорю…
Я поворачиваюсь к ней задом и под халатом стаскиваю с себя джинсы.
Она забирает джинсы, спрашивает:
— Ещё что-то грязное есть?
— Там, в рюкзаке…
Она прибавляет к джинсам рюкзак и исчезает в душевой кабине. Через 

минуту я слышу звук работающей стиральной машины.
Когда она возвращается, я всё ещё стою истуканом посередине комнаты. 

Почему-то мёрзнут ноги. Странное, но совершенно мужское открытие я 
сделал когда-то неожиданно для самого себя. Если ты стоишь в комнате или 
где угодно в трусах или совсем голый, ноги не мерзнут, если не мёрзнет всё 
тело. Но когда наденешь юбку, в данный момент ею у меня являются полы 
халата, ноги сразу как-то особо оголяются и начинают мёрзнуть. Почему у 
женщин такого не бывает, не знаю. Но у мужиков — точно.

— К столу, — делает она жест рукой.
Честно говоря, ждать ещё чего-то не хочется. На столе стынет ужин, в 

бокалы налито красное, стреляющее огненными искрами в одну общую на 
всю квартиру, с хрустальными (или стеклянными) висюльками, люстру над 
столом, вино. Напротив меня красивая, русская женщина, хоть и из Казах-
стана, хоть и во Франции. Что ещё нужно?

Второй раз меня приглашать не требуется.
На столе в большой сковороде дымится омлет, на тарелках разложены 

ломтики сыра, маслины, горкой возвышается какой-то паштет, над всем 
этим кольцами улёгся знаменитый французский багет, нарезанный, однако, 
по-русски. 

— Ну что, давай за знакомство! — поднимает Марина бокал с вином.
Мы чокаемся и пьём вино. Оно сухое, на вкус не слишком кислое, но с 

каким-то особым, незнакомым мне ароматом. Вино мне нравится, как и всё в 
этой квартире, включая хозяйку. Только вот разговор за ужином не слишком 
клеится. Возможно, от того, что мы оба голодны, возможно, от того, что мало 
знаем друг друга. Или срабатывает старая русская традиция не болтать за 
столом? Кто его знает?

После ужина и совместного перекура за тем же столом, который позволяет 
переброситься несколькими фразами, я устраиваюсь на небольшом диване 
перед телевизором, а Марина моет посуду. Минут через десять она садится 
рядом.

— Ты сидишь перед телевизором и до сих пор не включил его? — почему-
то спрашивает она.

— Да он мне как-то до одного места, — говорю я. — Мне и так хоро-
шо…

— Да?.. — она берёт пульт, включает телевизор и, погоняв по каналам, 
снова выключает. — Возможно, ты и прав. Но когда ты постоянно один, для 
тебя важно, чтобы хоть какой-то человеческий голос наполнял квартиру.

— Телевидение сейчас, как наркотик. Народ конкретно подсаживается на 
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него, — назидательно говорю я и замолкаю: говорить ей сейчас, что телевиде-
ние ещё и психическое оружие массового поражения, зачастую применяемое 
властями против собственного народа, было бы заумно и несвоевременно. 

— Да, — как-то задумчиво соглашается она и продолжает:
— Ну что, теперь можно поговорить о деле. Расскажи о своих планах. Я 

вся во внимании...
В данный момент, я слышу её запах и хочу её обнять, но боюсь оказаться 

на улице. Потому произношу уныло: 
— Планов никаких нет, просто хочу вернуться домой, в Россию. Как 

получится. Но прежде всего мне нужны документы. Более или менее на-
дёжные…

— Тебя там ждут?
— Где? В России?
— Да...
Действительно, меня там ждут? Ведь ждать могут не только родственники 

и друзья, но и полиция, например, бандиты. Так что я сразу не могу опреде-
литься: ждут меня там или не ждут? Потому говорю неуверенно:

— Скорее всего, не ждут…
— Так чего ты туда собрался?
— Понимаешь, может, я какой-то стоеросовый осёл, но не могу я привы-

кнуть к этой блестящей западной цивилизации и жить всё время ожиданием 
тюрьмы.

— А дома, что лучше. У тебя паспорт фальшивый.
— Дома — я дома. Там есть друзья, знакомые помогут. — А есть ли они, 

вот вопрос? И я пытаюсь исправиться:
— Дома я дома и могу что-нибудь придумать. Говорят же, что дома и 

стены помогают.
После того, как я сумел выпутаться из оренбургской ситуации и сбежать 

из красного особняка, меня уже мало что пугает в России. Да и надеюсь я 
на перемены в ней в сторону цивилизации и прав человека. Ведь СМИ про-
возглашают, что там идёт большая борьба с коррупцией, с преступностью, а 
значит, — очищение. И ещё, где-то глубоко в душе теплится, как последняя 
надежда, тайная мечта — в крайнем случае амнистия от здоровых властей и 
объективного правосудия. 

Марина неожиданно встаёт и приносит простыню, подушку и одеяло, 
швыряет их на диван. Потом ставит на журнальный столик пепельницу.

— Ладно, пора спать. Я устала за день. Устраивайся на диване. Курить мо-
жешь на кухне, пепельница перед тобой, в темноте не надо будет искать. Толь-
ко не устрой пожар. Завтра будем что-то думать по твоим проблемам…

Она уходит и задвигает за собой полог, отделяющий кровать от остальной 
комнаты. Я стелю простыню на диван, укладываюсь сам. Уснуть никак не могу, 
ворочаюсь и думаю. О чём? Да обо всём сразу, что касается моей жизни. Но 
почему-то удивляюсь лишь одному: вот как устроена она, сама эта жизнь, как 
изменчива: ещё прошлой ночью я ночевал в кутузке на деревянной скамье, а 
сегодня — в квартире роскошной женщины, да ещё и землячки. Чудеса…

Проходит время, и я вдруг сквозь первые приливы сна, слышу из-за полога:
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— Ладно, хватит ворочаться… Иди ко мне…
Я встаю и спешу к ней. Ведь я её давно уже люблю — красивую женщину, 

протянувшую мне руку помощи. Ведь она, судя по всему, то же ворочалась 
без сна, хоть и устала. А этого настоящий мужчина не может допустить.

Я шлёпаю босыми ногами по холодному полу. К ней…

Глава двадцать шестая
РУССкИй ИвАН ИлИ ФРАНЦУЗ ЖАН

1
Они вышли к реке, посредине которой, на острове высилось большое 

строение из обожжённого кирпича, — оно своим размахом, архитектурой и 
отделкой сильно отличалась от других построек той части города, из которой 
они пришли. «Видимо, дворец самого кагана» — догадался Олег, рассматри-
вая здания за протокой.

За островом, на противоположном берегу реки, слева и справа от махи-
ны дворца просматривались ещё какие-то строения, — они занимали про-
странство по площади гораздо большей острова и были обнесены высокой 
крепостной стеной из толстых брёвен и уплотнённой глины.

— Река Итиль, — Тара показала рукой на наплавной мост, составленный из 
больших лодок-плоскодонок, покрытых деревянным настилом, по которому 
густо, несмотря на ранний час, переходили реку к острову люди, двигались 
всадники.

— Надо понимать, — это теперь Волга, — сказал Олег.
— Да. Мы сейчас находимся в той части города, которая тоже зовётся 

Итиль. Здесь почти сплошной базар, и живут тут  торговцы, ремесленники, 
проезжие купцы, менялы, прочий мелкий люд, в основном чёрные хазары, 
останавливаются на зиму кочевники-скотоводы.

— Чёрные хазары?
— Да. Это потомки тюрских народов, которые пришли сюда из Азии и 

собственно основали Хазарский каганат. Они желтокожие, слегка раскосые 
и по образу жизни мало отличаются от других азиатов с Востока. Какое-то 
время они почти все исповедовали ислам, переняв его у белых хазар, — вы-
ходцев из местных горцев вайнахов, — предков современных чеченцев, 
ингушей и дагестанцев, которым хазары-тюрки предоставили относитель-
ную свободу в каганате и которые, после прихода к власти пришлых евреев, 
не преминули воспользоваться своим положением, чтобы возвыситься над 
хазарами-тюрками. Так появились белые хазары и чёрные. И возвысились 
белые хазары, и, возможно, власть бы захватили, если бы сюда не переко-
чевали, бежавшие из Персии из-за своих «нехороших» дел иудеи. Реальной 
власти белым хазарам не досталось, но своё привилегированное положение, 
свои богатства они сумели сохранить. Евреи побоялись принижать роль белых 
хазар в государстве, понимая, что это для них опасно. Сохранив их положение, 
они стали разбавлять их своими представителями, обращая тех в иудейсттво 
и выдавая за них замуж своих невест-иудеек. А так как иудеи всегда предпо-
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читают оставаться в тени, то фактически белые хазары — это теперь и есть 
хазарская знать, аристократия, которая сосуществует с теневой, но реальной 
властью на паритетных началах и получает от неё большие льготы.

— А реальная власть — это каган?
— Увы, каган сейчас скорее почётная должность, которая как бы сохраняет 

традиции государства и права его основателей — нынешних чёрных хазар, 
законы же, после того, как иудаизм был объявлен в Хазарии государственной 
религией, диктует иудейский религиозный лидер — кагал, который и правит 
страной в качестве бека или ха-мелеха. Все они обитают во дворце кагана 
на острове.

— А что там за  крепость за рекой?
— За рекой вторая, западная половина города. Она обнесена стеной и 

является надёжной защитой для всего города, хотя реальных врагов каганат 
давно не имеет. Называется крепость — Хазаран. В ней обитает многочислен-
ный царский двор и живёт та самая белая хазарская знать, богатые купцы, а 
также военный гарнизон. До пятнадцати тысяч воинов постоянно находятся 
в крепости, и каганат их неплохо кормит.

— Откуда деньги?
— Денег хватает. Грабительские и почти непрерывные войны с соседями, 

получение с них дани, драконовские кредиты ростовщиков, но главное то, что 
Итиль сидит на Великом Шёлковом Пути и взимает, а попросту грабит про-
езжающих по нему купцов из разных стран поборами с торговли и проезда. 
Правда, уплатившего пошлину на территории Хазарии уже никто не тронет, 
это у них строго — сразу голову долой. Здесь сейчас огромный транзитный, 
перевалочный рынок. Крупнейший на всем шёлковом пути. Так что, как ви-
дишь, страна богатая и армия у неё самая большая в округе, — в основном, 
это наёмники из Хорезма…

Они ступили на настил моста. От реки поднималась прохлада, ветерок 
лениво облизывал разгорячённые головы, и хотя солнце уже вовсю пекло, 
над водой дышалось ещё легко. Мост слегка покачивался от топотения сотен 
ног движущегося народа, масса которого густела на глазах, — народ явно 
спешил. Олег и Тара, как и все люди в движущейся толпе, невольно приняли 
скорость этой толпы, — тоже прибавили шаг.

За мостом перед ними открылась просторная площадь, утрамбованная за 
века тысячами ног, за площадью,  в центре острова, возвышался огромный 
дворец кагана. Народ занимал места по полукружью площади вдоль каких-
то лавок и небольших строений, устраивался основательно, усаживаясь на 
землю, отдыхал, словно перед предстоящим забегом. Кругом сновали уличные 
торговцы, они предлагали холодную воду, лепёшки, фрукты, остро пахло 
печёным тестом и какими-то специями…

— Смотри, — сказал Олег, — женщин-то практически нет.
— Возможно, они есть, — ответила Тара, — только скрыты от глаз мужчин. 

На той стороне площади специальные места. Но, может, их и нет…
— А как же ты? — спросил Олег.
Тара посмотрела на него, потом улыбнулась и произнесла:
— Когда мне надо, меня люди не видят…
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По площади в сторону дворца проскакали какие-то всадники в богатым 
облачениях, и разноголосый гомон неожиданно смолк…

2

Она поцеловала меня в уже колючую щёку, когда я ещё спал. От этого её 
прикосновения я проснулся и открыл глаза. С сияющими глазами, одетая и 
готовая к выходу, Марина наклонилась ко мне, произнесла скороговоркой:

— Мне пора на работу… Завтрак на столе, ключи от входной двери на 
тумбочке… Можешь, погулять по городу, но далеко не заходи…

Она доверяла мне, хотя совсем не знала меня, но её доверие мне нрави-
лось.

Я схватил её за плечи, намереваясь уложить снова в кровать и устроить 
продолжение ночи, но она неожиданно ловко выскользнула из моих рук, 
распрямилась и чуток отодвинулась от кровати. 

— Нет, —  сказала она твёрдо. — Здесь с работы увольняют в две мину-
ты… А без работы, понимаешь?..

Да, конечно, это меня мои безработные годы приучили просыпаться тог-
да, когда мне хотелось, распоряжаться своим огромным безделье по своему 
усмотрению.

— Чего раньше не разбудила? — изображая недовольство, сказал я.
— Ты так хорошо спал, — засмеялась она. Потом, складывая что-то в 

сумочку, добавила:
— Не печалься, это же не последняя наша ночь. В следующий раз я тебе 

вообще не дам спать…
Она знала, что говорила.
Марина ушла, захлопнув за собой английский замок двери.
Я медленно поднялся и снова босиком подошёл к окну, раздвинул што-

ры. За окном уже во всю шумел утренний город, ночная жизнь закончилась, 
бездельники и «воры» укладывались спать, трудовой люд Парижа спешил 
на работу.

Постояв немного у окна, я пошёл в душ. Мне предстояло провести день 
в бездеятельном, а потому томительном ожидании. Чего, в общем-то, я не 
любил.

Она пришла около девяти вечера и привела с собой какого-то молодого, 
тощего француза лет тридцати, одетого, как и все несостоятельные модники 
XXI века, в потёртые джинсы и вылинявшую майку, чёрные кроссовки на 
ногах совсем не блистали новизной и, казалось, источали потную вонь.

Не знаю почему, но к этому французу у меня сразу образовалась внутренняя 
неприязнь, возможно, из какой-то дурной ревности, ведь он был из постоянных 
друзей Марины, а я, судя по всему, — из друзей случайных. К тому же вёл он 
себя, на мой взгляд, по-хамски…

— Привет!.. — неожиданно сказал он мне по-русски и, как-то странно 
вихляя телом, прошёл мимо меня к столу. «Голубок!» — успел подумать. Мы 
с Мариной, точно за отправляющимся поездом, устремились следом.

Расселись по стульям.
— Жан… — русский неожиданно опять превратился во француза. Вы-
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яснять, кто он был на самом деле, не имело смысла, да и не было на это 
времени.

— Мне Мари рассказала о твоих проблемах. Я постараюсь тебе помочь. 
Российский паспорт с Шенгеном будет стоить тысячу евро.

Это звучало почти как приговор.
— А французский без Шенгена? — спросил я.
— Зачем тебе французский, если едешь в Россию? — рассудительно 

спросил Жан. — Чтобы там снова были проблемы? Или ты не можешь без 
проблем?

Я думал, наверное, всего одну минуту. Да,  я не знал Марину, не знал этого 
международного хмыря, зато они, наверняка, хорошо знали друг друга. К тому 
же, они были постоянными жителями Франции, а я всего лишь пролётной 
птицей. Они вполне могли меня обуть на тысячу евро и исчезнуть в каменных 
просторах Парижа. Но мне ничего не оставалось делать, как верить им. Как 
говорится, кто не рискует…

— Хорошо, я согласен.
— Тогда половину в задаток, половину — при получении паспорта.
Я сходил к рюкзаку и принёс деньги.
— У меня доллары, — сказал я.
— Ничего, посчитаем по курсу… На какое имя делать паспорт?
Теперь я думал долго. Но всё же решился:
— Олег Игоревич Шурыгин…
Потом назвал настоящие год рождения, место рождения и место жи-

тельства. Он тщательно записал все эти данные себе в блокнотик, потом в 
хрустально-электрическом свете люстры сфотографировал меня маленьким 
цифровым фотоаппаратом. Всё он делал быстро, толково, в нём чувствовался 
профессионал, и моё недоброжелательство к нему постепенно растаяло.

Он ушёл около десяти, и мы с Мариной сели ужинать. Теперь уже по-
русски, без вина…

3
Жан явился только через три недели, и все эти три недели я находился 

как бы под домашним арестом. Только на полчаса — в магазин за продук-
тами и сигаретами, и снова — в квартиру. Гулять по Парижу не позволяли 
обстоятельства: можно было запросто столкнуться с полицией, теперь, когда 
явственно проявлялась возможность уехать в Россию, я очень тщательно 
оберегал свою свободу от случайных и нежелательных встреч.

В Париже уже тогда проблематично было купить курево — лицензия на 
право продажи табачных изделий стоила дорого, потому многие магазины 
и бары не позволяли себе такой роскоши, хотя и сами сигареты стоили не 
дёшево, в среднем пять евро за пачку, и должны были приносить торговцам 
хорошую прибыль, но нет, они не хотели платить за лицензию, и потому 
мне приходилось бегать за сигаретами довольно далеко от дома, — это рас-
стояние и было обозначено мной, как территория для прогулок. Я покупал 
всегда по одной пачке, чтобы завтра пойти снова, но в отсутствие Марины, 
по уже установившейся привычке, «растягивал» курево: делил сигарету на 
два раза и старался курить пореже.
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Возможно, у меня уже был синдром безработного или бродяги, ещё не 
опустившегося до сбора бычков в урнах и тротуарах на улицах славного, лю-
бимого всеми, процветающего города Парижа, который населяют не только 
богачи, но и безработные, и бродяги, до которых никому нет дела.

В этот мой французский период я экономил везде, где только можно было 
сэкономить. В Париже у большинства русских и других восточноевропей-
ских эмигрантов, которые хотели бы уехать, была одна, весьма банальная, 
причина оставаться здесь: отсутствие или недостаточное количество денег. 
И я просто боялся оказаться в их числе.

Жан явился поздно вечером, когда Марина была уже дома, долго и на-
стойчиво жал кнопку дверного звонка, от назойливого и наглого дребезжания 
которого Марина почему-то побледнела и не спешила открывать дверь. Тогда 
дверь пошёл открывать я, и она не возражала.

— Ты кого-то боишься? —спросил я, направляясь к входной двери.
— Нет, ничего… — явно соврала она, присаживаясь на стул.
Я повернул колёсико английского замка, открыл дверь. На пороге стоял 

Жан. Не дожидаясь моего вопроса или какого-нибудь вопля по поводу долго-
жданной, но такой неожиданной встречи, он, как и прежде вихляясь, обошёл 
меня точно забытую кем-то у двери табуретку и направился прямо к столу, 
за которым сидела испуганная Марина. 

Жан положил на стол какую-то красную, виниловую папку, уселся и только 
потом объявил по-русски и на русский манер:

— Привет всему честному люду, ныне обитающему в славном граде 
Паризоне…

Это было похоже на клоунаду, потому я промолчал.
Он открыл красную папку и положил передо мной на стол краснобокий 

заграничный паспорт россиянина с золотым двуглавым орлом на обложке.
Я взял паспорт, начал листать его. Всё было настоящим, даже моя рожа 

на фотографии не портила паспорт, даже Шенгенская виза сияла своей прав-
дивой натуральностью. Твою мать! Как широко раскинула свои сети наша 
российская мафия, специализированная на изготовлении любого рода фаль-
шивок. И как же хорошо она это делает! Даже в Париже российская ксива 
не проблема, были бы деньги!

Я передал паспорт Марине. Жан отвёл ей не более минуты на просмотр 
и, отобрав драгоценный документ, спросил у меня:

— Ты приготовил бабки?
— Да.
— Евро или баксы?
— Евро.
— Гони. С тебя по курсу четыре сотни.
Я сходил в «спальню», достал из рюкзака четыре евросотки.
— Вот…
Жан тщательно пересчитал евросотки, словно их было не пять, а пять 

тысяч, засунул деньги в нагрудный карман рубашки.
— Спасибо, — сказал я ему забытое от нервного напряжения слово благо-

дарности. Всё он сделал, в общем-то, быстро. Ведь мне можно было ждать 

Алексей Береговой «Дорога на Селиндер»
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результатов и бесконечно долго. Иногда поиски документов растягиваются на 
годы. Иногда заканчиваются лишь потерей денег. Всё я это слышал от моих 
друзей из Ниццы и мотал на ус. А тут всего-то три недели. Я был счастлив.

Посмотрел на Марину. Это всё благодаря ей. Но, кажется, она моей сча-
стья не разделяла.

— Чашку кофе? — спросила она у Жана.
— С удовольствием… бы,.. да тороплюсь, — ответил он, вставая. — в 

другой раз… Если что, обращайся. — И подняв руку в салюте, сказал почему-
то по-английски:

— Good by!
Марина проводила его до входной двери. 
  

4
И вот мы опять сидим с Мариной за столом и перед нами снова бутылка 

вина — теперь уже тоже красного, но бургундского. Так почему-то решила 
она. Марина любит вино, я бы предпочёл ему пару рюмок коньяка, но спирт-
ное покупает она, и мне тут ни к чему проявлять недовольство.

Это последний наш вечер. Впереди последняя ночь. Хотя каждый че-
ловек не любит слово «последний», но от него никуда не денешься, как не 
избегай.

Билет на Ростов через Дюссельдорф у меня в кармане, часть остатков моих 
денег по настоянию Марины, истрачена на мою новую одежду: хоть и на те 
же джинсы и майки, но новые, не поношенные, не вылинявшие, и я выгляжу 
теперь, наверное, вполне прилично. Как я понимаю, это важно почему-то 
Марине, мой вид воспринимается ею чисто по-женски, будто мне там, на 
Родине, нужно обязательно доказывать свою респектабельность моего про-
живания во Франции, — мне же абсолютно всё равно, в чём и как бежать до-
мой, лишь бы быстрее. И деньги, потраченные на мою новую одежку, вполне 
могли бы пригодиться в России. Ведь я не был дома уже больше десяти лет, 
если считать со дня моего бегства в воронежские леса, и, что там меня ждёт, 
представлял себе весьма смутно.

Но я не могу перечить Марине, — я боюсь хоть словом, хоть делом оби-
деть или просто огорчить её, потому что очень благодарен ей и делаю всё, 
что она просит.

И вот мы сидим за столом, бокалы наши полны красным, слегка пенящимся 
вином, но мы почему-то не пьём и напряжённо молчим.

Нам грустно. Мы понимаем, что расстаёмся навсегда. Мы знаем, что 
нам было хорошо друг с другом, но мы также знаем, что изменить ничего 
нельзя.

Судьба нас разбрасывает по разным краям света.
— Как ты давно в Париже? — Я спрашиваю так, будто это сейчас имеет 

какое-то значение, хотя на самом деле спрашиваю от того, что ничего другого 
сейчас не приходит в голову.

— Уже пятый год, — говорит она и делает маленький глоток вина из 
бокала. 

— А как сюда попала?
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— Банально, как и большинство русских баб… Погналась за одним 
красавцем-французиком, который излишне загулял в Астане. Повсюду вы-
ставлялся богачом, успешным бизнесменом, якобы, прибыл для того, чтобы 
организовать большое дело. Ну, познакомились, увлеклась. Обещал жениться, 
предлагал райскую жизнь в лучшем городе мира, ну и всё такое. Оказался 
жуликом, который прискакал в Астану за лёгкими деньгами и казахским 
добром, но которого местное ворьё по каким-то причинам не допустило до 
кормушки и даже «предложило» срочно смыться. А у него элементарно не 
было денег на обратную дорогу, вот он и начал «свататься» ко мне. Я уши 
развесила, собралась в счастливую и беззаботную жизнь, продала всё, что 
могла, оформила загранпаспорт, визу по его приглашению, купила два би-
лета  на самолёт через Москву до Парижа. Он сбежал сразу же, — прямо в 
аэропорту. А я осталась одна. Ни знакомых, ни языка, ни денег на обратную 
дорогу. Хорошо помаялась, пока не нашла своих — ребят из бывшего СССР, 
помогли. Может, этим ты меня и зацепил…

— Хочешь домой?
— Хочу, — совершенно твёрдо произносит она.
Я немного колеблюсь, но потом всё равно предлагаю:
— Едем со мной?
Она удивлённо смотрит на меня, потом спрашивает:
— Куда?
— Как куда? В Россию…
— Ты говоришь: в Россию. Но Россия большая. Там-то — куда? Ты со-

брался в Ростов, но опять-таки: там что? У тебя есть дом, квартира, работа 
или, может, ты олигарх с девятизначным счётом в банке, там у тебя могуще-
ственные друзья? Ничего у тебя нет, кроме новых джинсов. И никто тебя там 
не ждёт, и надеешься ты на авось, на то, что всё там переменилось к лучшему 
и в твою пользу. А если не переменилось или переменилось к худшему и не в 
твою пользу — тогда что? Опять бега и волчья жизнь? И это ты предлагаешь 
мне? Нет... — Она отпила глоток вина, помолчала и продолжила:

— У меня тут, худо-бедно, хоть работа есть, квартиру вот снимаю, 
знакомые появились, которые могут помочь, документы в порядке, скоро 
смогу гражданство получить. А вот когда у вас там все эти ваши грёбаные 
перестройки-революции закончатся, когда власть начнёт работать на человека, 
на гражданина России, тогда я подумаю…

— Я обязательно устроюсь и позову тебя, — совершенно не зная зачем, 
почему-то не сдаюсь я. Она мне очень сильно нравится, она обворожитель-
ная и женщина, но сказать, что у меня уже к ней есть что-то большее, чем 
«нравится», я не могу. Но упрямствую, — приедешь?

— Ты сначала устройся и позови, тогда я, возможно, опять подумаю… 
— уклончиво отвечает она и встаёт, начинает убирать со стола. Я пока курю 
на диване.

5
Утром Марина провожает меня в аэропорт «Орли». Рейс на Дюссельдорф 

отправляется в восемь двадцать, и мы берём такси под моё обещание Марине, 
что платить будет она.
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Мы сидим на заднем сиденье жёлтого «Ситроена», и Марина всю дорогу 
держит мою руку в своих тёплых и мягких ладонях. Она как бы говорит 
этим, что сейчас я единственная её связь с Родиной, и она держится за эту 
связь. Но на лице её написана тревога. Словно провожает она меня на войну. 
Впрочем, может, и впрямь на войну, кто его знает…

Расстаёмся у пункта таможенного контроля. Я целую её и вытираю внеш-
ней стороной указательного пальца скупые слезинки с её щёк.

— До свиданья! — с особым нажимом на два этих слова говорю я. — И спа-
сибо тебе за всё…

Есть такие минуты в жизни людей, когда доброта и участие стоят больше, 
чем всё золото мира.

— Удачи тебе… — грустно произносит она.
Я прохожу таможню, и Марина машет мне рукой…

(Окончание второй части. Продолжение следует)
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ЖИвИ
(Из цикла «Зимнее»)

***
«Всё наше внутреннее cyщество уже 

само по себе есть воля к жизни... — ...эта 
воля — стремление, которому ... не суждено 
осуществиться»

      Шопенгауэр

Чья–то боль за окном, чья–то воля 
бьётся птицею белой в ночи, 
словно в детстве от вьюжного воя 
угольки замирают в печи, 
словно просит, тоскуя, без слова 
кто–то в горе подставить плечо... 
Эта страстная мука знакома 
мне самой с колыбели ещё. 
Не смогу победить эту волю, 
не усну, не забуду, пока 
с тихим звоном окно не раскрою, 
в снеговые шагнув облака...

Ковалёва Анна Ивановна, член Союза писателей России с 1999 года, поэт. Живёт и ра-
ботает в городе Волгодонске Ростовской области. Окончила филологический факультет 
Курского государственного педагогического института. Работала в г. Городовиковске Кал-
мыцкой АССР, г.Тольятти Куйбышевской (ныне Самарской) области, в г. Сальске Ростовской 
области. 

Стихи писала со студенческих лет, печаталась в периодических изданиях и коллективных 
сборниках. Первая книга Анны Ковалёвой «Храм заблуждения» вышла в 1990 г. в Ростове, 
вторая «Окликаю тебя по имени» – в 1997 г. А. И. Ковалёва автор поэтических книги «Кавказ-
ская рана» (2000), «Пространство света» (2001), «Прикосновение»(2003), «Конь унёс люби-
мого» (2007) и др. В 2010 году она удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ».
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***
Белая заря – к вёдру, 
красная заря – к ветру. 
Поклонюсь земле – одру 
всех своих надежд светлых.

Вот они лежат рядом, 
по концам дорог – зори. 
Белая горит – садом, 
красная болит – горем.

Я стою средь них – немо 
под густым шатром ели:
здесь ветра неслись в небо, 
здесь снега восторг пели...

*** 
О ласточка, замёрзшая в полёте,
застывшая подобием креста,
прости меня, творящую в Пилоте
все замыслы свободного листа...
Прости меня, невольница хотенья,
познавшая решительный ответ
банального закона тяготенья
сомнению: «А, может, его нет?»
Прости меня, сестра моя в расколе,
разбившаяся слёту о подлог...
А помнишь хлопотанья на балконе,
над гнёздышком, вкраплённым в потолок?
Какое непростое приложенье
двух неких равнодействующих сил:
ты славила птенцов своих рожденье
в тот день, когда родился и мой сын!
Ты помнишь те счастливые паренья
в наполненных дождями облаках?
Что стоят все мои стихотворенья
в сравненьи с тем комочках на руках!..
О ласточка, бесстрашная летунья,
хранительница дома моего,
упавшая стремительней, чем пуля,
я знаю: ты не помнишь ничего.
Я знаю: те миры мои уплыли 
куда-то за нелегкою строкой, 
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и только купола дорожной пыли 
всё высятся над темною рекой...

*** 
Не надеяться на опеку.
Подниматься, упав. Идти.
До могилы. Всей жизни реку
на себе волоча, как стих.

Как древесная терпит кожа – 
без защиты – терпеть, терпеть.
А когда будет слишком все же,
можно сесть у окна и – спеть.

Про дорогу, судьбу, Россию,
про звезду… Про слиянье рек…
О, какую же боль и силу
ты вместил в себе, человек!

***
Душа поверила в возможность
коснуться счастья наяву,
и снег упал так осторожно,
боясь нарушить тишину.

И та, обычная сначала,
волшебной стала, неземной,
и сердце реже застучало,
ещё не зная, что со мной.

И – смутно-смутно, зыбко-зыбко,
как луч рассвета в полумгле,
там, в небесах, пропела скрипка…
И так в ответ запелось мне!..

        ПЕРвый СНЕГ

Лиха беда ли?  выпал снег! 
Но как связал собой он всех, 
связал, как сотни бус снизал, –
тепло рукам, светло глазам.

Светло глазам, легко устам, 
словесный ринг  то тут, то там, 
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весёлый гам, беззлобный смех –
о, как могуч ты, первый снег!

Снимая жар, сминая боль,
вдоль тёмных рек, тех улиц вдоль,
сметая ложь, счищая грех, –
к вискам, к щекам  белейший снег.

Забыть, заспать  лиха ль беда? 
Промчался год, пройдут года, – 
всё сладит даль, всё скроет снег. 
Махнув, ныряю в чей–то смех!..

   ДЕНЬ РОЖДЕНИя
    
Тишина. Белизна. Чистота.
Неподвижная пустошь листа.
Ни мельчайшей пробежки пера,
и ни звука всю ночь со двора.
Словно в мире совсем ни души,
потонула окрестность в тиши,
средь холмов, как иголка в стогу,
затерялся наш домик в снегу.
В тёмной печке дрожат огоньки,
сизоватые бродят дымки,
вспыхнув, пламя над дверцей дрожит,
в колыбельке ребёнок лежит.
Ни морщинки на нежном челе.
Сон и тишь, сон и снег на селе.
Неподвижная пустошь листа.
Вся тетрадь моей жизни чиста…

***
Чему–то я рада,
чему – не пойму.
Зима – как награда, 
как счастье в дому. 
Всё ново и бело – 
земля и душа. 
Шагаю несмело, 
гляжу не дыша, 
шепчу, еле слышно, 
кому-то тому…
А город, а крыши – 
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все в белом дыму, 
кусты и ограда – 
все как на весу! 
Я рада. Я радость 
тебе принесу!

***
Голубое небо, голубое...
Да простят мне мудрые клише,
но со дня осеннего разбоя
не было покойнее душе.
Не было  и долго ли продлится? 
тишины серебряней в краю...
Тихая сама, как голубица,
с миром примиренная, стою.
Знаю: где–то чинят жерла пушек,
кто–то сочиняет клевету 
всё забыть, оставить всё и слушать,
слушать только эту высоту!
Эту расплавляемую в зное
пламенных морозов синеву...
В голубое небо, голубое
голубою дымкой уплыву...

***
Оставить  чуждого  –  поступок,
оставить  близкого  –  беда...
Не всходит солнце восемь суток,
в колодце вымерзла вода.
Пошла по всем глухим воротам
просить совета и тепла:
в  одних  послал  подальше  кто–то,
в других слезами истекла.
В четвёртых спрашивали живо
и речи долгие вели...
Лишь тот, кем мало дорожила,
кивнув на дом, сказал: «Живи!»
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Магомет кожаев
                                             

ПРОЗРЕНИЕ
Рассказ

Махмуд Саитов, завершив учебу в московском институте, вернулся в род-
ное село с дипломом экономиста. По ногайскому обычаю, многие родственни-
ки, друзья и знакомые пришли его поздравить с окончанием высшего учебного 
заведения. Пришли и одноклассники, которые в далекие  годы учились вместе 
с ним в школе. Только одного человека среди них не было. Когда Махмуд у 
присутствующего одноклассника спросил про нее, тот равнодушно, зевнув, 
ответил: «В каком-то ауле преподаёт свою литературу». Одноклассников, 
конечно, жизнь разбросала по разным уголкам родной страны, но отсутствие 
именно этого человека Саитов ощутил остро. Даже своим отсутствием она 
напомнила о себе.

В связи с учебой в Москве, академическими отпусками Саитов надолго 
был оторван от жизни односельчан. На третьем курсе он познакомился со 
студенткой торгового института, целый год проскитавшись по разным  углам, 
на четвертом курсе они поженились. Домой он не ездил.  Даже не согласовал 
с домом своё решение. От того, что сын женился без его разрешения, отец 
не благословил их брак, его решение было по-ногайски быстрым и резким, 
он написал сыну: «Ты лишил меня смелости прямо смотреть в лица своим 
односельчанам, поэтому советую тебе не попадаться  мне на глаза. Один из 
двух моих сыновей для меня умер». Хотя отец и написал так,  Махмуд, зная 
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его доброе сердце и надеясь на смягчение приговора, хотел на каникулы 
приехать в родное село со своей молодой женой, но беременность Айгуль 
сорвала их планы. Вот теперь после окончания института Саитов приехал в 
отчий дом со своей женой и с сыном, который как солнечный лучик своей 
улыбкой радовал всех. Отец, как и предполагал Махмуд, при виде внука 
полностью оттаял и рот у него от улыбки доходил до ушей, когда игрался 
с внуком. Только мать, по обычаю, краем своего тастара,  национального 
платка, смахнула слезу с глаз…

Через два месяца после приезда Махмуда сверстники собрались на дне 
рождения одноклассницы Эсенбийке. Там судьба и устроила встречу Мах-
муда и Нафисат.

Светло было на душе у Махмуда. Видно было, что взбудоражена и Нафисат. 
В дерзком, но в то же время  растерянном взгляде ее иссиня-черных глаз, в 
чуть заметном шевелении красивых губ, в торопливой походке замечалось, 
что и она взволнована этой непредусмотренной встречей.

В тот день друзья много веселились, пели, танцевали, было много вос-
поминаний и, конечно же, обилие тостов и пожеланий имениннице. Говорить 
тост очередь дошла и до Нафисат. Когда она закончила свою речь, кто-то 
крикнул: «Стихи почитай!». На всех школьных мероприятиях, когда Нафисат 
читала стихи, замирали даже далекие от поэзии циники. Из-за любви к поэзии, 
литературе она и выбрала филологический факультет университета.

Когда Нафисат услышала «Стихи почитай!», опустив глаза, она вначале 
задумалась, затем движением головы поправила волосы и оглядела присут-
ствующих. Когда ее взгляд дошёл до Махмуда, вдруг в ееё глазах  появились 
знакомые всем игривые искорки дерзости. Именно эти всплывшие в памяти 
искорки и явились сегодня причиной того, что заставило забиться сердце 
поэта и, вырвав его из сегодняшнего дня, забросило в далёкие школьные 
годы.

— Сегодня я прочитаю  стихотворение, которое храню со школьной 
поры, — сказала она, улыбнувшись, и оттого что сильно забилось сердце, 
осеклась, кашлянула.

— Это стихотворение теперь я посвящаю тому, кто мне его подарил…— 
почему-то повторила Нафисат и грустно улыбнулась.

Может быть, и Махмуда не столь взволновало бы, если бы женщина про-
читала другое его стихотворение…

И память Махмуда унесла его в школьные годы…
Ученик девятого класса Махмуд Саитов сегодня утром нечаянно разбил 

любимую пиалу бабушки и, чтоб не слышать ее горьких причитаний, раньше 
обычного отправился в школу. Открыв дверь класса, он увидел за последней, 
за своей партой сидевшую незнакомую девушку.

Саитов любил сидеть за последними партами, далеко от учительских глаз. 
Учителя, зная его характер и  чтобы не мешал на уроках, никогда не оставля-
ли его «на Камчатке», и чтоб хоть немного неудобно было разговаривать на 
уроках, всегда сажали за первую парту. В этом сентябре  Саитов тоже выбрал 
последнюю парту, но почему-то его не стали пересаживать: то ли потому, что 
в этом году за последней партой он сидел один, то ли учителя решили, что 
ему уже пора поумнеть, и он непременно воспользуется этим шансом.
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В подобных ситуациях Саитов обычно не терялся, но чистый взгляд чёрных 
глаз девушки, наверно,  задел оберегаемые, нетронутые уголки души парня 
— всё-таки он на секунду замялся. Но быстро пришёл в себя:

— Я вас первый раз вижу. Из каких краев к нам приехали?
— А я с Марса, — ответила девушка, с искорками игривости и дерзости 

в глазах.
Откуда было знать в тот момент Махмуду Саитову, каким знакомым и 

родным станет для него это выражение ее чудных глаз.
А тогда, после ответа девушки Махмуда как будто молнией ударило: 

чего-чего, но такой дерзости он от незнакомки не ожидал. В его понимании 
«новенькие» всегда сидели тихо, лишний раз даже разговаривать стеснялись. 
Поэтому и начал он разговор с незнакомкой в таком тоне. Но наглость и 
непочтение девушки придали ему силы, и он, желая посильнее уколоть ее, 
сказал:

— А-а, так это были вы? Я видел, как вы, плача и рыдая, спускались с 
Марса. За какие грехи вас изгнали? Наверно, много двоек получали.

Но Саитову не дали насладиться своей победой в словесной дуэли. От-
крылась дверь и в класс ворвалась все про всех знающая и всех первой ин-
формирующая Алыпкашева. Когда увидела незнакомую девушку и рядом с 
ней Саитова, она тоже опешила, но как только повернулась, чтоб выбежать 
из класса и всем рассказать про «новенькую» и Саитова, Махмуд остановил 
ее:

— К нам в класс инопланетянка пожаловала. Знакомьтесь, — сказав это, 
он вышел из класса.

На начало первого урока Махмуд пришел  с опозданием, но как только за-
шел в класс, сразу посмотрел в сторону своей парты. Увидев там новенькую, 
облегченно вздохнул. Он давно уже начал скучать один за партой. Переки-
нуться словом-другим с соседями и то  было проблематично: учитель все 
время делал замечание.

Махмуд сел на своё место и начал изучать новую соседку. Его взгляд 
скользил по тонким нежным рукам, по прямому красивому носу, по полным 
губам, по миндалевидным иссиня-чёрным глазам. Взгляд юноши скользил  
по белой тонкой шее девушки, остановился на родинке  среди чуть заметно 
вьющихся волос и опять перекинулся на аккуратно поставленные на парту 
руки. Девушка непроизвольно поменяла положение рук. Махмуд начал вни-
мательно слушать учителя. Когда учитель повернулся к доске, чтобы написать 
тему нового урока, Махмуд шепнул своей новой соседке:

— Какова жизнь на Марсе? Расскажи?
— Расскажу после уроков, — ответила девушка, не отрывая взгляда от 

доски.
Махмуд замолчал. Через минуту  опять стал допекать девушку:
— Вы  ногайка? На Марсе тоже ногайцы живут?
— Живут. Но они не такие надоедливые, — и опять же не отрывая глаз 

от доски, сказала: — Вы мне мешаете слушать.
— Простите меня, пожалуйста. Четыре раза прошу, чтоб  вы простили 

меня, — выпалил Махмуд с притворной мольбой на лице.
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Махмуд переключился на монотонный, навевающий сон голос учителя. 
Эпизодическое заикание и потом, как правило, покашливание только и раз-
нообразили его речь. Махмуд о многом еще собирался поговорить с девушкой, 
но только страх того, что она пожалуется учителю и их могут рассадить, 
остановил его. Однако терпения парня надолго не хватило.

— Вас как зовут?
— Нафисат.
 — А меня Шейх-Али ибн Рашид эль Пехлеви…
— Достаточно, Махмуд, — прервала Нафисат «имя» юноши, имевшее 

очень долгое продолжение.
Махмуд осекся, потому что очень удивился тому, что новенькая успела 

узнать его имя. Потом решил: «Алыпкашева сказала». Когда учитель очеред-
ной раз откашливался, Махмуд посмотрел на девушку, и их глаза, впервые за 
весь урок, встретились. Ясный взгляд ее чистых черных глаз и добрая, чуть 
ироничная  улыбка на красивом лице девушки тронули его сердце. Но верный 
себе Махмуд до конца урока очень много доставал девушку, шутил, одним 
словом, был в ударе. В столь воодушевленном его состоянии не последнюю 
роль играло то, что девушка ему очень нравилась и, конечно, он в этом не 
сознался бы даже самому себе. Девушка стойко выдержала все его пристава-
ния, не рассердилась, не нагрубила, не пожаловалась учителю, только, когда 
прозвенел звонок на перемену, с грустным укором в глазах, сказала:

— Махмуд, неужели ты всю свою жизнь хочешь прожить так же легко-
мысленно, как сегодняшний этот  урок.

Саитова тронули слова девушки. Он хорошо запомнил их. Да и потом 
жизнь не раз заставляла его вспоминать эти с грустным укором сказанные 
слова.

Новенькая быстро освоилась в классе, была очень активной, на неспра-
ведливость реагировала решительно, всем правду говорила в глаза. Шерохо-
ватостей в поведении Саитова было много, поэтому  между ним и Нафисат 
часто случались перепалки. После каждой ссоры Махмуд себе слово давал: 
«Больше не буду ввязываться в спор с Нафисат», но и девушка, как будто 
специально искала повод поспорить с Саитовым, все время задевала его. 
Спорить Махмуд не умел: горячился, мог сказать и оскорбительное слово. 
Поэтому  их с Нафисат дискуссии часто доходили до ссоры. Но их перепалки 
имели и положительный эффект. Махмуд стал следить за своими словами, 
научился сдерживать себя. Не будем скрывать, в десятом классе Махмуд 
полюбил Нафисат. Но как бы он к ней ни относился, жить мирно у них не 
получалось. Пустякового повода было достаточно, чтобы между ними раз-
горался жаркий спор, часто переходящий чуть ли не в личные оскорбления. 
Между тем, Махмуд часто замечал, как эта красивая, живая, бойкая, иногда 
показывающая свой гнев девушка тепло, ласково, с любовью смотрела на него. 
В то время он написал  стихотворные строки, посвященные ей, и, конечно, 
ей их не показал. Вообще в классе никто не знал, что Саитов пишет стихи. 
А он их помнил до сих пор:

Дразнит солнце лучами 
Тишину в нашем классе.

Магомед Кожаев «Прозрение»



87

ДОН_новый 17/1

Думы меня охватили.
Как на море, неспокойно в душе.
Впереди  только смутные блики,
Как мне дальше идти, 
И куда? Я не знаю…

«Почему же так случилось?», — думал Саитов. Память опять унесла его 
в школьное время.

…В десятом классе  Нафисат избрали старостой. И тогда Махмуд стал 
часто видеть  Нафисат вместе с комсоргом Мусаевым. Плакало сердце юноши 
каждый раз, когда он видел их вместе. Отношения Махмуда и Нафисат  шли 
своим чередом. Они то ссорились, то мирились, то с холодком, то с теплом  
смотрели друг на друга. Одним словом, вели себя как дети. 

Однажды на комсомольском собрании класса, в связи с чем-то, отличница 
Эсенбийке Исмаилова сказала: «Мы до сих пор не можем расстаться с дет-
ством». Махмуд  добавил:

— Великий французский писатель Флобер сказал: «Человечество делиться 
на две части — на детей и на взрослых, самые лучшие из них — это взрослые, 
которые остались детьми».

Тогда Нафисат, как будто ждала, что скажет Махмуд, всегда готовая пре-
кословить ему, тотчас же вскочила со своего места и выпалила на одном 
дыхании:

— Между взрослым, который сохранил в душе чистоту детства, и тем, 
кто не сумел стать взрослым человеком — большая разница. Я имею в виду 
настоящего взрослого человека. Исмаилова правильно говорит. В самом деле, 
мы не спешим оставлять оболочку детства.

— О, о, Рашидова хочет нас раньше времени превратить в стариков, — 
опять встрял Махмуд.

Нафисат метнула свой пламенный взгляд на Махмуда, затем обратилась 
к классу:

— Мы не спешим выходить из оболочки детства, потому что ребенком быть 
легко, от ребенка спрос махонький, малюсенький и многое ему прощается. 
Однако годы идут, и они не медлят, не хотят препятствовать, повременить 
и спросить у нас, идти нам дальше или подождать, пока мы попрощаемся 
со своими детскими привычками, детскими мыслишками, суждениями, по-
нятиями.

Класс замер, только слышался дрожащий голос Нафисат:
— Мы люди и живем среди людей. Наши судьбы тесно переплетены. Если 

где-то выстрелит ружье и погибнет человек, — он умирает не один, не у него 
одного в глазах гаснет свет,  вместе с ним меркнет свет в глазах  матери, отца, 
детей, любящей женщины. Точно так же, если кто-то вследствие легкомыс-
ленного отношения к жизни, или даже из-за неуравновешенного поведения 
своего сделает неверный шаг — от этой ошибки пострадает не только он сам 
один, от его поступка пострадают близкие, его оплошность сломает, разрушит, 
разворотит судьбы любящих его и любимых им людей. Есть сладкая пора 
детства, но есть и пора ответственности перед судьбой, перед людьми, — 
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сказала Нафисат и неловко, напряженно села на свое место. Тишину в классе 
разрушил голос комсорга Мусаева, который поддержал девушку: 

— Нафисат правильно говорит.
Когда до начала экзаменов оставались считанные дни Махмуд прочитал 

в одной книге стихотворение. Оно ему понравилось, он переписал его на 
листок, а затем незаметно сунул в портфель.

Мне не хватает твоих глаз,
Мешает сердцу образ биться,
Со мной такое в первый раз,
Мир под ногами стал кружиться.

Закончились экзамены, на выпускном вечере настроение у Нафисат было 
приподнятое. Махмуд ходил задумчивый, мало разговаривал, был очень 
рассеян. Явно заметно было, что его гложет какая-то  мысль. Он в стороне 
стоял, погруженный в свои мысли, даже не обратил внимания на крики 
сверстников: «Белый танец!», «Дамское танго!». И не заметил, как с милой, 
доброй улыбкой, играющей на красивых губах, искрящейся в иссиня-черных  
глазах, к нему подошла Нафисат и нежно, как родному человеку, сказала: 
«Пойдем, потанцуем». Они танцевали, кружились в танце. У Махмуда «мир 
под ногами кружился».

А сейчас голос  Нафисат читала стихотворение, которое когда-то он под-
сунул ей в портфель:

            
Мне не хватает твоих глаз,
Мешает сердцу образ биться,
Со мной такое в первый раз,
Мир под ногами стал кружиться.

Эти стихи Саитов повторял сотни раз, но и Нафисат их знала наизусть, 
она просто держала в руках тот самый зеленоватый листок.

Тогда, на выпускном, они танцевали. «Мир кружился под ногами».
Махмуд все решил для себя, в тот вечер он намеревался открыться, сказать, 

что давно любит Нафисат. Махмуд чувствовал, что и Нафисат что-то важное 
собирается ему сообщить. Когда Махмуд окончательно решился открыться 
девушке, танец закончился. И на следующий танец тоже он хотел пригласить 
Нафисат, чтоб сказать девушке самые важные слова, но его опередил Мусаев. 
Нафисат и Мусаев танцевали и оживленно беседовали. Махмуду показалось, 
что во время танца их лица  друг другу находятся ближе, чем положено в 
таких случаях. Махмуд, не желая видеть, как они танцуют, отвернулся. Не 
мог видеть, не мог тогда знать Махмуд, что Нафисат, кружась в медленном 
танце,  поворачиваясь  в его сторону, неотрывно смотрела только на него. 
Как он мог видеть, как он мог знать тогда, что Нафисат, кружась в медленном 
танце, желая как можно быстрее повернуться лицом к Махмуду, чтоб видеть 
его, сбивалась с  ритма танца.

Самое страшное было после… После танца Нафисат и Мусаев зашли в 

Магомед Кожаев «Прозрение»
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пустой класс и долго не выходили оттуда. Махмуду показалось, что его же-
стоко предали, он не мог дальше мириться с таким положением дел, не мог, 
как казалось ему, и дальше позволять издеваться над собой — он вышел из 
школы и больше не вернулся туда. Во дворе ему встретился друг Мурат и 
спросил: «Ты поговорил с Нафисат, она бормотала про какое-то важное со-
бытие сегодня в твоей с ней жизни?».

— Пусть семь поколений моих предков превратятся в собак, если я с ней 
буду разговаривать,— резко ответил Махмуд и исчез в темноте.

Когда Нафисат заметила отсутствие на вечере Махмуда, она обошла все 
классы, поискала, нет ли его на улице, прошла по вечернему аулу, и очнулась, 
пришла в себя только тогда, когда дошла до дома Саитовых. Не заметив света 
в окне комнаты Махмуда, повернула назад. Она тоже больше не вернулась 
в школу. Пришла домой, ничего не ответив на изумленный взгляд матери: 
«Почему так рано?!» прошла в свою комнату и долго лежала в темноте с 
открытыми глазами.

Утром, проснувшись, мать зашла в комнату, где спала Нафисат. Подошла 
к постели дочери и увидела  на ее лице невысохшие слезы. Она поняла, что 
дочь не спит,  заныло и ее сердце.

На третий день Махмуд, не увидевшись с Нафисат, поехал в Москву. По-
ступил на экономический факультет МГУ. Когда в Москве он встречался с 
земляками, ему передали, что Нафисат с родителями переехали обратно в свой 
аул, и что она учится на филфаке Дагестанского университета. Но он боялся 
встречи с ней, поэтому категорически отказывался ехать домой. Родные ему 
писали, высылали деньги на поездку, но он находил причину для отказа. На 
третьем курсе Махмуд познакомился с Айгуль. Девушка ему нравилась, но 
сердце его рядом с ней билось спокойно, рядом с ней его тянуло ко сну —  в 
таком дремотном состоянии она и потащила Саитова в ЗАГС. Он боялся 
обидеть девушку и поэтому не отпирался.

Нафисат ждала от Махмуда вестей. Не дождавшись, сама написала письмо. 
Письмо попало в руки супруги Махмуда, а она не передала письмо адресату. 
Сперва она расспросила  мужа о ней, узнала, что это одноклассница. «Мало 
ли в школе кто с кем дружил?!» — решила она и уничтожила письмо. Второе 
письмо Нафисат не написала.

Последние годы Махмуд в аул не приезжал. Вот через годы Нафисат читала 
ему те стихи, которые он подарил ей. 

«Раз она их хранит…
Значит, стихи созвучны с ее душой. Но зачем надо было так делать тогда, 

на выпускном?..»
На дне рождения одноклассники-друзья, давно не видевшие друг друга, 

стремительными темпами наливали, страстно произносили тосты, иссту-
пленно танцевали, безудержно шутили. Когда гости очередной раз встали 
из-за стола, Махмуд вышел на улицу, чтобы покурить. Сел на скамейку под 
деревом и полез в карман за сигаретой. С зажжённой сигаретой во рту к нему 
подошёл Мусаев.

— Вздыхаешь. Как говорится, нахлынули воспоминания, — начал Мусаев. 
Махмуд молча посмотрел на него.
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— Сегодняшний вечер и меня взволновал, в памяти все ожило, так четко 
пронеслись перед глазами наши школьные годы, — продолжал Мусаев, глу-
боко затягиваясь сигаретой.

— Да-а, сегодня память освежила некоторые события, —  добавил Махмуд, 
тоже прикуривая свою сигарету.

— Мне Нафисат  не была судьбой предназначена, а ты, ты почему не 
осчастливил ни себя, ни её?!

— Мне уже поздно говорить о счастье. У меня жена, ребёнок. Она не за-
мужем, ты не женат — осчастливить её тебе удобнее, — сказал Махмуд, еле 
сдерживая досаду и злость на Мусаева.

— Я о своем счастье тогда побеспокоился, но все тщетно…— продолжил 
Мусаев. —  Помнишь наш выпускной вечер. Когда мы танцевали с Нафисат, 
вспомнили, что забыли написать номера для игры «Почта». Мы зашли в 
какой-то класс, чтобы скорее написать на бумажках эти номера. Она должна 
была руководить игрой. Тогда я и признался ей в любви. Она мне коротко 
ответила «Нет». Когда я спросил ее: «Если бы на моем месте был Махмуд?», 
— она, улыбаясь, с какой-то торжественностью в голосе заявила, что ответ 
на этот вопрос она скажет тебе самому. Услышав, что ты женился, я опять 
пошел к ней, сообщив о твоей женитьбе, напомнил ей о своей любви. Она 
как отрезала: «Я люблю другого человека. Выйдя за тебя замуж, я сделаю 
несчастным и тебя, и себя. Кому это нужно?». Вот так она в тот день навсегда 
закрыла мне и дверь, и сердце.

Они замолкли и молча курили.
— Сегодня я вспомнил еще про один случай,— вернулся к теме разговора 

Мусаев. — В десятом классе на комсомольском собрании был спор о том, что 
мы не спешим покинуть  детство, не до конца осознаем важность ответствен-
ности перед своей судьбой. Только не знаю, ты помнишь это или нет.

Махмуд вдруг задрожал всем телом, повернулся к Мусаеву. Ему захотелось 
крикнуть: «Помню, конечно, помню! Ты помнишь, я помню, и Нафисат  не 
забыла. Потому что наши судьбы переплетены!».

Вместо этих кричащих слов Махмуд зло процедил сквозь зубы:
— Откуда ты взялся на нашу голову?!
Мусаев испугался. Не находя слов, он постарался разглядеть лицо одно-

классника, затем почему-то обратился как незнакомый человек:
 — Ухожу, уважаемый, — и ушел.
Махмуд даже не посмотрел в его сторону, в темноте он четко представил 

обеспокоенное лицо, трепетный голос тогдашней Нафисат и как она рас-
троганно говорила: «Если кто-то вследствие легкомысленного отношения к 
жизни, или даже из-за неуравновешенного характера своего сделает в жизни 
неверный шаг — от этой его ошибки пострадает не только он сам один, от 
его несерьёзного поступка пострадают близкие, его оплошность сломает, 
разрушит, разворотит судьбы любящих его и любимых им людей».

— Это было сказано мне, только теперь понимаю… — прошептал Мах-
муд.                                                                  

Перевёл с ногайского И. Капаев.
В рассказе использовано стихотворение Юрия Полякова.

Магомед Кожаев «Прозрение»
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валентина коростелёва

ДО ЧЕГО ЖЕ!..

    ПОДАРОк СУДЬБы

Хорошо, если это приснится,
Если память бессонна в крови:
Нас будили рассветные птицы
И настойчиво звали к любви.

И пускай та мелодия длится
Среди многих желаний и дел –
Дом в колоннах, певучие птицы
И хмельная отзывчивость тел.

Станет день беспокойный милее,
Только вспомнишь подарок судьбы:
И тенистые эти аллеи,
И былинные эти дубы…

Как всходили на травах рассветы,
Развевая фантазии пух…
Это щедрое русское лето
И Малеевки творческий дух!..

Валентина Коростелёва (Сунцова) родилась в Кирове. Окончила Литературный институт 
им. Горького. Живёт в Подмосковье. Её стихи, а позднее рассказы и очерки публиковались в 
«толстых» и «тонких» журналах, звучали на радио. Автор 20 книг поэзии и прозы. Лауреат и 
дипломант нескольких Международных литературных конкурсов. Член Союза писателей Рос-
сии. Заслуженный работник культуры РФ. В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.
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            РяДОМ С РАЕМ

… А мы нашли тишайший уголок,
Где снег летит, как занавес над сценой –
Так плавно, так бело и так волшебно –
И падает, в конце концов, у ног.

В дом-отдыха осталось трое нас
(Ещё прибудет десять в выходные) –
И бродят кошки, словно заводные,
И ждут, когда пробьёт обеда час…
И – тишина, и некуда пойти,
Поскольку рядом – Жуковки заборы,
И непонятно, кто здесь всё же воры,
Когда простой тропинки не найти!

Заборы – что китайская стена,
Сработаны, как видимо, навечно,
Чтоб не приснилась отпрыскам беспечным
Родная полунищая страна.
Но, видно, за стеной – не «полный рай»:
С утра стучится в двери гастарбайтер…
Ещё вчера народы были – братья,
А нынче у него – столичный бай…

Но хватит. (Смотрит камера в упор).
Дом-отдыха зовёт кусочком парка,
Где снег летит роскошнейшим подарком,
И не указ ему – ни власть, и ни забор…

            в кРУИЗЕ
           Люблю отчизну я, но странною любовью!

                                  (М.Лермонтов)

… И вот тоска уже съедает,
Всему противится душа.
Что ж, хватит мне заморских далей,
Пора и до дому, спеша…

Да, здесь, что надо, всяк имеет, –
И дом, и сёмга на обед. 
А там – всё ближе и роднее, 
Хотя порядка нет как нет.

Валентина Коростелёва «До чего же!..»
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И чувство – древнее, слепое –
Уже не спрятать, не унять.
Мы любим странною любовью,
И прочим трудно нас понять.

И гложет боль за беды наши,
В пыли сердца и тополя,
И нет дорог, и дремлют пашни…
Но это – родина моя.

ДЕРЕвЕНСкИЕ ОкНА

Вот калитка. Палисадник,
В землю вросший добрый дом,
Печь... И в сердце нет досады,
Упований на потом.

Потому ль не одиноко
В этой сельской глубине,
Что река сияет в окнах,
Что увалы – в тишине,

Потому ли зреет песня,
Душу лечит благодать,
Что из окон деревенских
Очень многое видать?..

    БАННАя НЕДЕля

Только ветку чуточку нагнула,
Только отряхнула с листьев дождь, –
Тут же банным духом потянуло
Из густых и пожелтевших рощ.

Потому ли ноет сладко тело,
Мысли начинают вновь парить?
Хорошо бы банную неделю –
Да по всей России – объявить!

Чтобы грязь невиданная слезла,
Чтоб дышалось чисто, хорошо...
До чего же было бы полезно,
До чего же было бы свежо! 
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Эдуард  ковшевный
 

кАк МИлОСтЬ

***
Высокий берег. Тишина.
Реки покой… изгиб.
О Боге – высь и глубина.
Из жизни. Не из книг.
И вера радостна, светла, –
Всем бедам вопреки.
И Промысла видна рука,  
И все свои грехи…
  

      вДОХНОвЕНИЕ
 
Внезапно. Как вспышка. Как чудо.
Когда совершенно не ждал.
Так ясно, Бог знает откуда. –
Строка, что так долго искал. 
Сама по себе появилась,
Вся сразу, уже не таясь…
Как вспышка. Как чудо! – Как милость.
Как с чем-то таинственным связь. 

Ковшевный Эдуард Борисович, русский, родился  в 1969 г. в г. Сокольники Тульской об-
ласти. После армии, с мая 1991 г., был в монастыре послушником и псаломщиком. 

В настоящее время живёт и работает в г. Сокольники.  
В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.
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Крутояр

Раздел посвящён Донскому краю,
донским писателям и деятелям искусств

«КРУТОЯР» — любимое место на Дону Михаила Александровича Шолохова
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Михаил Шолохов 

Мягкотелый
Рассказ 

— В Грязях пересадка! 
Кассир сунул из окошка билет и сдачу и с шумом захлопнул дверцу. Игнат 

Ушаков бережно положил билет в боковой карман пальто и, закуривая на ходу, 
вышел на перрон. Около вагонов суетились люди, где-то на путях, коротко и 
сипло покрикивая, маневрировал дежурный паровоз. Возле предпоследнего 
вагона образовался затор. В темноте, перерезанной пополам желтым светом 
фонаря, белеет фартук носильщика, слышен истерический женский голос: 

— Поймите, проводник, что я должна ехать! В этой корзине всего лишь 
полтора пуда. 

— Не могу, гражданка! Понимаете вы русский язык? Я вам десятый раз 
говорю, что не могу! У вас, кроме корзины, три узла. Нельзя же с такой гро-
мадой в вагоне помещаться. 

— Но ведь я не успею сдать в багаж! 
Ушаков, протискиваясь к крайнему вагону, увидел, как проводник поднялся 

на площадку и, погасив фонарь, не отвечая, притворил за собою дверь. 
В вагоне сине от табачного дыма. От свежевыкрашенных стен пахнет 

масляной краской, с полок несется душок дешёвых папирос и гнусный запах 
чьих-то потных, давно не мытых ног. Вверху — храп и сон, внизу — курят и 
вполголоса разговаривают. Устроившись на третьем этаже, Ушаков закурил 
снова и, свесив голову, глядел, как куда-то назад уплывали огоньки станции, 
мимо окна мелькали черные силуэты деревьев, изредка оранжевым мотыль-
ком порхала искра, выброшенная из паровозной трубы вместе с дымом. 

Баюкающее перестукивание колёс располагало ко сну. Внизу кто-то 
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монотонно рассказывал о прошлогоднем урожае и ценах на шерсть. За-
тушив папиросу, Ушаков натянул на голову полупальто и уснул. Через час 
его разбудили голоса. Чей-то волнующе знакомый голос тихонько, нараспев 
приговаривал: 

Как наш дедушка Ермил 
Много ершей наловил. 
Есть по четверти ерши, 
По две четверти ерши, 
Есть и вот ка-кие-е! 
И вот э-да-ки-е! 

В такт мотиву человек шлепал рукой; где-то, захлебываясь, восторженно 
и звонко хохотал ребёнок. Как только замолк голос, напевавший песенку, 
другой, детский голосок требовательно кричал: 

— Папка, ещё... 
И снова назойливо и мягко ползли в уши слова: 

Как наш дедушка Ермил 
Много ершей наловил... 

Ушаков, не открывая глаз, вслушался, стараясь по звуку определить, кому 
из знакомых принадлежит этот знакомый полузабытый голос. Память отка-
зывалась прийти на помощь. Пересилив сонную лень, открыл глаза. Внизу, 
широко расставив ноги, сидел коренастый моряк и легонько подкидывал вверх 
курчавую розовую девочку лет двух-трех. С добродушным смешком напевал 
он свою песенку про ершей, наглядно показывая на руке их размеры. 

Из-под белой флотской фуражки виднелись черные прямые волосы, а лицо 
его заслоняла собой фигурка девочки. С минуту Ушаков следил глазами за 
сильными волосатыми руками моряка, без устали подбрасывавшими вверх 
расшалившегося ребенка, потом кашлянул и свесил ноги. 

— Ну, не шали же, Тамарочка! Бай-бай пора! Видишь, мы дядю разбудили. 
Обожди, а то он ушибет тебя. 

Осторожно спустившись, Ушаков искоса глянул на моряка и удивленно 
поднял брови: 

— Владимир, ты ли?! 
— Бог мой!.. Вот неожиданность!.. 
Обнялись, расцеловались. Моряк, откинувшись назад и улыбаясь, не вы-

пускал рук Ушакова, долго смотрел на него и качал головою. 
— Тот же. Ничуть не изменился. Возмужал немного, окреп. Подумать! С 

семнадцатого года не видались, и вот... Ведь ты тогда был еще мальчиком!.. 
С противоположной скамьи за ними с интересом наблюдала молодая 

женщина. Моряк был чрезвычайно оживлен, суетлив, как будто чем-то 
слегка смущен. Сквозь шумную радость, выражаемую им, проскальзывали 
деланность, неестественность. Ушаков был холодно сдержан, словно чем-то 
встревожен. 
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— Угадываю... Тот же подбородок, те же глаза. Ты положительно не из-
менился. Разительное сходство с отцом. Я ещё тогда говорил, что ты на отца 
похож. Боже мой, сколько лет мы не виделись... Восемь лет... 

— Да, давненько... 
— Что же я тебя не отрекомендовал? Мой двоюродный брат Игнат Ушаков, 

а это,— моряк театрально-шумливым жестом указал на сидевшую против 
них молодую женщину,— мое семейство. Прошу любить. 

Подхватив девочку на руки, он раскатисто засмеялся. Женщина, подавая 
Ушакову руку и смущенно улыбаясь, укоризненно проговорила, обращаясь 
к моряку: 

— Ну, зачем вы вводите в заблуждение г.. 
Ушаков, не обращая внимания на её слова, пожал узкую холодную руку 

и снова повернулся к брату. 
— Откуда ты и куда? 
— Выражаясь языком моря, снялся с якоря и держу курс на Москву. Но обо 

мне после. Как и что ты? Где служишь? Как живешь? Дядя с тетей здоровы? 
Дядя, очевидно, все по-старому, с пчелами водится? 

— Спасибо! Здоровы. Отец пчеловодствует. Я работаю в окружном ко-
митете комсомола, в своем округе. Сейчас взял отпуск, еду иа недельку в 
Москву. 

— Понемногу лезешь в гору. Молодчина, Игната! Давно ты в комсомо-
ле? 

— С двадцатого года. 
— Очевидно, и член партии? 
— Кандидат. 
— Те-а-ак... 
Ушаков достал папиросы и, поглядывая на девочку, которую мать укла-

дывала спать, предложил: 
— Пойдём на площадку, покурим. 
— Пойдём, брат, пойдём. Ах, как я рад, что мы встретились! Я сам себе не 

верю, честное слово— моряк шумно захохотал и дружески похлопал Ушакова 
по плечу. Тот поморщился и пошёл к выходу. На площадке закурили. Сделав 
одну затяжку, Ушаков спросил, не глядя на брата: 

— Ты служил в контрразведке у белых? 
Моряк деланно захохотал и обнял Ушакова за плечи. 
— Что это? Допрос? 
— Ответь, я спрашиваю. 
— Изволь... Служил. 
— Сейчас ты под своей фамилией живешь? 
— Нет! 
Помолчали. 
— Где ты сейчас служишь? Во флоте? 
— Видишь ли... Я служил в торговом флоте, работал в порту. Так сказать, 

сухопутный моряк. По некоторым причинам пришлось уехать с юга. Но по-
чему ты об этом спрашиваешь? 

— Потому, что тебя разыскивает ГПУ. 
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— Вот как?! 
— Да, брат, так. 
— Что же они ищут по пустому следу? Ведь я не был на родине восемь 

лет. 
— Просто справлялись, не был ли ты за эти года дома. Спрашивали об 

этом у меня. Я не знал, что ты служил в контрразведке. Одно время у нас 
ходили такие слухи, что ты был убит в бою под Великокняжеской. Это в на-
чале восемнадцатого года, когда ты ушел с Добровольческой армией. Тебя 
все считали покойником до тех пор, пока ГПУ не открыло, что ты герой 
контрразведки, так сказать, искоренитель крамолы. 

Ушаков едко улыбнулся и посмотрел на брата в упор. Тот, попыхивая 
дымком папиросы, смотрел в окно. 

Узкие черные глаза смотрели строго, а по-казенному сжатые губы чему-то 
чуть приметно улыбались. 

— Скажи, каким ты образом попал в контрразведку? Что тебя понудило? Я 
слышал, что ты в слободе Макеевке перевешал чуть ли не двадцать человек, 
заподозренных в сношениях с большевиками. Правда это? 

Побарабанив по стеклу пальцами, осторожно, словно ощупью подыскивая 
нужные слова, моряк заговорил: 

— Если хочешь, выслушай... К концу семнадцатого года у меня не было 
никаких политических взглядов и убеждений. Я был таким, какими были 
тысячи полуинтеллигентных людей: не нравились мне большевики, не 
нравились и белые. С германского фронта я попал с эшелоном солдат своей 
дивизии в Ростов-на-Дону, оттуда поехал к товарищу в Новочеркасск и там 
вступил в Добровольческую армию. Это получилось как-то против моей воли. 
Просто был патриотический подъем, и я под влиянием этого подъема пошел с 
Корниловым... Под Великокняжеской я был ранен, попал в тыл, отлеживался 
в госпитале. Когда я выздоровел, мне предложили работать в контрразведке. 
Но это неправда, это ложь, что я активно боролся с большевиками. Я был 
пешкой... Мною двигали силы сверху... И неправда также, что я в Макеевке 
вешал мужиков. Вешали их казаки, а я никакой роли в этом не играл... Ну, 
дальше совсем обычная история: в конце концов я изверился в правоте дела 
защитников единой, неделимой. Я увидел всю грязь и решил порвать с про-
шлым. Когда белые уходили из Крыма, я остался. Я не мог открыть свою 
фамилию, иначе меня расстреляли бы... Поэтому я скрыл свое прошлое; в 
то горячее время это было нетрудно сделать. После этого я стал работать в 
порту, где встретился с милой, славной девушкой, на которой и женился. Как 
видишь, сейчас у меня ребенок, я счастлив, живу трудовой жизнью и, хотя я 
беспартийный, но всей душой сочувствую вашим идеям... 

Моряк блеснул на Ушакова налитым слезою глазом и продолжал: 
— Прошлое меня тяготит... Я надеюсь, ты мне веришь? Я навсегда покон-

чил со своим прошлым и честным трудом стараюсь искупить свою вину... Я 
думаю, что ты окажешь мне братскую услугу и не станешь об этом больше 
вспоминать. 

— Ты ошибаешься,— сказал Ушаков и нервно мотнул головой,— я должен 
заявить о тебе. 
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— Словом, ты хочешь меня предать? 
— Не говори громких фраз. Я должен сделать то, что на моем месте сделал 

бы любой честный человек. 
— У меня жена и ребенок... 
— Это не имеет отношения к твоей прошлой деятельности. 
— Игната! Помнишь, как мы росли вместе? Я был старше тебя, и твоя мама 

поручала мне следить за тобой... Помнишь, как мы. бывало, бегали в степь 
разорять гнезда скворцов? Ты был такой сердечный, мягкотелый, плакал, 
когда я доставал птенчиков... Теперь не то. Я вижу, у тебя хватит смелости 
разорить человеческое гнездо и оставить моего ребенка сиротой. Ну, что ж? 
Ладно... На следующей станции можешь заявить в ГПУ,— Он замолчал на 
несколько секунд, а потом снова начал: — Но ведь ты понимаешь... о, боже!.. 
Ведь у меня ребенок... Ведь он умрет с голоду, если меня... 

Моряк закрыл лицо ладонью и задрожал. 
Ушаков, чувствуя приступ непрошеной жалости и слез, быстро прошел 

в вагон и сел у окна. «Так ли я поступаю? Быть может, он правда изменил-
ся?..» 

Он искоса взглянул на разметавшуюся во сне девочку. 
«Вот он, живой упрек, будет. О, черт, как все эта гнусно!.. Умолчать раз-

ве?» 
Через минуту в купе вошёл брат. Не взглянув на Ушакова, он стал со-

бирать вещи, потом нагнулся над спящей девочкой и тихонько погладил ее 
по головке. Ушаков отвернулся. Моряк, обратившись к нему спиной, совал 
в карманы своего белого кителя какие-то бумаги. 

— Выйди ко мне на минутку. 
Ушаков крупными шагами вышел, почти выбежал, на площадку. Брат 

шел за ним следом. Остановились возле окна, у которого десять минут назад 
происходил разговор. 

— Вот что, Владимир... Я решил умолчать... 
— Спасибо... 
— Надеюсь, этим исчерпан наш разговор? 
— Спасибо, Игнаша!.. Я знал, что ты не станешь Иудой. Спасибо. Ведь ты 

знаешь, что без меня семья пропала бы с голоду. Я один: кроме вашей семьи, 
у меня нет родни, у жены — тоже. Кто ей дал бы кусок... 

— Довольно об этом. Иди в вагон, сейчас будет станция. 
— Ты иди, а я зайду в уборную и умоюсь. Мне стыдно сознаться, но я 

разрыдался, как мальчишка, после нашего разговора. У меня рожа припухла. 
Жене об этом ни слова. 

— Ну, что ты! 
Ушаков, не спеша, прошёл в свое купе и, прислонившись лбом к окон-

ному стеклу, стал смотреть на кирпичные корпуса станционных построек. 
Поезд остановился на несколько минут, потом снова затараторили колеса, 
постепенно учащая бег. Проснувшаяся девочка разбудила мать. Та присела 
на лавке и спросила Ушакова: 

— А где же ваш брат? 
— Володя хотел умыться. У него что-то голова разболелась. 
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Прошло минут десять. Владимира не было. Ушаков пошёл посмотреть. 
В уборной было пусто, на площадке тоже никого не было. Недоумевая, он 
вернулся в купе. 

— Вы ничего не поручали мужу купить? Уж не остался ли он на стан-
ции? 

— Какому мужу? 
— То есть как какому? 
— Про кого вы говорите? 
— Странно, право, я говорю про Владимира, брата. 
Женщина сначала недоверчиво глядела Ушакова, потом искренне рас-

смеялась. 
— Уж не считаете ли вы меня всерьез женай вашего брата?
— сквозь смех выговорила она. 
— Что вы этим хотите сказать?.. 
Женщина, улыбаясь, пожала плечами. 
— Неужели вы не поняли, что это шутка со стороны вашего брата? При-

том шутка неумная. Что вы так на меня смотрите? 
— Но... но ведь ваша девочка называла... называла его папой?.. 
— Ну, и что же? Ваш брат, как только сел в вагон, начал ее баловать сла-

достями, шалить с ней, а вы знаете, как дети привязчивы. Она, очевидно, 
нашла, что ваш брат похож на ее отца, и стала называть его папой. Я вместе 
с ним много смеялась над этим. 

— Но позвольте... Он мне говорил серьёзно. 
Женщина снова посмотрела на Ушакова. 
— А, вот как? Разве он вам не объяснил, что это просто шутка? Мой муж 

служит в Москве, и я еду к нему. 
Она отвернулась, считая разговор оконченным, а Ушаков растерянно 

потоптался на одном месте и снова прошел в уборную. На полочке, возле 
умывальника, он увидел клочок исписанной бумаги. Машинально взял его в 
руки и прочёл четко набросанные чернильным карандашом строки: 

«Спасибо, Игнат, за твою доброту. Ты остался тем же сердечным мальчи-
ком, каким был в дни нашего детства, но, несмотря на это, я все же считаю за 
лучшее благоразумно ретироваться, пока не обнаружился обман с «семьёй». 
О «жене» не беспокойся, у нее есть подлинный муж в Москве, какой-то пом-
бух; он обеспечит её будущность. Спасибо ещё раз. Может быть, встретимся 
когда-либо... 

Извини, что я устроил эту мелодраму. Я травленый волк и знаю, что в 
наше время не только двоюродному брату, но и отцу родному доверяться 
нельзя. Прими и пр.». 

Ушаков залпом прочитал оставленную записку и боком вышел из убор-
ной. 

Через полчаса поезд остановился на станции. Ушаков, морщась, как от 
сильнейшей зубной боли, выбежал из вагона и, увидев малиновую фуражку 
агента ТОГПУ, направился к нему. 

1927 г. 
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ПРЕДНАМЕРЕННОСтЬ ГРЕХА 

***
Нас поле на ночь приютило
в давно слежавшейся копне.
Былое чувство подступило
стыдом к тебе, стыдом – ко мне.
Но этот стыд не так наивен,
не так
загадочен и мил,
как прежний,
тот, что словно ливень:
пролил –
и грязное всё смыл.
Лицо и волосы мне гладя,
ладони рук твоих горят,
но чувства с мыслями не ладят –
мне нервно пальцы говорят.
И в жаре губ
сквозит простуда.
А ночь растерянно тиха.
И нас гнетёт доступность чуда
и преднамеренность греха…

***
Мне не тебя, мне нашу радость жалко
среди пустых веселий потерять.
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С добротною крестьянскою закалкой
я буду молча горе поджидать.
Упрямый в дом всегда беду накличет.
А я упрям.
Какая мне корысть
ждать журавлей, которых небо кличет,
и слышать, как прощально закурлычет
моя любовь – последняя, как жизнь.
Об этом тополь шепчет у порога.
Об этом вяз шумит на берегу.
Помешанный на собственной тревоге, –
чужую боль отринуть не могу.
Я выдюжу: моя пряма дорога.
Но как другие, что меня слабей?..
Когда б исчезла у других тревога,
мне кажется, что не было б – моей.
И я мечусь душой, живя в запарке,
ищу причину, повод и вину.
С добротною крестьянскою закалкой –
и не впрягали – сам тот воз тяну.
Не валко еду.
Не сказать чтоб шибко.
И тяжело, и бросить не с руки,
и мне твоя мерещится улыбка
как бы с другого берега реки.

             НАСтя

То-то был курень у Насти! –
Муж, три сына, дочь... И – на! –
Разнесла за год на части
Счастье Настино война.
И теперь у Насти в хате,
Так сказать, из казаков –
Лишь Мироня, кот усатый,
Да и тот до петухов
По чужим загнеткам лазит,
Вечно в саже до ушей.
Он ни в коем даже разе
Не охочий до мышей.
А бывало в этом доме:
Вечер – в шутку, день – всерьёз,
И ни тучки, разве кроме
Мимолётных детских слёз.
А бывало, а бывало...
Что былое ворошить! –
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Всех кормила, обмывала,
Век готовила их жить.
С мужем сказочно мечтала
Возле деток жизнь продлить,
А теперь уже устала
Даже слёзы по ним лить.
Нет старух в селе старее,
Настя – вся из седины.
Ей с Миронею труднее,
Чем в те годы с пятерьми.
Кот невиданный сластёна,
Беспросветный бедокур,
И умаялась Настёна —
Отдавать соседкам кур
На замену тех хохлаток,
Что меж прочих тёмных дел
Кот Мироня вплоть до лапок
Самолично в балке съел.
Но тому уж Настя рада,
Что на ней лежит печать:
Ей ведь хочется, ей надо
За кого-то отвечать...

***
Время долгое… И мгновения…
В годы юности у забора
хаты нашей – столпотворение
смеха, выдумки и задора!

В зыбких отсветах жизни будущей
я дышал пузырями мыльными,
и ночами, словно у чудища,
обрастали заплечья крыльями.

Зрелость вдаль увела от дома –
пеплом стало столпотворение.
И исчезло чувство подъёма.
И родилось чувство падения…

Крутояр
Окончание

Владимир Фролов «Преднамеренность греха»
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Алексанр Дивеев

кАк БлАГОСлОвЕНИЕ НЕБЕС

                   ОГНИ 

От любви мне стало холодней,
И давно от страсти не пьянею…
Гонит Муза, гонит лошадей,
Я не знаю, что творится с нею.
Гаснет вечер, ночь уже близка,
И ямщик мой плётки не жалеет.
Пышут жаром вороных бока,
Дождь холодный душу мне лелеет.
Далеко ли?.. Времени в обрез?
Это, друг мой, лишь Всевышний знает.
Как благословение небес –
Призрачно огни вдали мерцают.
Кто-то всё же пустит на ночлег, –
На Руси жить без добра устали.
С Музой, как с подругой светлых лет,
Проведу я ночь на сеновале…

Александр Алексеевич Дивеев родился в 1951 году в деревне Ундольщино Кистендейского 
(ныне Ртищевского) района Саратовской области. Выпускник экономического факультета СЭИ. 
Работал в финансовых структурах, руководителем отделения  миграционной службы. 

Автор поэтических книг «Звезда Антарес», «Плащаница Души», «На кресте любви». Пу-
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Ветер, стужа. Рядом уж огни, –
Золотые, жёлтые, родные!
Только разлетаются они,
Как созвездий звёздочки чужие…

             ЗвЁЗДНыЕ кОлОкОлЬЧИкИ

Если думы и грусть снова бренный покой мой нарушат,
Стану слушать в ночи, позабыв про усталость и сон,
Как в небесной тиши колокольчики звёздные – души –
Разливают окрест свой хрустальный таинственный звон.

Он струится с небес, звон нисходит от звёзд синеоких.
А его волшебства… ну, не много ли мне одному?!
И в колени свои я в раздумьях уткнусь, одинокий:
«Что случилось со мной? Почему ж я один? Почему?»

А в ответ огоньки тихо гаснут в полночных окошках
И сизифова грусть снова мается с камнем в груди…
Неужель заросли муравой к Вечной Жизни дорожки,
Поезд жизни земной всё стоит на запасном пути?

Я невольно очнусь. Тишина – как на старом погосте.
Вот и время пришло закрывать Храм в предутренний час…
Может быть, звон пришёл к нам в печали из Вечности в гости,
А возможно, звонят колокольчики просто о нас.   

Станут звёзды вокруг потихонечку блёкнуть и падать.
Колокольчиков звон… Он Божественной лире сродни…
Переполнит к утру души звёздные светлая радость:
Как же! – вспомнили их, если в окнах проснулись огни…

                  ХРУСтАлЬНый АвГУСт

Не ругай меня, что снова я пою о звёздах синих, – 
Без меня им, может, грустно в бесконечных небесах.
Время катится беспечно, но зачем-то я и ныне
Имена их повторяю наяву и в лучших снах:

«Вега, жёлтая Капелла, белый Сириус, Антарес,
Как рябина – Бетельгейзе и Полярная звезда…»
За плечами годы шепчут: «Отлюбилось, отмечталось…»
Звёзды ясные мигают: «Утечёт всё, как вода…»
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Ты прости меня, что реже о тебе я вспоминаю – 
Прежних чувств не растревожат ни жалейка, 
                                                                 ни свирель…
А вокруг хрустальный август, и, в безмолвии сгорая,
Рыжей осени в угоду льётся звёздная капель.

Если чёрной лунной ночью затрепещется сердечко,
Сон увидишь ты прекрасный – не смотри его, проснись,
Выйди из дому тихонько, прислонись к берёзе-свечке
И на звёзды голубые, улыбнувшись, помолись.

В срок печальный кану в вечность, в бренной жизни 
                                                                           намытарясь,
Веря в то, что надо мною будут ластиться всегда
Вега, жёлтая Капелла, белый Сириус, Антарес,
Как рябина – Бетельгейзе и Полярная звезда…

                            НА РОДИНЕ 

Туманы белы над тихой Русью.
Где жизнь кипела, там – захолустье.

Без песен поле, печален аист.
Избушек боле, чем их хозяев.

И, отовсюду прошит ветрами,
Грустит над прудом мой домик мамин.

Никем не встречен – все на погосте.
А я, сердечный, опять к ним в гости.

И не «палёной» в стакан налью я –
Брал по талонам, сберёг родную.

И пью за маму, за друга Женьку
И жизни драму – за деревеньку.

И – «…хали-гали…», «Лечу к голубке» –
То ль к дому Вали, а может, Любки?

Поэт, заблудший в прогорклой жизни,
Иль лет минувших усталый призрак?

А кто-то рядом с косой знакомой. –
«Эй! Как тебя там? Меня б до дому…»
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      СтАРый ДОМ 

Всё тебе непривычно кругом.
Осмотрись. Улыбнись.  Не спеши.
Ты вошла осторожно в мой дом,
Старый дом одинокой души.

Ставни окон, как веки, открой.
Здесь не смерть – летаргический сон.
Здесь давно не живёт домовой, 
Как и я – всё скитается он.

Серых дум облака разгони.
Ты поплачешь потом, а пока
Паутину повсюду смахни
Бедным веником из полынка.

Окна тёплой водою умой.
Приберись. Отдохни. И, как знать,
Может быть, не случайно, в трюмо
Голубую увидишь тетрадь.

И на росной забытой заре,
После светлых бессонных часов,
Как в Дивеевском монастыре,
Окунись в мой источник стихов.

Ранним утром, халатик надев,
Ты сойди потихоньку с крыльца
И послушай щемящий напев,
Развесёлого раньше, скворца.

Этой грустью прошита вся Русь.
Не пугай ты его, не тревожь, –
Я сюда никогда не вернусь,
Да и ты – погостишь и уйдёшь…

             ЗАвЕт 
                                     Вале Дивеевой

Острой нахлынувшей болью
Сердце скрутило моё, –

Александр Дивеев «Как благословение небес»
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В старом забытом альбоме 
Фото увидел твоё.

Боже! Светла, непорочна,
Словно в лазоревом сне,
В беленьком платье в цветочках
Ты улыбаешься мне…

Словно с украденной розой
К милому сердцу крыльцу,
Через туманы и грозы
Шёл я с тобою к венцу…

Пусть твоё сердце стучится
Долго в небес ворота.
Если ж такое случится,
Что не сказать мне… 
Тогда…

Я удержусь от заветов,
Только один будет дан,
Чтоб положили мне это
Фото в нагрудный карман,

Где так светла, непорочна,
Словно в лазоревом сне,
В беленьком платье в цветочках
Ты улыбаешься мне…

Дума и ноченькой будит,
В сердце усталом кипя:
«Вдруг в суете позабудут!
Как же я там без тебя?!»

       ХРАМ ОСЕНИ 

В светлый Храм – таинственную Осень –
Я вхожу в берёзовом бреду.
Падают, качаясь, листья оземь,
В изумленье я по ним иду.

На щеках дождинки или слёзы,
И душа смятением полна.
Робко обнажаются берёзы,
Оглушает сердце тишина.
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Золотятся солнышком немножко
Призрачного Храма купола…
Как нежна берёзка у окошка!
На погосте – как она светла!

Дальних голосов беспечный лепет,
Паутинок в просини полёт.
Бугорок с берёзкой, словно лебедь,
В вечность синеокую плывёт…

   СвЕт лАМПАДкИ 

Глаза закрою – мнится мне:
Изба. Под низкой маткою
Тихонько зыбка в тишине
Качается лампадкою.

В истоке хлопотного дня
И ноченькой бессонною, –
Там мама смотрит на меня
Божественной иконою.

Там ножками смешно сучу.
Сосу с пристрастьем пятки я
И – «Ма-ма, ма-ма,» – лопочу,
Слова такие сладкие!

А горько как: «Не забывай..,» –
Шепчу девчонке милой я.
И слово чёрное: «Прощай!..»
Над маминой могилою…

Устал в иллюзиях парить,
Всё в мире ложью мазано.
Как трудно – Боже – говорить,
Когда уже всё сказано.

Пред тем, как вырвусь из цепей
Земного притяжения –
Лишь не забыть бы у людей
Мне попросить прощения…

В избе небесной – свой порог,
Путь Млечный – мглистой маткою,
А месяц-зыбка, видит Бог,
Качается лампадкою…

Александр Дивеев «Как благословение небес»
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Алексей Глазунов

УЗЕл
Роман

(Продолжение. Начало в № 2 за 2016 год)

Глава 7
БОй

Разбудили Ивана громкие лихие переборы гармошки. Что за чёрт?! Он 
вышел из барака на мороз.  В лицо плеснул ослепительный солнечный свет. 
В санях, припорошенных снегом, на облучке, сидел молодой гармонист, 
обнимая, как жар-птицу, сияющую на солнце радужную лакированную двух-
рядку. Играя, он то прижимался к ней щекой, то откидывался назад. Из-под 
шапки, нахлобученной набекрень, вырвался русый чуб и неистово заметался 
по раскрасневшемуся лбу. Звонким задорным  голосом гармонист высекал 
частушки: 

                                                
Эх, война, война, война,
Что же ты наделала?
В сорок третьем ты году
Мне разлуку сделала.
                                                 
Думал Гитлер наяву:
«В десять дней возьму Москву!»
А мы встали поперёк:
«Ты Берлин бы поберёг!»

Алексей Иванович Глазунов, член Союза писателей России, первый заместитель председа-
теля правления Ростовского регионального отделения СП России, живёт и работает в городе 
Сальске Ростовской области. 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.).
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Эх, мат-перемат!
Дайте в руки автомат.
На переднем энтом крае
Всех фашистов постреляю.

          
Возле гармониста собрались улыбающиеся бойцы. Кто стоял, прислонив-

шись к саням, кто сидел на корточках, дымя самокруткой. А двое, обнявшись 
и выкаблучиваясь, пританцовывали. Несколько солдат чистили и смазывали 
оружие на разостланной плащ-палатке, некоторые у походной кухни ели из 
котелков перловую кашу, сдобренную смальцем. А большинство получали 
у старшины Козарчука сухой паёк, укладывая в вещмешки. У верблюда 
суетились трое солдат: они с завидным упорством совали ему в слюнявые 
губы тлеющую цигарку и покатывались со смеху. Иван подивился: часа через 
два-три – бой, а людям – и чёрт не брат!

Музыкант не унимался! Он не только лихо перебирал кнопки, жал на басы 
и рвал меха, а ещё и живо, со звоном, прихлопывал ладонью по корпусу ин-
струмента, запальчиво, в такт мелодии, притопывал ногою. И хотя некоторые 
лады западали, а меха сопели, как дырявый мяч, на веселье это ничуть не 
влияло. Измотавшись вконец, гармонист грянул последним аккордом, раз-
вернув алые меха. 

— Ах, и бравый же ты солдат, Озерцов! — восхитился Иван. — И сколько 
ж у тебя этих частушек? 

— А вон – полный вещмешок! — хитро разулыбался гармонист. — До-
ставай да пой!

— А чё это гармонь у тебя пришепётывает?
— Раненая она. Как-то под Сталинградом, в лесочке, на привале отдыхали. 

Так же, как сейчас. А откуда немцы взялись, хрен их знает? Завязалась пере-
стрелка. Не успел я укрыть свою певунью, как тут пуля – трень! – через меха 
в голосник и рикошетом в бок, наружу. Во, видал? Спасла она мне жизнь. С 
тех пор ещё крепче люблю её…

Солдат нежно погладил яркие перламутровые бока верной подруги-
двухрядки. Подышал на кисти рук, прошёлся коченеющими от мороза паль-
цами по клавишам, наметил мелодию и запел: 

                                 На позицию девушка провожала бойца, 
                                 Тёмной ночью простилася на ступеньках крыльца.
                                 И пока за туманами виден был  паренёк,
                                 На окошке на девичьем всё горел огонёк.

С вниманием слушали солдаты песню. Кое-кто пытался подпевать.
А затем выводили на свой лад, переделав правильные слова поэта, на 

более понятные им, с горькой судьбой бойца:

                                 И подруге далёкой пишет он письмецо:
                                 Оторвало мне ноженьку и разбило лицо…

И продолжали дальше терзать души:

Алексей Глазунов «Узел»
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                                  Если любишь по-прежнему, не погас огонёк, 
                                  Приезжай, забери меня, мой любимый дружок.

Сильнее темнели лица солдат, и больше табачного дыма выдыхали они 
вместе с песней.

А гармонист выводил ладным голосом девичий ответ:
 
                                  Ковыляй потихонечку, про меня позабудь, 
                                  Заживёт твоя ноженька, проживёшь как-нибудь…

И от песенной обиды, накрученной самими же, кривили лица, шмыгали 
носами, скрипели зубами. К последним строкам подключались уже все и 
разношёрстными голосами не пели, а кричали с болью, с ненавистью, с на-
деждой:

                                  И врага ненавистного крепче бьёт паренёк
                                  За Советскую Родину, за родной огонёк!

Из барака вышел лейтенант, молодой, высокий, красивый, в полушубке под 
ремень, в портупее, с планшетом.  Взгляд его был серьёзен и полон решимо-
сти. Мигом с колеса походной кухни соскочил старшина Козарчук. Одёрнул 
шинель, поправил шапку, подравнял ладонью пегие усы и, вытянувшись по 
стойке «смирно», скомандовал:

— Рота-а-а! Стройсь! 
Солдаты всколыхнулись. Подхватили вещмешки, закинув их за плечи, 

водрузили на шапки каски, разобрали табельное оружие, «магазины» с па-
тронами, гранаты, ящики со снарядами и выстроились в шеренгу.

— Занять боевой рубеж и стоять насмерть! — кривилось красивое лицо 
лейтенанта.  — Удержать позиции до подхода наших, чего бы нам ни стоило! 
Бить фашистских гадов в лоб и рвать глотки! А теперь: нале-е-е-ву!!! Вперё-
о-д — марш! 

Боевое подразделение Ивана расположилось с краю окопов, ближе к за-
скорузлому дереву. Слева от сержанта устраивался с винтовкой Азарик, справа 
с карабином присоседился  Саламалиев, за ним  — боевой расчёт с дисковым 
пулемётом  Дегтярёва — рядовые Озерцов и Горидзе, дальше – старшина с 
трофейным  немецким автоматом и остальные бойцы роты.

Все разгребали впереди себя снег, делая углубления под свои фигуры. 
Опробовали удобство стойки, чтоб сподручней вести бой. И ждали под-
крепление.

— Оця ихня балалайка мини по нраву, — говорил старшина, указывая на 
немецкий автомат, — и я ихним салом двыну по их мусалам!  

И уже серьёзней добавил: 
— Дыржаться, хлопци, надо…  Дыржаться! И шоб каждый патрон – в 

дило!
— Я стрелю глаз белка, — проговорил скороговоркой Саламалиев, по-

трясая карабином, — ни одна фрица морда не сунет.
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— Слюший, какой белька, пачиму ны знаю? — удивился Горидзе.
— Да чё тебе, Горидзе, глаз белки? Тебе мышиный глаз подавай, вот где 

бы ты развернулся! — загоготал Иван.
С лёгкостью воробьиной стайки вспорхнул смех бойцов и метнулся вдоль 

окопов, лишь на мгновение стихая и прерываясь вопросами: «Чё-чё? Шо вин 
сказав? Чаво? А?» и спешил дальше, местами взмывая хохотом.

— Отставить смих! Сказились чи шо? — прокричал Козарчук, пряча в 
пышные усы улыбку.

Иван уплотнил вокруг себя снег, достал из кармана вышитый крестиком 
цветастый лоскуток, расстелил  на бруствере перед собой и аккуратно по-
ложил на него две гранаты.

— А наши скоро подойдут? — спросил его Азарик.
— Подойдут… Когда мы с боями форсировали Маныч, в танковой бригаде 

из ста новеньких «тридцатьчетвёрок»  остались на ходу всего около двадцати. 
Вот и думай…

— А что это Саламалиев сапёрную лопатку камнем подтачивает? Чтобы 
в снегу легче окапываться? — хмыкнул с издёвкой Азарик.

— Он знает, чё делает… Лопаткой можно не токо землю рыть, но и пули 
отбивать. Прикроешься  ею под крутым углом, и свинец отскакивает, как от 
стенки горох. Можно и пулемётную очередь отразить. Так-то, солдат. Хотя 
он точит для другого дела… Но лучше работать  штыком. Он пристёгнут к 
винтовочке твоей чё, для форсу?

— А…а легче застрелить или заколоть?..  — еле выдохнул Азарик.
— Эх… дурья голова… тут такая хрень, я тебе скажу,.. — Иван взял у 

Азарика винтовку, прикинул к плечу, прицелился, — если стреляешь издалека 
по гаду, то ничего: он как бы неодушевлённый, даже вдруг и кокнешь его… а 
вот поближе…  да привыкнешь и ты. А если придётся колоть штыком – резко 
вынимай, иначе зависнет на нём падла немецкая или обломает… А без оружия 
ты – пшик! На, держи, боец, — и сержант вернул винтовку.  

Солдаты впечатались в снег. Над ними стелился еле заметный парок. Среди 
стылой степи это видимое  вдоль окопов дыхание «говорило», что жизнь в 
ней ещё теплится … От солдатских тел подтаивал снег и сразу схватывался 
ледком. Шинели примерзали. А если в окопе присесть, то в затишке под лу-
чами солнца становилось теплей. Но таких желающих старшина Козарчук 
быстро приводил в чувство:

— Шо, закацублы? Вы ище задрыхнить, итит твою мать! — матерился 
он. — А може  вам сюды подать шнапс, девок и консервив?

Азарик поднялся. Иван увидел его глаза: взгляд таил беспокойство и ду-
шевные метания. Похлопал по плечу и сказал: 

— Давай, дружище, хлебнём из фляжки горя… Осталось тут на доныш-
ке.

— А надо?
— Надо…
Молодой солдат глотнул и сразу закашлялся, стал плеваться и заедать  

фронтовую водку снегом.
— Солярой прёт, фу!..
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— А ты чё хотел? — обиделся Иван, — чем богаты…
Опрокинул фляжку, подставив губы горькой жгучей жидкости, и смачно 

занюхал автоматом, пахнущим сгоревшим порохом. 
— Эх, Азарик, нам ли жить в печали?!. Тут такое дело, я тебе скажу: сро-

бел — пропал. Ты вообще-то в детстве дрался с пацанами, играл в Чапая? 
— Я играл на скрипке…
— Ох, ёж, твою ма-а-ать, я тебе скажу! — от удивления выругался Иван. 

— И чё ж мы с тобой будем делать? А будем, дружочек, немца бить смертным 
боем! И драть матом во всё горло! В рот ему пароход, а в ноздрю  пищик! Ты 
думаешь «ура» кричат для геройства, для выпендрёжа? Нет – чтобы заглушить 
страх!.. Слушай и учись. Мать-перемать! В рот-позарот!

Впереди  окопов  из-под снега вынырнул серый заяц и от неожиданно-
сти замер: перед его выпуклыми красными глазами предстали около сотни 
стволов, и все были  направлены на него. Русак, мелко дрожа, едва заметно 
поводил длинными вытянутыми кверху ушами. 

— Ты посмотри: сама жратва к нам прёт, — обрадовано прошептал Иван, 
боясь вспугнуть зайца.

— Плова хороша, пальчики облизаешься, — сузил и без того узкие глаза 
Саламалиев.

— Шашлик здэлаю, прихады, гостим будыщ, — весело проговорил Го-
ридзе, толкнув локтем в бок Озерцова.

— Эх, сейчас бы стрельнуть между ушей, да на жаркое! — сглотнул 
слюну гармонист.

— Я кому-то зараз стрельну, я так стрельну прыкладом миж лопаток, шо 
ты у мене тры дни мымо горшка «стреляты» будыш!

Громом рванул  смех! Заяц в испуге подскочил и ошалело дал дёру, зиг-
загами удаляясь от взбудораженных окопов.

Иван окинул взглядом сияющую белизной степь, посмотрел на чистое 
голубое небо, вдохнул полной грудью свежий морозный  воздух и, ни к кому 
не обращаясь, проговорил: 

— Закончится война – вот когда будет жизнь, я тебе скажу: и умирать не 
надо!

Раздирая небесную синь и пронзая слух, метнулся из-за снежных бугров 
к окопам адский свист, принуждая стыть в жилах кровь, шевелиться на го-
лове волосам и ждать, замерев, взрыва. Тяжёлые немецкие миномёты начали 
пристрелку. Вороны в испуге, с криком, сорвались с веток береста и чёрным 
полотнищем махнули к селу. Мины квакались о снег и разрывались с оглу-
шительной дикостью; сотрясали землю и взметали смертоносные фонтаны 
огня, снега, мёрзлого грунта, заваривая фронтовую «кашу сечку». До безумия 
чудовищный свист и взбесившиеся взрывы, казалось, будут бесконечны. 
Солдат охватило леденящее оцепенение. Они, замерев, кто пригнувшись, кто 
припав ко дну окопа, будто желая врасти в землю, ждали конца этой зверской 
свистопляски. Мины рвались впереди и сзади занятой позиции. На правом 
фланге снаряд влетел в окоп!..  Нечеловечески мучительные крики заставили 
содрогнуться всех бойцов. И некому было взнуздать вздыбившуюся смерть, 
кроме них самих.
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Румянец на щеках Азарика вмиг сменился бледностью и, казалось, чёрные 
его волосы и брови сделались ещё чернее. 

Разрывы резко прекратились. Со стороны непролазного терновника, оги-
бая его справа и слева, выползли, надсадно урча, четыре немецких грузовика 
на гусеничном ходу. Из кузовов выпрыгивали солдаты вермахта, нервозно 
горланя и вытягиваясь стреляющей цепью. К окопам двигались медленно и 
неуклюже, утопая в снегу.

— Попэрла нимчура,.. — проговорил старшина, напружинившись.
Иван, наблюдая высадку, позлорадствовал:
— Это вам не по брусчатке маршировать: айн, цвайн, драй! Подлюги!
Заработали наши «сорокопятки», вселяя уверенность в бойцов.
— Приготовиться к бою!!! — прокричал, срывая голос, лейтенант.
Азарик сбросил  рукавицы и полез за пазуху. Достал проволочные очки с 

круглыми линзами и стал пристраивать к глазам. Иван, раскрыв рот, остол-
бенел. Но на этот раз  промолчал…

Немцы приближались. Одеты были они в лёгкие серого цвета с зеленцой 
шинельки, на головах – откатанные на уши пилотки, а сверху – каски. Обу-
ты в коротенькие сапоги. Немногие – в белых маскировочных халатах. Вид 
вражеских солдат был далеко не бравым.

— Э!.. Не тот нынче немец пошёл! — нарочито громко проговорил Иван. 
— Мы им быстро рога поотшибаем! Бей: не нашего стада скотина!

Ударили, точно барабанной дробью автоматы, «затакали» напористо пу-
лемёты, зачастили одиночными выстрелами винтовки.

Немцы припадали к снегу, перекатывались, привставали, бросались к 
окопам, неотвязно палили из раскалённых автоматов.

Перестрелка противников напоминала непостижимое игрище в чудовищ-
ный пинг-понг…  

Азарик взял на мушку ползущего навстречу немца, прицелился в «глаза-
стую мишень», как и учили: ниже «яблочка» и нажал на спусковой крючок. 
Осечка. Перезарядил патрон. Фрица на прежнем месте уже не было.

Из-за снежных перекатов появились ещё два грузовика с чёрными креста-
ми. Высыпалась вторая цепь автоматчиков и двинулась к окопам.

— Одна штука есть! — зло сообщил Саламалиев.
Иван бил из «ППШ» короткими очередями, а пулемёт Озерцова заливался 

без передышки, выводя нещадную мелодию смерти.
— Ты прям, как на гармони играешь, Озерцов! — не удержался от реплики 

сержант.
— А только так! — бодро отозвался боец, переводя дух.     
Он вытер левой рукой со лба пот, приподнял каску. И тут вражеская пуля, 

будто улучив момент, бездушно прожгла русый чуб бойца. Пулемётчик от-
летел к задней стенке окопа и застыл с широко открытыми, будто от удивле-
ния, глазами, наверняка ожидая от жизни более благосклонной судьбы… Не 
уберегла на этот раз гармонь-певунья своего развесёлого боевого друга.

Пулемёт смолк лишь на минуту. И вновь рванулась из него смертельная 
музыка войны: Саламалиев, перехватив огнестрельное оружие, давал жару 
врагу!



117

ДОН_новый 17/1

 — Диска шибко заряжай! — орал он на Горидзе, который не успевал 
начинять диски патронами. — Ты совсем чучмека? Не кумекаешь языка 
русский? Башка садовый!..

— Слюший, зачэм так бистро пули випускаещ? Тыбе это чито – пытички? 
Тинь-тинь-тинь, да-а?

Немцы  напирали. Уже можно было рассмотреть их искаженные лица, 
охваченные неизъяснимым ударом безумия. Врага забросали гранатами. Не 
успели немцы прийти в себя от взрывов, как наши бойцы, сбросив вещмешки, 
шинели, каски, ринулись в рукопашную.

— А-а-а!!! Фрица морда! Сик тым! Блат ны русский! — изо всех сил над-
рывал горло Саламалиев. — Кирдык фрица.

Он, исторгнув душераздирающий вопль, юрко, как котяра, сиганул из 
окопа и в три  прыжка оказался перед оторопевшим немцем. Как саблей, 
дважды рассёк сапёрной лопаткой вражье лицо. Череп хрястнул. Противник, 
вскрикнув, рухнул. Саламалиев вырвал из мёртвых рук автомат и стал по-
ливать огненным свинцом вторую цепь наступающих.

Горидзе  тумачил хлипкого юного немчика, который прикрывал голову 
руками и от страха вопил. Выходец с гор со злостью приговаривал:

— Зачэм пришёль? Сидель би дома!..  Я твою маму…  и папу…  и 
дэда!..  

Завязался рукопашный бой. Дубасили друг друга прикладами винтовок, 
автоматами, колотили кулаками по лицу, по туловищу, били сапогами по но-
гам, в пах, душили один другого руками, грызли зубами, валялись и катались 
в обнимку по снегу. Схватка безудержно перемешивалась русской и немецкой 
бранью, истошными криками, саднящим рёвом!

После очередной разорвавшейся гранаты напротив Ивана приподнимался, 
пошатываясь, светловолосый немец с нежным красивым лицом и блуждаю-
щими синими глазами. Упирая  автомат в живот, он готовился выстрелить. 
Но Иван был уже рядом.  

— Во, бля! Думал Фриц, а он — Ганс! Гутен морген, чудо ёханое!..
И врезал кулаком с правой в челюсть арийца, локтем этой же руки двинул 

в лоб. Голова немца откинулась назад, и он грохнулся на спину. В то же вре-
мя из ствола его автомата вылетели на солнечный свет красные огоньки и, 
как угли, обожгли левое плечо сержанта. Рука обвисла. Сразу же перед ним 
возник ещё один фриц ростом с Ивана, только в два раза шире: огромный 
и грузный, не юнец. Лицо его жирное и потное, под двойным подбородком 
ремешок каски, глаза злые, налитые кровью. 

— И чё они там жрут? — мелькнуло в голове у сержанта. — Во как раз-
дуло. 

Немец, не успев перезарядить автомат, размахивал им как дубиной и 
напирал на раненого бойца. Иван, перехватив здоровой рукой оружие не-
приятеля, резко ударил головой в ненавистное бурое лицо – из носа фашиста 
хлынула кровь. 

Два человека сцепились, как два разъярённых зверя! И в данный миг для 
них исчезли, стёрлись, улетучились понятия: немец – русский, захватчик – 
защитник, родина – чужбина. В сознании уже не существовало безумной 
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окружающей действительности, пульсировал только дикий животный ин-
стинкт: убить и выжить!..

Немец завалил Ивана на спину и стал давить автоматом на горло. С его 
бурачного лица стекали капли пота и крови. Он омерзительно сопел и, дыша 
тошнотворным теплом нутра, шипел: «Russisch schwein…» Иван, выдвинув 
руку поперёк немецкого автомата, отплёвывался и пытался выскользнуть из 
«тисков»  врага. Но тот своим весом с центнер давил сильнее и сильнее…

— Воро-бей!..  заячья… твоя… душа,.. — сдавленно прокричал Иван, 
напрягаясь из последних сил.    

Азарик выкарабкался из окопа, встал в полный рост, поправил очки. 
Уродливая смерть незримой тенью убийственно выплясывала на белизне 
степной арены. Кровь на снегу – алое на белом – непревзойдённый чудо-
вищный контраст. Солдат  подошёл к борющимся и направил винтовку на 
широченную, точно у буйвола, спину немца. Несколько секунд раздумывал, 
с какой стороны сердце, нажал на спусковой крючок. Осечка!

Иван хрипел. Азарик  глянул на тёмно-матовый четырёхгранный штык. 
Приподнял над собой винтовку, закрыл глаза и с силой ухнул вниз. Услышал 
хруст и человеческий выкрик: «Хук!».

Сержант оттолкнул мёртвое тело немца и закричал, что было силы:
— Л-ложись, дурья голова!..
И сразу же торопливо, опережая голос бойца, зло затараторил  вражеский 

автомат.
Новобранец не рухнул  навзничь, не упал ничком, не раскинул в стороны 

руки, обнимая многострадальную землю, он медленно присел в своей бала-
хонной шинели, маленький и нахохлившийся…

Иван, выхватив из голенища сапога клинок, рванулся к стреляющему врагу 
и ударил его в левый бок. Через секунду сержант уже метнулся к сражённому 
бойцу. Обняв его здоровой рукой, ползком потащил в окопы.

— Воробей… Воробей,.. — горько повторял он, расстёгивая шинель уже 
ничего не  слышавшего солдата.

Позади окопов, с восточной стороны, нарастал далёкий мощный гул. Иван 
оглянулся. Двигались наши танки.  «Тридцатьчетвёрки». Они будто плыли 
по мягкому глубокому снегу. За ними лавиной уверенно скользили на лыжах 
в белых маскировочных халатах бойцы Красной Армии.

— Слышишь, Воробышек,.. — тихо говорил Иван, — дождались мы под-
крепления… теперь погоним немчуру аж тырса посыпется, мать-перемать...  
вишь хвосты как поджали… отступают подлюги!..

В окопе он достал из нагрудного кармана погибшего товарища залитые 
кровью комсомольский билет, красноармейскую книжку, бумажный треу-
гольник…  Развернул самодельный конверт. Это было неотправленное ко-
ротенькое письмо бойца. Читал шёпотом, торопясь и сбиваясь:

«Дорогая Вера, как много у меня связано с твоим именем. Я помню наши 
встречи. Только с тобой я почувствовал, что такое любовь. Ты веришь мне? 
А что я мог знать, едва закончив школу? Теперь я понял, что нет страшней 
экзамена, чем война… и высшей оценкой нам будет Победа! Здесь, на фрон-
те, я узнал, что значит настоящая дружба, видел смерть и стал сильнее 
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ценить жизнь. После войны она будет другая – ярче и насыщенней. Как 
же я хочу теперь жить! Я должен выжить. Я точно  знаю: меня никогда 
не убьют! Наступил Новый сорок третий год. Я уверен: он будет для нас 
счастливым!

Твой друг и боец Красной Армии Назар Листерман. 8 января 1943года».
К солдатам подползла санитарочка с медицинской сумкой.
— Как он? Помощь нужна? — кивнула она на безмолвно лежащего бой-

ца.
Иван отрицательно мотнул головой. 
— Давай тебе перевяжу плечо, — твёрдо проговорила девушка. — Пово-

рачивайся! Быстро!  
...Иван бежал в атаку то падая в снег, то поднимаясь снова, и кричал «ура!», 

как безумный, разрывая рот, но не от страха, а от горечи и восторга! 
У развороченного снарядом терновника приостановился и  увидел в чёрной 

воронке разодранные  осколками туловища волка и брюхатой волчицы…
А вперёд, на запад, с лёгкостью мчались танки, взметая из-под гусениц 

снежные брызги, которые, мелко рассеиваясь, радужно расцвечивались на 
солнце.

Глава 8
СПОР

— Немцы — молодцы! Не то, что наши дуроломы... — высказался Игорёк, 
восседая на крутом немецком мотоцикле. — А пиво Баварское — класс!

Рокер швырнул пустую бутылку на зелёный газон Братской могилы, 
сплюнул под ноги.

— Кто спорит? — подал голос Бодало, — они реальные пацаны.
— А автомобили какие у них: «Ауди», «Мерседес»! — поддержал раз-

говор Назар.
— А уровень жизни! Сейчас все валят в Германию. Мои предки собирают-

ся рвануть за границу, хотя и родственников там нет, — сообщил Игорёк. 
— И я бы не против пожить с немцами, — согласился Назар, глядя на свой 

затёртый закопчённый пиджак. 
Подружки рокеров сонно зевали, клонили головы к плечам парней. 
— Ну, что – по коням и по домам? — изрёк энергичный Игорёк. — Назар, 

садись сзади Натахи, подвезём. Только сильно не прижимайся: я ревнивый. 
Чёрный лакированный мотоцикл взревел и рванул по асфальту, в сторону 

реки. Ветер бешено ударял в лица, неистово трепал волосы, рвал, словно фла-
ги, одежды наездников. Назар держался за изящную талию чужой девчонки, 
приятно ошарашенный нежданным соседством. Его колени крепко сжимали 
крутые бёдра попутчицы. Склонился к её плечу. От неё возбуждающе пахло 
духами. Назар отпустил девичью талию и, охваченный безрассудной стра-
стью, взял в ладони твёрдые, как яблоки, Натахины груди. Мотоцикл визжал, 
словно от счастья, и набирал всё большую скорость, будто хотел взлететь в 
утреннюю небесную синь. Назар улыбался во весь рот, раскрыв широко глаза 
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и вдыхая порывистый весенний воздух. А Натаха едва уловимо прижималась 
спиною к его мускулистой и жаркой груди. 

— Сворачивай влево! — кричал Назар, споря с ветром. — Вот моя деревня, 
вот мой дом родной!..

Рокер резко крутанул руль, переднее колесо с неимоверной силой удари-
лось в бордюр. Назар с Натахой, будто из катапульты, вылетели из мотоцик-
ла! Отделились друг от друга. Как в замедленной съёмке, Назар парил над 
землёй и ясно видел вокруг себя деревья, цветы, солнце. Будто не секунды, 
а минуты длился полёт... Чуть ниже пролетала Натаха.  Игорёк, сидя в седле 
и держась за руль, сделал вместе с мотоциклом несколько очаровательно 
смертельных сальто. 

В раннее утро вплетали восторженные голоса воробьи и горлицы, синички 
и скворцы, и даже ворона блеснула вокальными данными. Не слыхать было 
лишь кукушки... 

Первым очнулся Игорёк. Привстал, прихрамывая. И слабым голосом от-
шутился: «А город подумал: ученья идут». Поднялся Назар со свезённым 
подбородком, в разодранных пиджаке и брюках. Парни подошли к Натахе. 
Она лежала на боку и от боли стонала.

— Дебилы, — выговорила она наконец, — я из-за вас колготки порвала... 
А знаете сколько они стоят? — и заплакала.

— Да купим мы тебе бельё,  — успокаивал её Назар, приподнимая за 
руки. — Сама-то цела? Радуйся, что жива осталась.

— «Колготки», — передразнил Игорёк. — Вот что делать с мотоциклом? 
Предки «забодают».

...Назар свернул в переулок и, прихрамывая, поплёлся к своему дому. 
Болели рёбра и  правое плечо, жгло подбородок. Распахнул калитку, вошёл. 
В глубине двора, под мощным разлапистым орехом, ссутулившись, сидел на 
скамейке старик в накинутой на плечи затёртой шинели без погон и густо 
дымил сигаретой.

— Привет, дед, — приподнял руку парень. — Ну, как живём, нормаль-
но?

— Нормально-ненормально, а живём.
— Что так рано поднялся? Советскую власть выглядываешь? Не ви-

дать?
— Тебя дурня – из-за куреня, — огрызнулся дед. — Всё не накобелю-

ешься? Не помрёшь ты своей смертью. Смотри – застрелют. Погибнешь 
бестолково. 

— Так дуэли, дед, ещё в девятнадцатом веке отменили, а кулаки всегда 
при мне.

— Да ты, я вижу, уже заработал на орехи: как драчливый петух, общи-
панный...

— ...но непобеждённый, — вставил Назар. — Я, дед, с мотоцикла упал.                                                                                                                   
— Все так говорят: кто с мотоцикла, кто с велосипеда. Притормаживать 

надо, я тебе скажу, а не мчать по жизни, очертя голову, — заключил старик 
хриплым голосом.

Прокашлялся. Докурил сигарету до самого края, обжигая губы. Заскоруз-
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лыми пальцами с коричневыми от никотина ногтями взял малиновый уголёк, 
перекинул с ладони на  ладонь, скатил на землю и притоптал калошей. При-
поднялся, медленно выправляя   спину. 

— Дед, да что ты мучаешься, возьми мои, с фильтром.
— А-а-а... привычка с фронта... Я тебе скажу: к жизни надо относиться 

бережно, любовно. Надо дорожить днём, который тебе сегодня пожаловала 
судьба. А на завтра она ещё подумает, преподносить тебе этот подарок или 
нет. А ты живёшь – ни пришей, ни пристебай, будто у тебя до чёрта этих 
дней-подарков...

— Вот здесь я с тобой согласен на все сто! — Назар по-дружески обнял 
старика за плечо. Улыбнулся. Дед Иван, худой и скуластый, в свои под во-
семьдесят был ещё крепок, только с годами стал сутулиться и казаться ниже 
ростом, чем прежде. — Ты прав, дед, надо радоваться жизни: раскрывать 
пошире глаза, поглубже дышать и повыше прыгать!

— Допрыгаешься. Э-э... молодёжь!..
— У нас сейчас другая жизнь, дед, впрочем, во все времена хаяли мо-

лодых.  Отсеются алкоголики, наркоманы, останутся достойные. И я верю: 
Россия не погибнет!

— Эх, — махнул рукою, как сухою веткой, дед Иван. — Россия... Вот 
раньше, как? — и вдруг он оживился. — Глянешь вокруг: ширь, простор! 
Глаз радуется, сердце колотится. Реки, поля, степи, лесопосадки – вот моя 
Россия, моя Родина! А теперь земельные наделы чьи-то, леса не наши, степь 
и та у кого-то в аренде, речка — от винта — не порыбачишь... Тоска. Где ты, 
Родина моя, за которую я бился в окопах с подлюгами немецкими?..

— Родина — не только природа, дед, но и люди.
— Да и люди уже не те. Болтают много, а толку никакого. И сегодня в 

России лучше промолчать и не вызывать на себя огонь... А ты – демократия... 
Сколько сменилось царей, вождей, секретарей, президентов, а Россия всё 
такая же нищая и униженная. Додумались, мать-перемать, до снятия с участ-
ников войны фронтового стажа: год за три. А мы бились с врагом двадцать 
четыре часа в сутки под открытым небом в дождь и слякоть, в жару и мороз, 
— хрипел старик. — Эх, господа, не сидели вы в окопах, не пробовали фрон-
товую «кашу сечку», а то бы не отменили льготы. Да... теперь все «герои»: 
можно поносить бывших, но помалкивать о нынешних. Распустили нюни, 
мол, Сталин давил врагов народа, а сегодня вокруг нас разве мало таких? 
Сидят в Кремле, в кабинете генералиссимуса, и его же упрекают. А что это 
за герб: двуглавый орёл-стервятник, наводящий ужас?..

— Дед, да всё это мелочи. Они по большому счёту ничего не значат. Зря 
не парься.

— Нет, неправда! Значит всё до мелочей. Расплата предстоит за всё! 
Мы, коммунисты, страну отстояли от фашистов, подняли из руин и вам – 
на блюдечке. А вы её не уберегли, не удержали, — губы старика дрожали, 
глаза блеснули росою. — Домикитили: белогвардейцу памятник соорудили! 
Стоит, гад, рожа наглая, с обнажённой шашкой во взмахе, мол, дорубаю, кого 
не дорубал!.. 

— А красным рубакам – памятники по всей стране.
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— Эх, дурья голова... Ты видел в станице Егорлыкской – будённовец из 
камня? Да, тоже с шашкой. Но он досылает её ладонью в ножны! Вот где 
философия. Всё, амба!

Конец войне! Не то, что твой белогвардеец... Думаешь, что ты самый 
умный? Умом горды все! Иди сбрей свои белогвардейские усики, — дед Иван, 
тяжело дыша, опёрся рукою о ствол ореха. — Тебя коммунисты вынянчили, 
выучили, выпроводили в большую жизнь...

— Вытолкали... Мне коммунисты сдавили горло пионерским галстуком, 
комсомол от имени коммунистов заставлял делать то, что я не хотел. А где 
были пресловутые «мир, дружба, свобода»? Я их не видал. Всё блеф!

— Ах, так?! И как ты, потомок коммуниста, можешь такое говорить, итит 
твою мать? Кого я пригрел?! — дед Иван, как клещами, цепко схватил правой 
рукой за грудки Назара и рванул книзу. Растерзанный пиджак затрещал по 
швам.

«А старик ещё силён», — подумал беззлобно парень, а вслух произнёс:
— Да ладно, дед, успокойся.
Старик прислонился спиною к дереву, дрожащими руками стал шарить по 

карманам видавшей виды шинели, ища сигареты. Назар предложил свои. 
— Мне чужого не надо, — скрипнул зубами  дед.
Из дома на шум вышла пожилая чернявая женщина, укутанная в тёмный 

платок, одетая в зелёную кофту, серую шерстяную юбку. Это была мать 
Назара. У неё всегда был один и тот же строгий наряд. Только в праздники 
носила  белую блузку и лёгкую светлую косынку. Она часто посещала старую 
церковь, в виде жилого дома, стараясь замолить свой страшный грех. Водила 
за собой и малолетнего сына. И в непогоду, вьюжную и ветреную, мальчик 
шёл следом, держась за длинную юбку и прячась за огромной фигурой 
женщины. В церкви мать усердно крестилась, читала молитвы, подпевала  
хору, ставила свечи и с благоговейным выражением лица целовала иконы. За-
ставляла и сына креститься, читать молитвы: «Молись, Назарушка, Боженька 
отпустит тебе все твои грехи, наставит на путь истинный. Да снизойдёт на 
тебя благодать, радость и просветление. И будешь ты жить долго-долго».  А 
маленький Назар думал: «Какие у меня грехи? Кольку загнал в лужу? Так он 
первый задирался. Грушевое варение ел без разрешения? Так всего только две 
ложечки». И не испытывал он в церкви «благости, радости и просветления». 
В сумрачном помещении, уставленном иконами с равнодушными ликами 
святых, где пахло ладаном, сгоревшим воском и нафталином от старух, не 
хватало свежего воздуха, мальчик не мог долго выстоять и дёргал мать за 
юбку. Длинные заунывные песнопения батюшки о светлой загробной жиз-
ни, о воскресении души после смерти наводили тоску и жуть. А росписи на 
стенах с изображением сурового всемогущего Бога вызывали страх. Назар 
чувствовал себя лучше с отцом, который читал ему книжки про «Красных 
дьяволят», «Мальчиша-Кибальчиша». А ещё было замечательно с отцом 
на праздничных демонстрациях, где с красными флагами, транспарантами 
и огромными портретами, похожими на иконы, люди пели весёлые песни, 
смеялись, кричали «ура!», а Назар вместо крестика держал в руках упругий 
воздушный ярко-розовый шар. Отец никогда не ходил в церковь, а мать не 
бывала на демонстрациях.

Алексей Глазунов «Узел»
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Случайно мальчишка услышал от вездесущих старух шипение в сторону 
его матери: «Гляди вон, пошла детоубивеца... У! Змеюка!..» Подобный слух 
вызывал в голове мальчишки сумятицу, а расспрашивать мать он боялся. 
Однажды, поздним вечером, играя с ребятнёй в прятки, он залез в куст 
сирени, у которого на скамейке сидели старухи. И ужасная тайна  матери 
раскрылась.  

                                                                                                                                             
...Летом сорок второго года в городок вошли немецкие оккупанты,  одетые 

в шорты и рубашки с короткими рукавами. Бравые, улыбчивые, играющие на 
губных гармошках,  будто явились не с войной, а с праздником. Они шныряли 
по дворам, пристреливали лающих и рвущихся с цепи собак.  Куда смотрела 
Евдоха – Бог весть: выскочила за порог маленькая Полюшка и попала под  
автоматную очередь. Ей перебило обе ноги выше коленей. Стрелявший 
молодой немец был бледен, как мел, и лепетал на своём языке: «Ich wollte 
nicht schieben kind...» (Я не хотел стрелять в ребёнка... нем.) Приехала не-
мецкая санитарная машина.  Военный врач через переводчика пообещал, 
что девочка останется жива, но придётся ампутировать ноги... Подошедшая 
скрюченная старуха в чёрном, пробормотала: «Девке быть без ног — цэ не 
жизнь». Евдоха окаменело стояла посредине двора с малюткой на руках и в 
бреду  отрицательно мотала головой. На земле остывала лужа младенческой 
крови... После похорон, женщины, ждущие с фронта мужей и дорожившие 
своей ребятнёй, с ненавистью выкрикивали: «Не уберегла дитя, подлюга!» – и 
с презрением плевали ей под ноги. До конца войны Евдоха молчала в пись-
мах к Ивану о гибели дочки. Боялась его гнева. Боялась, что будет худо ему 
от известия. Уж лучше бы она призналась. А Иван присылал трогательные 
письма, расспрашивая о ней, о Полюшке...

...Старухи, сидящие под сиренью, продолжали судачить: «Наказал Бог 
чернавку: сколько лет не давал ей ребятёнка. Видно, отмолила, лиходейка, 
сжалился Господь...  Да и с этим выродком, что ещё может вытворить?..» 

Через месяц одиннадцатилетний Назар заболел простудой, стал задыхать-
ся. Врачи не могли помочь. Евдоха стала водить сына по бабкам-лекаркам. 
Травы, заговоры, заклинания... Тщетно...

Оставалась одна надежда на молитвы. И Евдоха поучала сына: «Как только 
проснёшься, милое дитя, вспомни о Боге, сохранившем тебя во время ночи, 
и скажи: «Слава Тебе, Господи». Вставай с постели без замедления, без ле-
ности, перекрестись и скажи: «Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа». А как 
умоешься и оденешься, стань на молитву перед иконой, как перед Самим 
Богом. Во время молитвы не забывай осенять себя крестным знамением. 
Думай о Боге и днём, и вечером...»                

В гостиной комнате напротив иконы «Божьей Матери с младенцем» 
стоял Евдошкин сундук, обитый узорчатой жестью, с тяжёлой крышкой под 
замком, из-под которой вился запах лекарственных трав и нафталина. По-
следнее время она частенько его открывала и укладывала какие-то вещи, а 
сыну говорила: «Иди посмотри в окно, а лучше почитай молитву. Приучай 
себя любить Бога всей душой».

И однажды, когда матери не было дома, он тайком отомкнул замок, при-
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поднял крышку и... ужаснулся! На самом верху белья лежали отрез красной 
материи, моток ленты чёрного гипюра, стопка носовых платков, два длинных 
вафельных полотенца, пучок восковых свечей, небольшой траурный венок 
ядовито-зелёного цвета и новый серый костюмчик... Догадка, как вспышка 
молнии, поразила сознание мальчика. Страх смерти занозой впился в ребя-
ческую голову. И, весь дрожа, маленький Назар стал не по-детски молить 
Бога продлить ему жизнь: «Господи, дай мне пожить ещё немножечко. Ты, 
Христос, прожил тридцать три года, а мне дай жизни хотя бы до двадцати 
пяти... Я хочу стать взрослым, хочу, чтобы у меня появились дети. Я нажи-
вусь, Господи, а потом  буду готов... я обещаю... Я буду до конца дней своих 
помнить Тебя, и молиться Тебе, Господи!..»

И мальчик притих, успокоился. Болезнь в течение нескольких месяцев 
как-то сама собой отступила. Став подростком, о Боге уже реже вспоминал. 
Пришла юность яркая, разбитная, восторженная и оттеснила неуклюжее за-
блудшее детство, как несбывшийся тревожный сон. Реальная современная 
жизнь диктовала свои нравоучения. И наставляла на путь истинный по-
своему. Как ясный день, пришло осознание того, что вера в Бога, молитвы 
и всевозможные суеверия — всё это предрассудки. А церковные обряды, 
песнопения, колокольные звоны — своеобразная культура. Конечно, необ-
ходим и пост для здоровья, придумано и царствие небесное: человеку легче 
расставаться с жизнью. Да, религия — своего рода, свод законов, по которому 
люди должны жить и соблюдать дисциплину. Всё это неплохо... А был бы 
Бог, не знал бы мир безбожных катаклизмов... 

— Что это вы расшумелись? — встревожившись, спросила мать. — Ради 
Бога тише... 

— Евдоша, ты посмотри, кого мы с тобой вырастили?..
— Вы что, подрались?
Если бы Назар видел  себя со стороны: стоять бы ему в его одеждах на 

бахче, раскинув руки...
— Это дед всё воюет...
— Назарушка, сынок, ну, какой же он тебе дед? Отец он тебе, отец... Ты 

что, до сих пор нас стесняешься? Грех это.
— Мне теперь по барабану. А в детстве, в школе, да, было не в кайф. У 

всех родители молодые, красивые... Я говорил: мои работают за границей. 
А имя какое мне дали? На какой барахолке вы его откопали?..

Дед Иван поправил на плечах шинель, насупил брови и в гневе выплес-
нул:

— А имя, сопляк, ты должен ещё оправдать! Этому имени ты обязан своей 
жизнью. Боец Назар спас меня от смерти, а значит, дал тебе жизнь, дурья 
голова!.. Да, мы были, были, были!!! И жили бы ещё, если б не война...

— Да задолбал ты меня своей войною!
— Что ты такое говоришь?.. — задыхался старший Костров. — Ты даже 

в армии не служил. Пороху не нюхал! А вякаешь... Евдоша, ты слышала?
— Грех, сынок, на отца так, — крестилась мать, — да, поздно ты у нас 

появился, но виной тому проклятая война. Вот видишь, и тебя зацепила своим 
чёрным крылом, будь она не ладна.
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Дед Иван, слегка успокоившись, указал взглядом на крону дерева: 
— Вон, на орехе, дятел поселился со своей подружкой, птенец уже по-

пискивает. Брал бы пример со своего собрата...
Назар взглянул вверх. Среди густой кроны, в стволе ореха, виднелось 

маленькое, словно просверленное дупло. Напротив, на ветке, сидел дятел, 
щегольски разнаряженный в разноцветное оперение, как будто на нём – фу-
ражка с красным околышем, серый сюртук да оранжевое галифе. Стучит 
длинным клювом по дереву  «тррррр, тррррр», отпугивая юрких чёрных 
скворцов, желающих занять выдолбленное им жильё. 

  — Понятно: дятлы прилетели к своим, — заулыбался парень.
  — Заходите уже в дом, — примиряюще промолвила мать. — Ни свет  

ни заря, соседей разбудите. Сынок, а отец прав, жениться тебе надо, детей 
заводить.

 В комнате Назар сбросил с себя одеяние, скомкал и зашвырнул в мусор-
ное ведро.

 — Мне достаточно встреч, — ответил парень. — В молодости секс для 
нас — всё! В старости мы оправдываемся и говорим, что секс — это ничто. 
Главное — душа, мысль, идея, то есть, то, что якобы бессмертно. Подобная 
трактовка — колыбельная для стариков.

Назар прошёл в ванную комнату.
— А как же любовь, сынок? — услышал он материнский голос через 

прикрытую дверь.
Взглянул на себя в зеркало. На худых бледных щеках и на высоком лбу — 

следы сажи, на узком подбородке — розовеющая ссадина. Набрал полные 
горсти воды и освежил лицо. Он был высок, и строен, и по-девичьи красив. 
Чёрные, слегка волнистые волосы удлинены сзади. Большие тёмно-карие 
глаза ясно сияли из-под взлёта густых бровей. Взгляд  внимательный, изу-
чающий. Тонкий ровный нос. Небольшие губы, расплывающиеся в улыбке. 
Аккуратно стриженные усики, кажется, лишь для того, чтобы привнести 
в свой облик что-то мужское. Он принял душ, ещё раз взглянул в зеркало, 
улыбнулся и подмигнул себе. «Какая там любовь в наше время? — размышлял 
Назар, как бы отвечая матери, лёжа уже в постели. — Влюблённость — да! 
Приключения — непременно! А напридумывать всего разного, конечно, 
можно. Если в ранней юности я смотрел на девушку, любуясь сначала её ли-
цом, то теперь  начинаю оценивать красавицу снизу вверх. Да и у девчонок 
свой расчёт: все мечтают выйти замуж за богатых. А где их набраться? Вот 
и вся любовь. А мужской пол занят компьютерами, игровыми автоматами, 
алкоголем, наркотиками...  Им не до женщин. Вот мне и приходиться брать 
на себя груз влюблённости и страсти, даря женщинам желанную радость. 
Нравятся мне они, ох, как нравятся! И каждая по-своему хороша. Я бы всех 
их сердечно перенежил! С детства мечтал побыстрее вырасти да познать 
великую тайну мужчины и женщины... Меня и сейчас хлебом не корми, 
только милая была бы рядом. И я благодарен женщинам, с которыми свела 
меня судьба...» — Назар, улыбаясь, прикрыл глаза. 

       … А клятва, данная Богу в детстве Назаром и заброшенная им в даль-
ний тёмный закуток его современного сознания, бесцеремонно врывалась в 
сон и «твердила», что о ней ещё вспомнят...
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Глава 9
НА кАвкАЗЕ

На склоне Кундручьей балки высится диковинный двухэтажный дом. Он 
похож чем-то на скворечник, который смастерили октябрята к дню прилёта 
птиц, не дождавшись учителя «по трудам». Сложен частично из ракушечника, 
частично из самана. Облицован с фасада жжённым кирпичом с нерасшиты-
ми швами. Одна половина крыши — шиферная, другая — черепичная. Над 
всеми окнами дома торчат козырьками капоты от автомашин. Навесом над 
крыльцом служит крыло от грузовика.  

Открылись, повизгивая, деревянные ворота, обитые ржавой жестью, и 
со двора выехал рыча железный «зверь» неизвестной породы, собранный из 
частей разных автомобилей. Выкрашен в тёмно-зелёный цвет. 

Распахнув дверцу, вышел в камуфляже Лёха Квач. Невысокого роста, жи-
листый, подтянутый, про таких говорят: метр с кепкой. Худое лицо изрыто 
оспой, будто на нём чёрт горох молотил. Глаза живые, цвета голубики.

Повернувшись лицом к дому, стал в позу художника, любующегося своим 
творением.

Весеннее солнце ласкало крышу и стены, расплывалось улыбкой в окнах, 
вымытых утренним проливным дождём.

— А что? Чем мы хужей других? — рассуждал вслух Лёха, закручивая 
ус. — И двухэтажный дом есть, и автомобиль. И руки растут откуда надо.

За двором тянулись к солнцу три саженца ореха. Из ветвей уже показа-
лись клейкие листочки-клювики. Лёха подошёл к ближнему деревцу, сорвал 
листик, размял, вдохнул приятный будоражащий запах: «Вырастут деревья, 
орехов будет — завались! И зачем тогда картошку сажать, помидоры-огурцы 
выращивать? Колотиться зачем? И Зинка приставать не будет, мол, кур да-
вай заведём: яйца питательные. А корм где доставать, подумала? А тут тебе 
никаких хлопот! Осенью набил полные мешки орехами и грызи всю зиму. 
В них и жиры, и белки, и всякие там витамины. Тож питательные, не хужей 
всяких разных яиц!»

Со двора на улицу вышел мальчуган лет пяти, худенький, с взъерошенными 
светлыми волосами, в болоньевой  курточке и резиновых сапогах. Он щурил 
глаза на солнце и кривил лицо, забрызганное конопушками. 

— Папка-а, я исть хацю, — хныкал он.
— Мамка придёт с работы – накормит. А мне поспешать надо на Большой 

Круг. Понимать должен, Андрюха! Казак ты али не казак?!
— А цё исть, а?
— Ляпанца хошь? — Лёха показал ладонь и погрозил ею. — Закрывай 

ворота. А исть — глянь в буфете. Хлеб можа остался.
— Саля хацю, папка-а…
— Вот погодь, вырастут орехи…  наедимся.
Лёха уселся за руль, трижды раскатисто хлопнул дверью и нажал на газ. 

Мальчуган бежал следом, хлюпая сапожками по лужам.
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— Папка, папка, — кричал он.
Споткнулся, подобрал голыш и швырнул в сторону убегающей машины.     

Камень с грохотом влепился в крышу. А Лёха, довольный, проронил:                              
— Казак растёт! Х-хэх!
Когда Лёха подкатил ко двору Кондрата, тот уже ждал его на улице воз-

ле своего двухэтажного особняка, выложенного итальянским кирпичом, с 
евроокнами, укрытого металлочерепицей. 

Кондрат Брюх был одет в парадный костюм синего сукна с алыми лам-
пасами, в начищенных ботинках, в форменной фуражке с лакированным 
козырьком и красным околышем. Заложив руки за спину и выставив, как 
достоинство, тугой арбузный живот, он важно прохаживался  взад-вперёд  
по тротуару и косил глаза на свою грудь, сверкающую крестами и медалями. 
Прям генерал генералов! И не ниже! 

— Здорово дневали, господин есаул, — Лёха в приветствии приподнял 
свой картуз.

— Да не сладко жевали, — осёк Кондрат приветствующего. – Иде задер-
жался? И почему не при параде? — протянул руку.

Лёха пожал полную, мягкую ладонь, не отвечающую на рукопожатие и, 
опешив от генеральского вида Кондрата, стал даже заикаться:

— Та...  это… того… Зинка всё никак лампасы на шаровары не нашьёт. И 
дом я достраиваю, ты же знаешь…

— Конешно, такими темпами строить, как ты, так и до пенсии не упра-
вишься. Туда-сюда, глядь, а тя из недостроенной халабуды уже выносят 
вперёд ногами.

Лёха растерялся от неожиданного напора Кондрата, соратника по каза-
чьему движению, товарища по работе и друга юности. И стал  называть его 
на «вы»:

— С-садитесь… полики я про-про-тёр... — и открыл пассажирскую дверь 
чудо-автомобиля.

...Вспомнилась юность. Она была будто вчера. С кличками им повезло: не 
пришлось однокашникам выдумывать для них прозвища. Фамилии подходили 
так, как лучше и быть не могло. У Лёхи — маленького, худющего, с вечно 
растрёпанными длинными русыми волосами — Квач. А у Кондрата —  долго-
вязого, но любящего поесть — Брюх. Бывало в «бурсе»,  в столовой, закажет 
суп вермишелевый, шницель с гарниром, рагу овощное, манные биточки, 
компот и будто не наелся. Второе блюдо поглощал оригинально: сначала 
съедал весь гарнир, а затем смаковал шницель. Гурман! А Лёха заходил в 
столовую с ватагой друзей, небрежно швырял мелочь кассирше и говорил:  
«Полборща и восемь ложек!..» Как-то заспорил Кондрат с Лёхой, что съест 
килограмм варёной колбасы и даже без хлеба. Первые полкило проглотил с 
аппетитом, а вот вторые... не дай Бог кому-нибудь ввязаться в подобный спор. 
Маленькая комнатка общежития, как амфитеатр в Риме, была забита до отказа 
вечно голодными студентами, жаждущими зрелища и колбасы. И как только 
Кондрат произнёс: «Всё!.. Не могу...», возбуждённые зрители ринулись на 
«арену» и с неимоверной быстротой уничтожили улики проигрыша. Так что 
фамилии и прозвища приятелей удачно совпали. И никаких обид.



128

И по стране поездили, и на Кавказе побывали. Уже тогда они сообразили: 
у каждого народа свои нравы. Новоиспечённых восемнадцатилетних электро-
монтёров направили работать на Кавказ, ближе к Каспийскому морю. В робах 
«хэбэ» предпоследнего размера они вели монтаж линии электропередачи  
через горный аул.  

Кавказское летнее солнце палило по-чёрному, раскаляя добела небеса. 
Горы, будто джигиты в бурках, сурово глядящие исподлобья, стояли, крепко 
прижавшись друг к другу. А бледное море, опрокинувшись  внизу, едва ды-
шало...  Кондрат с Лёхой долбили ломами каменистый грунт, превращая в 
щебень, и выгребали лопатами, стараясь вырыть ямы под опоры...

— Долбите, хлопцы, долбите, — уговаривал седовласый прораб, — ещё 
немного вглубь – и земля пойдёт помягче.                                                                                                              

— Да разве это земля? Гранит! — возмущался Кондрат, сплёвывая со 
слюной             скрипящую на зубах пыль. — Нашли скульпторов, ё-моё!

Поблизости, на гладких валунах, сидели, словно галчата, чернявые пацаны 
и глазели на работающих, иногда, исподтишка, швыряли в них камешки и 
заливались смехом.

— Я те кину... я те кину! У! А ну, брысь отсель! — кричал Кондрат и за-
махивался ломом.

Ребятня разбегалась, а через время снова усаживалась на валуны, про-
должая глазеть и посмеиваться.

В бригаде работали и два узбека, недавно прибывшие из Чимбая. Один 
из них предложил:

— Едьем к нам, у нас харашё, у нас песок.
— То-то я вижу: ты не можешь глаза расширить, намело в Азии? — подал 

голос Лёха, опираясь на держак лопаты. — Кстати, как тебя зовут, урюк?
— Ишкабил.
— А твоего кореша?
— Дускобил.
— Слушай, зачем вы ишака и Дуську били? — «ржал» Лёха. — Ну и 

имена у вас, урюки!
— А как тьебя зовут? — спросил обиженный азиат.
— Лёша. 
— Что за имья такое Лёшья?.. Как лёшьядь...
Лёха оторопел от неожиданного сравнения, он и в страшном сне не мог 

такое придумать... Смех его резко оборвался. И чтобы скрасить неловкость, 
проворчал:

— Хватит трепаться, давай работать.
Азиат расплылся в улыбке:
— Э-э-э... Сам урюк!
Рыли ямы, будто окопы на войне. Солёный пот заливал лица, жёг глаза. 

Во рту сухо – язык не повернуть. 
— На свет белый не глядел бы, — выговорил Кондрат, разгибая затёкшую 

спину и кривя потное, запылённое лицо. — Не работа – каторга.
— Мука мученическая, — поддержал напарник.
— Лёха, сходи, воды попроси...

Алексей Глазунов «Узел»
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У чайханы, на открытом воздухе на низких диванах сидели, подобрав 
под себя ноги, мужчины, молодые, пожилые, среднего возраста, и пили чай. 
Чайханщик в белом коротком халате неустанно разносил большие и малые 
фарфоровые чайники и расставлял на коротконогие столики. 

— Смотри, с утра сидят, — удивлялся Лёха, едва шевеля сухими губами, 
— в такую жарынь и… горячий чай. Офигеть можно... Пойду водой раз-
живусь. 

Парень выкарабкался из ямы, отряхнул от пыли синюю спецовку  и по-
шёл к чайхане.         

У входа его встретил чайханщик, чернявый крепкий детина. 
— Прахады, дарагой, садысь, — улыбался он шире масленицы.
— Здравствуйте, мне бы воды попить... и ребятам...
— Вады нэту. Чай.
— А из чего чай, разве не из воды? — старался уговорить хозяина Лёха.
— А это моё дэло, малчик, — ответил чайханщик, насупив густые брови. 

Сидящие за    столиками кавказцы дружно рассмеялись. — Прихады, дарагой, 
чай пить.

— У, самовар пузатый! — пробормотал Лёха и направился в сторону 
жилья.

За густыми кустами ежевики бурлил мутно-белым потоком арык. С ко-
лючих веток кустарника Лёха снял несколько чёрных ягод, похожих на  ма-
лину, и отправил в рот. Вкусно. Но хочется пить. Пробился сквозь заросли. 
По валунам, мокрым от быстрой пенистой воды, перебрался через арык. На 
улице ни одной живой души. Все дворы огорожены высокими каменными 
заборами. И огромные дома, и небольшие сакли повёрнуты к улице глухими  
стенами. Окон не видать. Крепость на крепости... Лёха поднял под ногами 
голыш и швырнул за  непролазный, непроглядный забор. Раздался мощный 
собачий лай. В оконце железной калитки показалось женское лицо, прикрытое 
на половину чёрным платком. 

— Селям алейкум, — поприветствовал изнывающий от жары парень.
— Алейкум ассалам, — ответила женщина, вопросительно глядя на бело-

брысого пришельца.
 — Нейджясан? (Как жизнь? (тюрк.), — поинтересовался Лёха, нахватав-

шись азов чужеродного языка.
— Якши.   (Хорошо (тюрк.). 
— Су бар?  (Вода есть? (тюрк.), 
— Йок. (Нет (тюрк.).
— Вода, спрашиваю есть, тётка? — раздражённо повторил уже по-русски 

Лёха, облизывая потрескавшиеся губы. — А чихирь? 
— Шайтан – совсем! — сверкнула агатовыми глазами тётка. — Иди арык, 

пей вода.
У арыка посланник опустился на колени, зачерпнул ладошкой быстро 

бегущую воду, сделал глоток. На вкус она была терпима, но пахла извест-
няком, и песка хоть отбавляй. Он освежил ледяной водой лицо, снял куртку 
и ополоснулся по пояс. Хорошо! И сразу чёрное солнце и раскалённое небо 
стали ласковее и нежнее. В момент прошла обида на чайханщика и тётку 
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с агатовыми глазами. А вот в чём принести воды ребятам – проблема: ни 
ведра, ни банки. Лёха вновь одел куртку и, пересиливая себя, в одежде  оку-
нулся в студёную бурлящую воду арыка. Скользя по валунам и цепляясь за 
каменистый край канавы, выкарабкался из норовистого потока. Продрался 
сквозь колючие кустарники ежевики и с быстротой молнии пустился бежать 
по ухабистой дороге, спотыкаясь и оглядываясь, будто что-то украл, будто 
гнались за ним по пятам!.. 

…У «окопов» остановился, задыхаясь.
— Где вода? — строго и неумолимо пронзали Лёху злостью взгляды 

копачей.
— А вот! — и он стал стаскивать с себя одежду и выкручивать, — под-

ставляйте ладони!
Зажурчала вода. Умывали лица, подставляли спины, полоскали во рту, но 

глотать не решались.
— Идём пить чай! — скомандовал Кондрат.
— Ми потом, — отозвались азиаты.
В чайхане встречали радушно:
— Захады, дарагой! И ты опят захады, всё времь захады, — улыбался 

хозяин Лёхе и рассыпался в любезностях. — Что бум заказать: пити, люля, 
зразы, шашлик, чай?

— Чай! — невозмутимо ответил Кондрат, звеня в кармане мелочью. — И 
когда нам  только зарплату пришлют?..

— Прашу. Какой столь сядем, дарагой?
— За нормальный! Я же тебе не йог, чтоб корячиться, как они, — про-

бубнил рослый Кондрат, указывая на отдыхающих кавказцев.
Чайханщик принёс в пиалах чай, выставил вазочку с колотым сахаром.                
— Сколь стоит одна чашка чая?
— Пят копейка.
— А сахар?
— Нисколка. 
— Чё, бесплатно? — переглянулись в недоумении товарищи.
— Бери сколка нада, — сделал широкий жест рукою чайханщик.
Кондрат с Лёхой пили чай с сахаром. Нет... Ели сахар с чаем. Напротив 

них витрина с банками сгущёнки, тушёнки, разными рыбными консервами, 
дефицитными в  советское время в России. Но товарищи были довольны и 
чаем. Очень довольны.

Звучала восточная лёгкая, игривая музыка, будто сверкающий на солнце 
журчащий горный ручеёк. В неё вплетался высокий мужской голос, словно 
дышащий свежестью у воды зелёный извивающийся плющ.

— И чё он такое поёт? И вам нравится? — спросил, кривясь, Кондрат. — 
Вот «Битлы» – это да! Или наш Магомаев!..

— Он — наш, — ответил, светясь, чайханщик.
— Ты такое не говори: Магомаев  – и вдруг – абрек?! В Москве поёт! Он 

наш — русак!..
Товарищи с удовольствием прихлёбывали из пиал горячий чай, усердно 

хрустя сахаром и потея сильнее, чем с ломами в руках.

Алексей Глазунов «Узел»
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— А где же ваши женщины? — не унимался Кондрат, — одни мужики 
сидят. 

— Джигиты! — поправил чайханщик. — У нас нэльзя. Даже, если пройдот 
мим чайханы, — эт оскорбление для мужчины.

— Х-хэх! — отставил пиалу Лёха, — для нас наоборот: приятно посидеть, 
пообщаться с нашими девчонками.

— И нам, слюшь, приятна паабщаться с ващим дэвчонкам...
— Ой, да вас, джигитов, не поймёшь... Ладно, мы пошли работать, — и 

товарищи двинулись из чайханы, оставив на столе, рядом с пустой сахарни-
цей, по пятаку за чай.

Чайханщик молча провожал взглядом странных посетителей.
И вновь в горном ауле застучали ломы, заскрежетали лопаты. Лёха прио-

становился, отвёл в сторону лом, вытер ладонью на лбу пот:
— Кондрат, что он о нас подумает?
— Кто он?
— Абориген...
— О нас с тобой? Да начхать!
— О нас, о русских... Давай оставшуюся мелочь, а я добавлю.
В третий раз Лёха шёл в чайхану. Хозяин, завидев назойливого белобры-

сого гостя, стал суетливо убирать с ближних столов вазочки с сахаром:
— Такой малий савсэм, а цэпкий, как... как... — кавказец не находил под-

ходящего слова, — в общем, насэкомий так называется. 
Он теребил в руках салфетку и не знал, какую гримасу состроить на лице 

перед докучливым посетителем. Лёха уверенно и молча прошёл к столу и 
высыпал на скатерть деньги: 

— За сахар.
— Э-э! Вас нэ паймёщ! — вскинул руку в растерянности чайханщик.
Пригасло солнце, расслабились горы, заголубело море...
— Кончай работу! — прокричал Кондрат и отшвырнул в сторону лом. — 

На сегодня хватит. А то мы здесь костьми ляжем.
— Стольби надо ставить. Светлий неба ещё, — пытался убедить брига-

дира Ишкабил.
— Завтра, с утра, по холодку и установим. Ясно тебе, тюбетейка? А сейчас 

пошагали к морю. Освежимся.                                                                                                                      
— Далеко. Ми потом, — отказались азиаты.
А товарищи из России быстрым шагом двинулись через горный аул, вниз к 

морю. По обе стороны дороги раскинули свои кроны орехи, инжир. И парни 
старались укрыться от солнца в тени деревьев.   

— Смотри: две газели, — радостно толкнул в бок друга Кондрат, — да 
не туда пялишься. 

У магазина, на котором был прикреплён кумачовый транспарант «Русский 
и кавказский народы – братья на веки!», под деревянным навесом сидели 
старики и старухи, укутанные в тёплые одежды, и торговали орехами, мёдом. 
Рядом – женщины в цветастых платках предлагали яблоки, виноград, инжир. 
А две девчонки, большеглазые и чёрноволосые, в длинных простеньких 
платьях, в туфлях на низких каблуках, о чём-то без умолку щебетали и от 
смеха прыскали в ладони.
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— Привет, черноглазые! Идём купаться? — разухарился  Кондрат. 
Девчонки резко смолкли, потупили взгляды и, не оглядываясь, засеменили 

в сторону самого большого в ауле дома-крепости. 
— Эй, куда вы, красавицы? — хохотал Кондрат.
Кавказские торгаши сумрачно взирали на веселившихся русаков... 
На краю аула пегий ишак силился вытащить в гору арбу, загруженную 

камнем. Повозка скрипела и трещала и, казалось, развалится на части. Рядом 
стоял с хворостиной старик в чалме из белой материи, в коричневом бешмете 
и ругался на чем свет стоит. Ишак дёргался из стороны в сторону, но никак 
не мог сдвинуться. Аксакал, завидев двух парней, поспешил навстречу.

— Сам аллах мине вас посляль, — радовался старик. — А эт скотин 
безмозглый, — тыкал он хворостиной в ишака, — упёрлась и ни с места! 
Толкнём немножечко.

— Вот это транспорт! — рассмеялись парни и ухватились за арбу.
На пригорке, еле дыша, они повалились с ног и, усевшись прямо на до-

роге, прислонились к огромным колёсам повозки.
— У, скотин такой! — замахнулся старик на животное. 
— Ну, что, дед, давай магарыч.
— Какой магарыч? Ты мине помогал? Ты ишаку помогал. Обращайси к 

нему.
Море слегка трепетало, словно живая рыба, искрясь на солнце серебряной 

чешуёй. Пустынный берег отсвечивал жёлтым песком. А на воде, будто буи, 
колыхались на плаву нефтяные вышки. 

— Во, красота какая! — восторгался Кондрат. — И вокруг – никого...
А Лёха, стаскивая с себя одежду, запел:

                                      От Махачкалы до Баку
                                      Волны катятся на боку!..
       
— Будем купаться, пока и солнце не занырнёт.
И друзья, разбежавшись, крича и улюлюкая, бросились в синеющую 

морскую прохладу. 
Уже минут через пять они одевали свою робу.
— Ты понял: всё море нефтью пропахло. 
— Тота людей не видать. Это тебе не Чёрное...  гля, идут...                                              
Со стороны аула  к морю спешила гурьба загорелых местных парней. Кто 

в джинсах, кто в шортах, кто в рубашках, кто без... О чём-то громко говорили 
на своём языке, смеялись, толкались. Они кольцом встали вокруг приезжих, 
как будто для игры в волейбол.

— Ви зачем дэвущек обидели? — спросил напирающе самый крепкий из 
черноглазой ватаги. 

Кондрат сообразил, что кавказцы пришли к морю не купаться...
— Мы общались...
— Со своими мутите.
— Не, ты гля, значь вам с нашими — можно, а нам с вашими — нельзя?
— Прими нашу веру, женись, а потом общайся.

Алексей Глазунов «Узел»
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— Это, значь, обрезание сделать? Ты глянь на Лёху, его и так судьба ростом 
обидела, а что потом от него останется? — загоготал Кондрат.

— Ты чито? Смеёшься над нами? — посуровел вожак. — Бей их! — во-
инственно выкрикнул он.

И стая подростков, визжа и бранясь, набросилась на Кондрата, сбила с 
ног и начала пинать. Не ускользнул и Лёха...

— Довольно с них! — осадил верховод беснующуюся ораву. — Ещё раз 
сунетесь... 

Он раскинул руки, как это делает танцующий лезгинку и тонким вибри-
рующим голосом выплеснул:

                                  
Ай, ри-ри-ри, ра-ра-ра-ра, ри-ра-ра!

       
И победно направился в сторону аула. За ним, гомоня и пританцовывая, 

потянулись остальные. 
Русаки сидели на песчаном берегу и мучительно стонали. Кондрат, скрю-

чившись, держался за живот и непрестанно кашлял, надрывно и до рвоты, а 
Лёха поглаживал припухший под глазом фингал и ныл:

— У, блин, «братья навеки»...
Тяжело приподнялись, смыли кровь на лицах в водах Каспия и, точно 

свинцом налитые, поковыляли к своему пристанищу.
По утру, чуть свет, раздался стук в двери жилого вагончика.
— Кто там тарабанит раным-рано? — возмутился спросонья Кондрат.
— Подъём, хлопцы, — раздался голос прораба. — Давай по холодку опо-

ры ставить.
— Всё тело ломит после вчерашнего рытья «окопов». И жрать нечего. 

Когда зарплату пришлют, Петрович?
— Пришлют...
Молодые строители прибыли на трассу, где велись земляные работы. И то, 

что они увидели перед собой, их ошеломило, потрясло, повергло в шок! 
— А где наши выдолбыши?! — захлебнулся от ярости Кондрат.
Ямы под опоры, которые они рыли, напрягаясь из последних сил и за-

дыхаясь от зноя, были засыпаны мусором и каменным грунтом. 
— Говориля тебе: неба светлий, стольби ставить нада, не послушалася, 

— зло зыркнул раскосыми глазами на бригадира Ишкабил. — Урюк — вот 
ты кито!

— Э-э-эх! Рванём домой! Да сколько ж надо сил?!.
Денег хватило только на общий вагон. Ехали вторые сутки. Есть было 

нечего. Пили воду, отлёживались на верхних полках, выходили в тамбур по-
курить. Лёха, прислонившись лбом к прохладному стеклу, выговаривал:

— И чё тут хорошего, на ихнем Кавказе? И сами нацмены  не очень...                           
— Да, пожрать бы, — вторил Кондрат.
В душном переполненном вагоне поезда «Баку – Ростов» ехал простой 

многонациональный народ: азербайджанцы, армяне, русские,  осетины, авар-
цы, ингуши... всех и не перечислить. Одеты в серые одежды, не при параде. 
Вокруг оклунки, кошёлки, мешки... Тесно. Не пройти. 
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Ехали молча, только слышен был монотонный стук колёс, да иногда на-
рушали тишину вскрик ребёнка и заунывная молитва старика.

В который раз за дорогу на столике пассажиры раскладывали снедь: лаваш, 
брынзу, вареную кукурузу, фасоль в стручках, помидоры, зелень, выставляли 
айран (кислое молоко на Кавказе) в бутылках.

Старик, закончивший читать молитву, обратился к русакам:
— Отчего всё времь лежим? Не едим отчего? Святым духом питаемсь?

     Пожилая женщина, укутанная в платок, достала пять вареных картофе-
лин:
     — Дети, присаживайтесь, будем кушать.
     Кондрат с Лёхой стушевались:
     — Нет-нет, спасибо, мы не хотим...
      С оклунка поднялся бородатый мужчина, высокий и худой, с впалыми 
глазами, и слабым голосом сказал:
     — Поднимайтесь. В этом вагоне все свои...
    После обеда два друга вышли в тамбур. Довольные, закурили. И Лёха 
изрёк:
    — А нацмены в общем-то и ничё...
    Поезд, нажимая на железку, мчался во всю мощь на северо-запад, где ждала 
пацанов, плутавших по свету, задушевная, с бирюзовым небом и лазоревой 
степью, мать-Россия.
       
    …Лёху Квача вернул в реальность настойчивый звонок мобильного теле-
фона.   Он  ответил: «Есть! Так точно! Будем!». И Кондрату: «Звонил из 
ментовки Михалыч. Жмём на рынок! Там какая-то заваруха?..»

Глава 10
вОСтОЧНый БАЗАР

Полуденное солнце залило ярким светом комнату. Назар проснулся поздно, 
вскочил с постели. В открытую форточку вливались сладкие запахи цветущего 
сада. Через окно виднелись распустившиеся на клумбах красные и розовые 
тюльпаны, ярко-жёлтые нарциссы, прорастали чуть заметные белые бусинки 
ландышей, укутанные в зелёные ладошки листьев. Новый день отсёк ночные 
злоключения, и душа Назара вновь была чиста и светла, и готова к очеред-
ным радостям жизни. Он натянул синие джинсы, накинул белую рубашку 
и запустил компьютер. Зашёл на свой сайт, просмотрел электронную почту, 
сообщения и включил музыку. В комнату заглянула мать:                                                                       

— Выспался кавалер? Отец приболел. Съездить надо, сынок, в аптеку и 
на рынок.

Назар зашёл к отцу. Тот лежал на кровати с открытыми глазами, уставив-
шись в потолок.

— Дед, где ключи от «Чарлика»?
Отец повернул голову:
— На буфете... Ты всё остришь? Что заслужил, то и моё. «Ока» тоже ма-

шина.

Алексей Глазунов «Узел»
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— Да стрёмно на ней ездить.
— Тогда купи «Мерседес» и не мучайся.

...В аптеке гомонила очередь. Полнотелая турчанка пыталась пройти 
первой:

— У меня дети!
— У всех дети.
— У меня их семеро: четверо узбекских и трое русских...
— Как это?!.
— Одних родила в Фергане, других — в Степном.

…На автозаправке Назар подъезжал к колонке. Неожиданно его «подре-
зал» серый «BMW» и встал непреодолимым барьером. Из машины вышел 
водитель:

— Слюший, брат, спешю!
Назару сделалось нехорошо — что это значит: игнорируют его автомобиль 

или его самого? Откуда эта безграничная вольность? Такое чувство, будто 
тебе плюнули в лицо... И как быть? Высказать возмущение или, промолчав, 
утереться? Пока парень был в растерянности, стоящий впереди автомобиль, 
посигналив, лихо укатил.

У рынка образовалась «пробка» из легковушек, разноголосо негодовали 
клаксоны. 

«Скоро и у нас будут заторы, как в Москве», — подумал Назар и высунулся 
в окно, — авария, что ли?»  Впереди стояли два автомобиля с открытыми 
дверьми, их водители, улыбаясь, о чём-то эмоционально беседовали, хлопая 
ладонью о ладонь.

К Назару подошёл здоровяк от стоящей сзади машины:
— Слушай, ты! Пойди и скажи своим: хватит джиркотать! А то я за себя 

не отвечаю. Начну с тебя!
— Они мои, такие же, как и твои, — огрызнулся  Назар и посмотрел на 

себя в зеркало заднего вида.
Залётные южане, обнявшись на прощание, уселись в автомобили. «Проб-

ка» стронулась. 
Назар припарковался у рынка и пошёл к главному входу. У ворот суетился 

невысокого роста таксист, зазывая пассажиров:
— Дэвчонки, поехали — подвезу.
— Мы — на автобусе.
— А вот нащи восточные женщины на автобусах не ездят!..
— Так  и вози своих  женщин, — парировали дамы. — Ты посмотри на 

него: он ещё и умничает.
Таксист не выдержал напора, стушевался и уже молча отошёл в сторону.
Рынок в наше время как спасение от безработицы! Если заводы и фабрики 

рухнули и в переносном смысле, и в прямом, то рынок строился и креп. Он, 
как оазис в пустыне! И многие классные специалисты, далёкие от торговли: 
учителя, врачи, инженеры, забросив свои профессии, ринулись на рынок. Точ-
нее, на базар. Торговать. А базар  напоминал трамвай в час пик, который был 
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забит до отказа. Народ вис на ступеньках и сцепке, а ещё некоторые бежали 
следом с немыслимым желанием — протиснуться в вагон. Но как говорится, 
рынок не резиновый. И народ раскладывал своё «купи-продай» за воротами, 
за забором, на прилегающих улицах...  «Похоже, здесь что-то не так?.. — раз-
мышлял Назар. — Но всегда есть надежда на разум и будущее».

Наверное, сто лет не был Назар на рынке. На входе его встречали обшар-
панные нищие и калеки, просящие подаяние. И откуда их столько набралось? 
У мусорного жбана, прямо на асфальте, сидел баянист в замызганной одежде 
и заросший, как леший. Он пытался играть «Широка страна моя родная». 
Фальшивил. Назар всё же бросил мелочь в кепку «артиста» и упрекнул:

— Неважно играешь, товарищ.
«Леший» показал из зарослей на лице щербатую улыбку и, как заигранная 

пластинка, проскрежетал:
— Если бы я хорошо играл, то не побирался, а выступал бы в филармо-

нии, господин!
— Ты ещё и философ? — улыбнулся Назар.
— Я такой! — гордо проскрипел «леший» и растянул меха.
Назар удивлялся: «Вот так обмолвишься с ним ещё парой фраз —  и он, 

падший человек, с чувством превосходства будет учить меня жить...»
В толчее покупателей Назара дёрнул за рукав куртки мальчуган лет восьми 

в затёртом одеянии и, шмыгнув носом, прогнусавил: 
— Дядя, дайте на хлеб, а?
Назар обернулся. У его ног стоял белобрысый заморыш и, не мигая, гип-

нотизируя, смотрел в глаза.
— Сейчас я куплю тебе хлеба, пойдём со мной, — и взял малыша за руку. 

Но беспризорник выдернул свою маленькую ладошку, сплюнул и ощети-
нился:

— Я просил «на хлеб», а не хлеба. Бестолковый ты, дядя, и жмот, — и, 
зло зыркнув глазами, нырнул в толпу.

— А где же твои родители? — крикнул вслед ошарашенный парень.
Едва он сделал несколько шагов, как перед ним предстала симпатичная 

девочка лет четырнадцати, аккуратно одетая в розовую шерстяную кофточку 
и бордовую юбку.

— А вы можете дать мне сто рублей? — промолвила она, смущаясь и 
отводя в сторону глаза.

Назар опешил:
— А зачем?
— Мне на туфли не хватает... — так же скромно и тихо ответила она.
— А мама твоя, а отец?..
Девочка-подросток тяжело выдохнула и отошла в сторону. «И что за нищие 

такие: все с характером...», — удивлялся парень.
Фальшивую игру баяниста заглушала восточная музыка, вьющаяся из 

музыкального киоска, словно дымок из кальяна.
Рыночные прилавки ломились от спелых овощей и сочных фруктов, от 

свежей рыбы и парного мяса, от молочных продуктов и колбас. Возносились 
пирамиды заморских апельсинов и персиков, громоздились, будто горы, 
мешки с картошкой и луком. Всего и не перечислишь. 
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Но сильнее поражает на рынке разноликий колоритный народ. Нигде вы не 
увидите такое множество национальностей, как здесь. Воистину восточный 
базар! Место, куда народ идёт как на праздник! Здесь, непременно, встре-
тишься с друзьями и сослуживцами, со старыми приятелями и подругами. И 
потому надо быть готовыми «во все оружия» — женщины прихорашиваются 
и одевают лучшие наряды, мужчины достают свои потайные заначки.

У прилавка с корейскими салатами, любимыми жителями Степного, Назар 
увидел Илью Кима, друга детства. Их взгляды встретились. Его умные узкие 
глаза излучали тепло. По профессии он хирург. А в детстве вместе с Назаром 
играл в оркестре на народных инструментах. Ни один русский пацан не мог 
так виртуозно музицировать на балалайке, как кореец Ким. 

— Привет!
— Здравствуй.
— Рад видеть.
— Взаимно. Какой салат?
— Люблю «корейскую морковь».
Торгует фруктами армянин Гриша. В будни он — сапожник, а в выход-

ные — продавец. Между тем ещё и строитель. В доме у Костровых сделал 
евроремонт ванной комнаты — загляденье! 

— Привет-привет! — улыбается Назар.
— Яблоки, апельсины, бананы... Будищ?
— Конечно. Взвешивай!
Далее молочный ряд. Сияет улыбкой лицо молодой соседки Турсунай. 

Густые тёмные волосы турчанки укрыты лёгкой цветной косынкой. Её сыр-
брынза — пальчики оближешь! На зубах пищит — свежий значит. Назар 
подмигивает соседке:

— Беру!
А самая лучшая говядина у Рафика, азербайджанца, с орлиным носом и 

жгучими глазами. Он знает, как нужно выпасать и как правильно ухаживать 
за животными. Рафик старше Назара и, работая раньше вместе на одном 
производстве, наставлял младшего товарища «на путь истинный».

— Салам, брат.
— Аллейкум ассалам, — подыгрывает Назар.
— Вот — мясо мраморное, вот — телятина.
— Спасибо, Рафик. Два килограмма достаточно.
Улыбаются люди друг другу, и не только потому, что продавец хочет по-

дороже продать, а покупатель подешевле купить...
А вот навстречу идёт худосочный Серёга Ратник, русые волосы до плеч, 

борода чуть ли не до пояса, как у батюшки. Здоровается не как все, пожимая 
друг другу ладони, а ухватится своей клешнёй за предплечье и лыбится. 
Какой он нации? Какой секты? Кто его знает... Зато автомобили аварийные 
так отрихтует и подкрасит, от новых не отличишь. 

В конце продуктовых рядов аллейка, ведущая к павильонам и навесам 
вещевого рынка. На аллейке, у забора, разложив цепи, грабли, лопаты и 
тяпки, сидит на скамейке молодой цыган в джинсах, модной куртке, рядом 
— красивая большеглазая цыганка в ярком одеянии,  с непокрытой головой, 
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распущенными смоляными волосами, наведённым  макияжем. Назар стуше-
вался и отвел глаза в сторону.

— Шо, чавэло, товар мий понравився, чи моя цыпочка? — сверкнул зу-
бами цыган.

— Да, хороши и твой товар, и твоя красавица.
— Ты шо, о цэ нашей породы? — полюбопытствовал цыган.
— Да какой он «нашей», — улыбалась девушка, — у тебя нос баклажаном, 

голова тыквой, а у него тонкие черты. Давай к нам в табор, красавчик, — 
смеялась молодая цыганка, прожигая взглядом парня.

— Покупай грабли за двести рублий, — предложил цыган. 
— Не нужны мне грабли. 
— Бери за сто.
— Не надо.
— За пятьдесят.
— Отстань...
— Бери бесплатно. Я тебе их и до дому донесу. 
Молодая яркая цыганка покатывалась от смеха и вытирала кончиками 

пальцев слезинки с краешков глаз.
— Да постой! Чего ты испугался? — заговорил цыган, смягчив тон 

голоса, — я тебе байку расскажу. Слушай. Как-то зимой в сильный мороз 
ходил-бродил по базару цыган с цыганёнком. Пацанёнок продрог не на 
шутку и к отцу: «Папка, я замэрз!..» — «Ну попрыгай», «Папка, я змэрз!..» 
— «Ну побигай», «Папка, я...» — «Ну лезай на столб, там ближе к солнцу, 
нагриишься». Цыганёнок залез на столб, а там ещё холодней. Не удержался 
и упал. А цыган: «Во! Нагрився аж учадив!», — и рассказчик зашёлся в 
смехе. — Нормально?

— Здорово!
— Тогда гони пятьдесят рублей.
— Не жалко. Держи.
Цыган взял купюру, посмотрел сквозь неё на свет и спросил:
— Земляк, а может тебе какой другой товар нужен? Так за воротами мой 

конь стоит, марки «Лексус».
Назар разулыбался: цыгане весёлый народ и с русскими живут бок о бок 

несколько столетий, сменив коней на автомобили.
Под открытым небом у столика кафешки «Бистро» стоял пожилой чело-

век в сером мешковатом пиджаке, в примятой шляпе и пил из бутылки пиво. 
Увидев Назара, он махнул ему рукою, приглашая к соседству.

— Привет, сокамерник! — проговорил мужчина, протягивая руку. Конеч-
но же, это был седовласый поэт, Назар его узнал. — Мир тесен, особенно 
на рынке. Ты, я вижу, уже затарился, — указывал поэт на пакеты в руках у 
парня, — так не поскупись, займи стольник.

— Да, лихо, нечего сказать... — растерялся Назар. Порылся в кармане, 
достал пятьдесят рублей. — Вот, держи. 

— Хорошо, остальные будешь должен, — и старый знакомый ухватился 
за деньги.

— Как?!. — оторопел парень. — Ну, да ладно, — махнул он рукой. — Вас 
зовут... если я не забыл... Георгий Зорин?..

Алексей Глазунов «Узел»



139

ДОН_новый 17/1

— Это мой псевдоним. Для тебя теперь можно просто Жорик. Кукаре-
кин...

Он приподнял руку со смятой купюрой и прокричал в сторону закусочной:
— Водочку и чай!
— Это тебе не ресторан, дядя! — услышал в ответ.                                                                    
Жорик, допив остатки пива, пошёл, сутулясь, к раздаче. Вернулся до-

вольный.
— Угощаю, — он пододвинул пластмассовый стаканчик чая Назару. — 

Выпьем, — и отхлебнул из своего горячительную жидкость. Замер. А потом 
выдохнул кверху, будто выпустил пар на морозный воздух. Снял шляпу и 
занюхал ею.  — Эх, хорошо! Не жизнь, а рай! А что такое рай? — обратился 
он к Назару и сам ответил. — Это когда небо голубое, любимая рядом, стихи 
и... триста граммов коньяка.

Назар улыбнулся: 
— Я пойду.
— Нет-нет! Погоди. Ты думаешь, я чудак? Может быть... А мир без чудаков 

был бы скучным. А так: один чудак сочинил «Я помню чудное мгновенье», 
другой написал картину «Девятый вал», третьему на голову упало яблоко, 
и он открыл закон притяжения и так далее, милый мой. А если вокруг не 
видишь ничего интересного, то придумай сам!

— А как вам в голову приходят поэтические мысли? — Назар решил под-
держать собеседника.

— О-о-о! Я вижу ты заинтересовался. Свыше и вдруг! Как бы ниоткуда. 
Талант — это когда можешь выдать сразу. Экспромтом. Когда тебя осенит 
вмиг. Не напрягаясь, — поэт Жорик пододвинулся поближе к Назару и до-
верительно продолжал, — но... не всегда так бывает... В юности думал, мол, 
до тридцатилетнего возраста Есенина я выдам такое!.. Не тут-то было — не 
выдал. Проскочил его возраст. Ничего, размышлял, у меня ещё пушкин-
ские тридцать семь лет впереди. Уж точно что-нибудь создам, ого-го! Мои 
тридцать семь лет промчались во всю прыть, глазом не успел моргнуть. Но 
успокаивал себя: Тютчеву за пятьдесят было, когда он что-то там написал. 
Мне до его возраста творить и творить! А теперь вот думаю, может, мне из 
поэтов в писатели податься, а лучше всё же — в критики. М-да... не нужны 
поэты в наше время... Вчера была такая чудесная ночь! Я стоял в уютном 
скверике. Сквозь листву раскидистых деревьев пробивался лунный свет. И 
в тысячный раз я врал себе: вот завтра сяду и начну творить! Смешно... — 
и он всхлипнул, теребя пуговицу на куртке молодого человека. — Я часто 
над собою смеюсь, понимая, что в жизни всё относительно. В том числе и 
творчество. Что Бог дал, то и наше...

Назар смотрел на Жорика, на его дрожащие руки, на седые бакенбарды, 
на слезящиеся глаза, на мешковатый пиджак — и весь его внешний облик  
так естественно сочетался с исповедью. В своих порывах и стремлениях он 
напоминал домашнего гуся, который хотел взлететь со своими дикими со-
братьями и... не мог!..

Стоящих у столика собеседников поразили проходящие мимо смуглоли-
цые мужчины в тюбетейках и тюрбанах и семенящие следом черноглазые 
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женщины, ошеломляюще плотно закутанные до бровей в платки, словно 
монахини,  да одетые в строгие, до пят, платья из дорогого атласа: чёрного, 
синего, бирюзового. Слышалась незнакомая громкая речь, а так же русская, 
но с кавказским и азиатским акцентами.

Непривычная картина удивляла и настораживала. Не видели раньше в 
Степном такого народа и в таком необычном одеянии, хотя среди русского 
населения жили и другие национальности...

Первым оторвал взгляд от пришлых седовласый поэт Жорик и проро-
нил:

— Будем привыкать, — и вдруг толкнул в бок Назара, — слушай, экс-
промт:                 

Здесь находят приют, да и общий язык
И казак, и чечен, и хохол, и калмык!..

      
Над рынком кружило весеннее улыбчивое солнце, заглядывая в лица 

людей. В воздухе приятно веяло укропом и петрушкой, перезимовавшими 
яблоками и свежими тепличными огурцами. Дразнил и щекотал ноздри за-
пах дымного шашлыка.

Вдруг резкие крики разорвали базарный размеренный гомон и беспечную 
людскую суету.

— Место моё! Постоянное! — горланил русый здоровенный детина, двигая 
по прилавку мешок с картошкой и наступая на худого чернявого мужичка с 
испуганными впалыми глазами, который пытался удержать рассыпающиеся 
пирамиды мандарин.

— Я первий пришёль! — безнадёжно защищался кавказец.
— Дома будешь первый!
— Вот мой паспорт, здесь моя прописка!..
Люди искоса поглядывали на неприглядную картину и осторожно обхо-

дили стороной, боясь быть задетыми, а ещё хуже — втянутыми в скверную 
потасовку. 

Стремительно, будто чёрные вихри, возникли из ниоткуда трое кавказских 
парней и  коршунами налетели на детину. Немолодой, но ещё крепкий русак, 
как медведь раскидывал атакующих. Он рычал и матерился! Но один из на-
падающих изловчился и в прыжке ударил его ногою в грудь. Детина рухнул 
спиною на прилавки, сметая торговые ряды. Горцы, горланя, стали утюжить 
ногами лежащего на асфальте степняка.

Покупатели и торгаши, суетливо толкающиеся, расступились и, забросив 
свои дела, молча созерцали побоище со страхом в глазах. Кто-то шёпотом 
проронил:

— Ты гля, выскочили, как черти из преисподней.
— О, Господи, что ж это творится?
— Милицию надо вызвать...
До чрезвычайности потрясла Назара беспредельная дикость сцены из-

биения среди ясного дня, в людном месте. Но ещё с большей силой поразило 
чудовищное бездействие глазеющих людей. «Если не остановить бойню, 
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то степняка забьют до смерти», — мелькнуло в голове у Назара. Но ни-
кто не собирался вступаться. Назар несколько секунд боролся сам с собой: 
ввязаться в драку или сделать вид, что ничего особенного не происходит? 
Наконец, собравшись с духом, он подошёл быстрым шагом к дерущимся и 
с широко открытыми глазами, с надтреснувшим от волнения голосом, как 
можно громче крикнул: 

— Эй, вы, прекратите! — и внезапно встретил прожигающий взгляд Узде-
на, уверенно стоящего рядом в тёмном распахнутом плаще, перебирающим 
пальцами чётки.

Он был высок и крепок. Чёрные, коротко стриженные волосы, большие 
глаза, выдающийся нос, лёгкая щетина на щеках и подбородке делали его 
по-горски красивым. И не лукавя, как на духу, можно сказать — джигит! 

— Хорошо, — ответил он и сузил жгучие глаза. — Мурат, достаточно! — 
и кивнул головой в сторону подошедшего парня. 

Как кувалдой, Назар получил удар в челюсть и свалился, будто подкошен-
ный, к ногам толпы, выронив пакеты с продуктами. Публика всколыхнулась 
и ещё отступила на несколько шагов назад. И опять над толпою, словно рябь 
по воде, пробежался осторожный шёпот:

— Ты гля! Они уже своих бьют!.. — люди настороженно и внимательно 
всматривались в смуглые лица дерущихся.

Да... После чеченской уродливой бойни внутри страны русскому люду 
теперь    каждый чернявый человек виделся чеченцем. Но не все на Кавказе 
чеченцы и не все чернявые — кавказцы. Да и войну затеяли не они...

Из музыкального киоска торжествующе вырвалась песня с восточными 
вариациями и с раздольем плескалась над бушующим рынком:

Кайфуем! Сегодня мы с тобой кайфуем!..
К лежащему Назару уже приближались несколько пар окровавленных 

кроссовок, как вдруг, — крик из толпы:
— Гробовщик! Гробовщик!
Пробивая корпусом толпу, выскочил, как бык из загона, раздувая ноз-

дри, коренастый парень, телом сбитый и слаженный, в спортивной форме, 
с большой стриженой головой и большими кулаками. Один глаз его был 
голубым, другой — карим. Правая часть лица застыла неподвижно шрамом 
от ожога, а левая взметалась взглядом неистовства и готовности к бою! Он 
легко и пружинисто перепрыгнул через препятствующие прилавки. И мол-
ниеносно, резкими ударами, вырубил двоих нападающих. Назар видел, как 
за Гробовщиком вбежали на площадку Игорёк с цепью и Бодало с битой, и 
уже стал привставать, радуясь своим... Но Гробовщик развернулся к нему и, 
полыхая  свирепым лицом, загасил ударом кулака надежду на спасение. Уже 
теряя сознание,  Назар услышал голос Игорька: 

— Да это наш!..
— Я что, у него паспорт буду спрашивать? — прорычал Гробовщик. — Так 

всё равно нет графы «национальность».
Он вытащил из толпы ещё одного черноволосого перепуганного парня и 

рванул за ворот рубахи. Пуговицы, оторвавшись, просвистели, точно пули, 
и на обнажённой груди все увидели нательный крестик. 
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— Во, бля! — выругался Гробовщик, — а ты кто?
— Армянин я, — дрожа, проговорил парень, — христиане мы...
— Типа свой, значит? Тогда живи. 
А над рынком привольно резвилась песня:

Ах, как люблю я вас, чёрные глаза!

Гробовщик подскочил к киоску, из которого фонтанировала музыка, и 
крикнул песеннику:

— Иуда, выруби! Иначе я разнесу твою халабуду вдребезги пополам!
И сразу маршем зашагал другой напев:

Пора бы понять, пора бы,
На запад идут арабы...

       
Гробовщик повернулся к ошарашенной толпе, застывшей, как в немой 

сцене:
— Что же вы стоите и молчите? Сколько тех нацменов — раз, два и об-

чёлся. А вы, русаки, в своём городе и дрожите. Идёт необъявленная война 
исламистов, и они атакуют. Надо бдить, а не бздеть! 

— Ага, — робко донеслось из толпы, — скажешь ему, а он пырнёт ножом 
— и будь здоров! А тогда его ищи-свищи...

— Они ведут себя так нагло, чтобы взять нас на испуг. Надо давать отпор. 
Иначе дойдёт до того, что мы будем бояться называться русскими, — Гробов-
щик говорил громко и чётко, как на митинге, сжимая перед собою кулаки. Его 
левая сторона лица металась знаменем на ветру, а правая застыла мёртвым 
полотном. Показывался только оскал зубов, похожий на жуткую улыбку. И 
от этого становилось ещё страшнее.                                    

И вновь из толпы крики:
— Казаки! Казаки!
Народ расступился. Впереди вышагивал, выпятив грудь, Кондрат в па-

радной казачьей форме с медалями и крестами, сияющими золотом. Увидев 
последствия потасовки: сдвинутые прилавки, рассыпанные фрукты, коря-
чившихся с фингалами пацанов, он выкрикнул:

— Рассобачились, черти!..
Следом шёл в камуфляже горделивой походкой  казак Лёха, маленький, 

худенький, но  со значением разглаживающий усы. За ним топал тучный 
милиционер Михалыч с папкой под мышкой. Участники потасовки и не со-
бирались разбегаться. Пострадавшие, постанывая, приподнимались. Узден и 
Гробовщик стояли по разные стороны, так называемой опергруппы. Кондрат 
окинул взглядом присутствующих и остановился на Уздене:

— Ты снова смуту наводишь?
— Не я первий начиль...
— Так я и поверю, расскажи своей бабушке. Добалуешься.
— А кто ты такой, да-а? — спокойно спросил Узден.
— Я — казак! Вот мой документ. 
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 — А я — кавказец. И что ты мне мозги впариваищ: твой да-а-кумент не 
имеет правовой силы.

Кондрат стушевался, закряхтел, замычал и, стиснув зубы, процедил:
— Гавкучий ты, как я погляжу. Не буди лиха пока оно тихо...  Что, обидно? 

Так не борзейте. Ведите себя поскромнее.
Узден ухмыльнулся и снисходительно посмотрел на собеседника: 
— Казачура, за что у тебя награды?
— Да за таких как ты! Знаю я вас: на руке чётки, а в уме тётки.
Горец зло жиганул взглядом казака, а в ответ получил:
— Строгие глаза — не гроза. 
Кондрат подошёл к Назару:
— И ты здесь? Ох, не кончишь добром. С какого ж ты тут боку?
Парень указал на Гробовщика и его компанию.
— Отращивай посолидней усы и давай лучше к нам, в казаки.
— Конешно, к нам, — подпел Лёха-казачок и подмигнул Назару.
Милиционер Михалыч, раскрыв папку, записывал данные потасовщиков, 

а те стояли уже мирно и ждали заключения в протоколах.
Гробовщик похлопал Назара по плечу:
 — Ты уж не держи зла. Кто ж тебя знал?.. — карий глаз его пронзал ог-

нём, а голубой туманился бездной. Было невыносимо смотреть ему в глаза, 
и Назар отвёл свой взгляд в сторону. — Не вороти лица, как бы жизнь перед 
тобой не корячилась...

— У меня характер такой. Иногда я даже на хамство  не могу сразу от-
ветить.

— А ты не отвечай — сразу бей в морду. Без разговоров. А хам пусть 
терзается.

— М-да, ситуация не очень... Но у всех людей кто-то хуже, кто-то луч-
ше...

Гробовщик показал дьявольский оскал улыбки: 
— Чем больше ты нахваливаешь человека, тем больше он возносится над 

тобой. Да, они хорошие люди. И ты тоже хороший человек, но если ты при-
шёл ко мне домой и указываешь, что на твой взгляд у меня не так, поучаешь 
и даже пытаешься командовать, то какой должна быть моя реакция, а? По 
другому я не могу себя вести — не имею права, перед собой, перед друзьями, 
перед своим народом, в конце концов. Мы не едем к ним и не покупаем там 
дома и не открываем у них магазины и казино... Мне, конечно же, хотелось 
бы верить в дружбу наций, но она подобна существованию инопланетян. 
Потому, что память людская хранит не только хорошее. А жизнь наших и их 
предков не всегда была мирной. 

— А как же в советское время?..
— Да и тогда была дружба, как бы сейчас сказали: виртуальная, односто-

ронняя. По-моему ты сегодня испытал в полной мере, что это такое? Держи 
носовой платок, вытри лицо...

— Ты знаешь, у меня много друзей разных национальностей. Я сегодня с 
ними встретился здесь, на рынке, и мы улыбались друг другу.

Толпа растаяла, торгаши наводили порядок на прилавках. Снова на рынке 
воцарились размеренный гомон и людская толчея.
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И вдруг опять крики:
— Дерутся! Давай сюда! Дерруутся-а-а! 
— Мать твою за ногу!.. — выругался Кондрат, снимая казачью фуражку 

и вытирая на лбу пот.
Всколыхнулся базарный люд и хлынул волною в сторону кричащих. Дра-

лись двое пьяных. Один огромного роста, толстый, с выпученными глазами, 
орал:

— Ты, клоп, на кого пивом дышишь? Ты знаешь,  я — бандюк, Кареглазые 
Очи!

— Пучеглазые твои очи!.. Я сам хулиган! — отвечал другой, маленький и 
юркий, и наскакивал с кулаками на толстяка. — Ты у меня получишь, будешь 
знать, как не доливать.

Кондрат, нервно подёргивая пышный ус, протиснулся к «сцене» дерущих-
ся. Рассмотрев «артистов», махнул рукой: 

— Когда бьются меж собою пьяные русские — это нормально. Это не 
драка — развлечение...

Толстяк махал руками и всё мимо. Малый уворачивался и тумачил против-
ника по животу, по бокам и, подпрыгивая, как бойцовский петушок, старался 
достать до лица. Увалень устал и уже просто отталкивал нападающего:

— Да отцепись, ну тебя на хрен!..
Из толпы послышался азартный выкрик: 
— А ну, клоп, поддай пентюху!
Малорослый крепыш, раздувая ноздри, продолжал наскакивать на здоро-

вилу. А тот, раскрасневшись и тяжело дыша, развернулся и побежал прочь, 
сминая народ. А «клоп» — вдогонку!

Зашумел, загоготал восточный базар! Смеялись все: и Узден, и Гробовщик, 
и Назар, и казаки, и смуглолицые мужчины в тюбетейках!.. 

… Кондрат тронул милиционера:
— Ну, пока, Михалыч. Едем на выборы атамана.
— На Лёхином «керогазе»? 
— Ну да, а что?
— Да так... до встречи.

Глава 11
кАЗАкИ

Железный «зверь» Лёхи Квача, издав рык и пыхнув выхлопным дымом, 
рванул с места, растревожив дворовых собак. Кобели, сучки и даже щенята — 
целая свора, разноголосо лая, бежали следом за машиной. Лёха не выдержал 
такого оскорбления. На ходу приоткрыл дверцу и огрызнулся: 

— Р-р-р!!! Гав! Гав! — и, успокоившись, дал газу.
Кондрат, набычившись и понизив голос, спросил:
— А твой тарантас дотянет до Ремонтненского юрта? Надобно без опо-

зданий — как-никак выборы атамана Сальского округа.
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— Допрёт до самых куличек за милую душу! «Лайба» что надо!  
— Ты мне тута здорово-то не фордыбачь. Всё  тащишь домой с «Вторчер-

мета», а я  на приёмке. Ты хоть и неслабый газорезчик, а отвечать мне.
— Да и вы, господин есаул, не в накладе, — съязвил Лёха, уже немного 

расслабившись. — Ишо чуть-чуть и тресните.
У автовокзала он притормозил:
 — Куплю пирожков, дорога дальняя, позавтракать не успел, да оно и 

нечего было… 
— А сколь стоит? Ого! Не, я перекусил, — ответил Кондрат на вопро-

сительный взгляд товарища.
Казаки вышли из машины и направились к «Пирожковой». Вокруг суетил-

ся народ, гудели автобусы, пищали юркие такси. Весенний теплый ветерок 
ласкал свежестью лица путешественников, приподнимая настроение. На про-
тивне в масле пузырились, шкварчали, источая аппетитный аромат, беляши. 
Розовощёкая тётка в бело-сером халате, будто жонглёр, ловко переворачивала 
их в жаровне, перекладывала на разнос. И они, пузатые, подрумяненные, как 
бы зазывали проезжих своей до наглости бесстыжей доступностью.

Кондрат засунул руку в карман, пошелестел купюрами. Но сдержался. 
Отошёл. А румяная тётка, похожая на свои беляши, приговаривала: «Кохва, 
чай!..»  Посмотрела на Кондрата в парадном мундире, на его полное волевое 
лицо с узкими глазами и, желая угодить, уточнила: 

— Есть калмыцкий чай!
Лёха прыснул, сдерживая себя. И, заикаясь уже от смеха, заказал два 

беляша. А Кондрата бросило в жар, и, чтобы не выйти из себя и не портить 
кровь, он отошёл от этой чёртовой тётки. Весеннее приподнятое настроение 
вмиг исчезло.  

К казакам, стоящим у автомобиля,  подошёл, шаркая штиблетами, се-
довласый человек в затёртом сером костюме, в примятой шляпе.  Сутулясь, 
спросил:

— Беляши сейчас с чем? Раньше так были с мясом,.. — в руке он дер-
жал авоську, в которой сиротливо прижимались друг к другу три картошки, 
луковица  и тоненькая книжка в мягкой обложке. Он так жадно смотрел 
на беляши, что Лёхе показалось: человек упадёт в обморок. И он, обжигая 
пальцы, отломил кусочек и протянул мужчине.

— Хотите я вам стихи почитаю…
— А-а-а… Так мы с тобой встречались, — узнал Лёха старого знакомого. 

— А сочинять трудно? Как ты это делаешь?                                                                                                      
— Как я пишу стихи? О!.. Как я пишу стихи! М-да… Честно? Ну, если 

честно… Примерно так, как плотник мастерит табурет, — оживился поэт. 
— Сначала топором отёсываю заготовки, затем строгаю рубанком, собираю 
всё в единое целое и, наконец, шлифую не покладая рук. До кровавого пота! 
В своём творении я души не чаю! Им восторгаюсь и над ним рыдаю! — и 
он всхлипнул…

— Да-а… трудное это дело — писать стихи, — протянул Лёха.
— А стишки, конешно же, не кормят, я правильно понимаю, Жорж? — 

спросил Кондрат, с пренебрежением глядя на литератора.
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— Угу... — отозвался поэт, жуя угощение, — …поят иногда…  хотите я…
— Не-не, мы поехали, и выпить у нас нету.
Автомобиль ревел и гремел, как  «кукурузник», тяжело набирающий высо-

ту, и мчался по дороге, дёргаясь и подпрыгивая. А Лёха, улыбаясь, аппетитно 
жевал беляш, пахнущий поджаренным мясом с лучком. Кондрат сидел рядом 
и всё время ёрзал и покряхтывал. Наконец не выдержал: 

— Дай куснуть, — буркнул он. 
— Чиво-чиво? — куражился Лёха, будто не понимая, о чём речь.
— Ну… укусить… дай…
— Вон, целый бери. Будешь должен, — светился Лёха.
— Иде у их тут мясо?.. — ворчал есаул, откусывая промасленный пиро-

жок.
Асфальтовая дорога в колдобинах и выбоинах с прискоком наматывалась 

на колёса неутомимой «лайбы». Вдоль трассы высились не прикрывшиеся 
ещё листвой трепещущие акации. Крепкие вязы уверенно стояли у дороги и 
уже выпускали коричневатые почки-горошины. Справа и слева ярко-зелёными 
травяными платками расстилались поля густо проросших озимых. А впереди 
машины по голубому весеннему небу катилось весёлое солнце.

— А беляши вроде как с кислинкой?.. — высказал сомнение Кондрат.
— Так не ешь.
— Да не, деньги-то уплочены.  Можа, Бог даст, обойдётся... 
Кондрат покряхтел, разгладил усы:                                             
— А ну-ка, Лёха, дай прокатиться есаулу на твоей «лайбе», — попро-

сил он, перекусивший беляшом и вытирающий замасленные руки носовым 
платком.

— А смогёшь? 
— Каждый настоящий мужчина должен уметь управлять машиной, как 

казак конём!
— На своей не накатался, что ль? — улыбался Лёха, польщённый внима-

нием к железному детищу.
— Чужая машина, как чужая баба. Хоть и чудна, и страшна, а прокатиться 

хочется. Острота ощущений — великое дело!
Кондрат уселся за руль, натянул покрепче форменную фуражку с красным 

околышем и лакированным козырьком, пригладил пышные усы и рванул с 
места. 

— Эге-гей! — кричал он, газуя и стараясь пересилить голосом рёв мото-
ра. Полные щёки его пылали пламенем, а глаза горели жаркими угольками. 
— Ох и погремушка! И как только ты на ней ездишь? Ого-го-го! — хохотал 
довольный Кондрат.

Впереди, на перекрёстке дорог, стояла машина «ДПС». Из-за кряжистого 
вяза выскочил им наперерез милиционер с жезлом в руке. 

— Вот и приехали, — выдохнул безнадёжно Лёха.                                                              
Кондрат нажал на тормоза.
— Да это ж наш Михалыч, — обрадовался Кондрат. — А ты уже обде-

лался, ха-ха!..
— Удостоверение водителя, техпаспорт. Попрошу выйти, — уверенно 
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отчеканил правильно поставленным голосом чуть с хрипотцой пожилой, 
раздобревший в ширь инспектор. На серьёзном, торжественном его лице 
азартно засветились глаза, как у заядлого рыбака, который уже подсёк рыбину 
и с трепетом подтягивает её за леску к себе всё ближе и ближе, и торопливо 
ищет свободной рукой подсак. 

— Михалыч, ты что? Мы ж с тобой общее дело делали, можно сказать в 
одной связке...

— Где номерные знаки, аптечка, огнетушитель?
— Я… вот… казачий… это документ. Мы же…  что  же…  как же, а? — 

растерялся Кондрат, показывая удостоверение есаула.
— К делу не относится. Транспорт изымаем. Составляем протокол. С вас 

штраф пять тысяч.
Кондрат потерял дар речи. Он мычал и показывал двумя руками на 

Лёху:
— М-м-машина его…
И вот здесь Лёха Квач  проявил страсть какую юркость: 
— А кто рулил, тот пусть и штраф плотит. А зачем ты садился за руль, 

ежели нету номеров, аптечки и огнетушителя, а?
Кондрат ошалел, маленькие его глазки заметались, глядя то на милицио-

нера, то на Лёху. Он не ожидал от напарника такой прыти. Набычился, рас-
краснелся, нижняя губа дёргалась:

— Да забирайте на хрен этот «керогаз» голопузого! — ударил он со зло-
стью ногою по колесу. — А я и пешком дойду!

Инспектор бросил взгляд перемётом в сторону Лёхи: врёшь, не уйдёшь! 
— Я вот это здесь стою  в жару, в мороз, в дождь и ветер — чё? Машина 

твоя?
— Да за пять тыщ я себе ишо одну склепаю. Ездийте и не кашляйте! — и 

Лёха пошёл догонять Кондрата.
Милиционер, обескураженный поведением ершистых казаков, дунул в 

свисток.
— Эй, вы! Забирайте свой звездолёт, — прокричал он раздосадовано. — 

Ты посмотри на них: Винтик и Шпунтик!
По трассе, тяжело покачиваясь, двигалась фура с прицепом, разжигая  в 

инспекторе «страсть рыболова».
Казаки выехали на мост через реку Маныч.
— Ай, да разлюли малина! Маныч — тятенька наш, кормилец родной, — 

напевно витийствовал Лёха. 
Он снял со своей белобрысой головы кепку и трижды перекрестился. На 

его рябом лице светилось благоговение. И Кондрат, следуя примеру товарища, 
обнажил дюжий  выпуклый лоб и осенил себя крестом. В машине воцарилось 
умиротворение.

А за окном с правой стороны разлилась «большая вода» Маныча. С краю 
под ветром она замутилась жёлтой глиной, дальше к середине светилась 
зелёным стеклом, а уже до горизонта широко раскинулась синим морем. 
В конце плотины — гидроузел и шлюзы. Через водосброс мощно, с рёвом, 
бурлила вешняя вода и успокаивалась, растекаясь, лишь в заливе, местами 
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поросшем молодым изумрудным камышом. И этот уютный «базок»   был 
покрыт качающимся на лёгкой волне чёрно-белым полотном дикой суетной 
птицы.  Лысухи, нырки, кряквы, казарки разноголосо гомонили, щёлкали 
клювами, шумели крыльями. Ныряя, вылавливали добычу. Здесь они корми-
лись, выводили потомство, отсюда по осени улетали на юг и вновь весною 
возвращались. А Маныч лился под железнодорожный мост и уже вольно и 
неспешно продолжал своё течение, неразлучный с неоглядной степью.

Путники проехали мимо станиц Великокняжеской, Орловской, в сторо-
не осталась Кутейниковская, и уже приближались к Ремонтненскому юрту. 
Свернули с главной трассы на восток. 

Узкая асфальтовая дорога то поднималась на бугор, то спускалась в балку, 
то огибала курганы. До горизонта легли нераспаханные земли, поросшие 
скудными низкорослыми травами: сизой кустистой, приятно пахнущей полы-
нью; сиреневым каракулевым кермеком; зеленеющими шариками репейника 
и чертополоха; проклюнувшимися мелкими синеватыми ирисами. Справа и 
слева от дороги вспыхивали одиночные фонарики красных и жёлтых тюль-
панов. И всё чаще и чаще встречались белесые пятна солончаков с увязшими 
в них пучками чубатых ковылей. А ветер крутил и гнал сухие прошлогодние 
шары перекати-поля, называемые в народе кураём. Редко встречающиеся 
деревца, высаженные десятки лет назад, только и смогли вырасти корявыми 
карликами. 

Зато в начале июня, после грозовых обильных дождей степь чудом пре-
образится, заневестится, как неуклюжая девчонка-подросток,  однажды про-
снувшаяся зрелой красавицей. Травы вымахают по колено, наполнят воздух 
сладкими запахами, окрасятся разноцветьем. Взрастут кусты жёлтого и белого 
донника, привлекая пчёл ароматом нектара; а внизу цепко будет держаться 
за землю целительный чабрец, светясь синенькими звёздочками;  коврами 
расстелется дикий клевер, раскрашенный  белым и розовым цветом, и в 
травяное полотно вплетутся косы пунцового лугового горошка. И  над всем  
этим благоухающим разнотравьем поднимется в царственной  лиловой шапке  
крепкий колючий чертополох. А в небе радостно зазвенят жаворонки, будто 
прославляя воскресшую степь.

Рядом с бегущей машиной вился по степи Маныч голубеющей на солнце 
лентой, то дробясь на лиманы, запруды, мелкие речушки, то вновь собираясь 
в обширные водохранилища. На краю земли, где в заброшенных хуторах и 
кашарах почти не живут люди, дичь не пуглива и для неё здесь благодатный 
край. У берега топчутся чёрные кулики и важно выхаживают белые цапли. На 
воде деловито снуют утки и гуси, распуская пух; горделиво держатся лебеди. 
По разнотравью шныряют стайки серых куропаток, разгуливают парами ярко-
оранжевые фазаны. Встречаются и перелётные журавли. Вольно и диким 
зверям: волкам, лисам, зайцам. Ночью под светом фар можно увидеть сов и 
прыгающих длиннохвостых тушканчиков, маленьких степных «кенгуру». 

Казаки ехали молча, любуясь милой сердцу степью. На горизонте показал-
ся безымянный хуторок. А по дороге попутно шла ватага подростков. Заслы-
шав гул машины, они обернулись и, голосуя, стали размахивать руками.

— Да, щас!.. — съязвил Кондрат, рассмотрев в них чернявых южан. Он 
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опустил боковое стекло и выставил средний палец. — Вот вам, долгоносики. 
Шкандыляйте на свою точку пёхом! 

Мальчишки разбежались в стороны от ревущей машины. И принялись 
улюлюкать, свистеть и что-то кричать на своём языке. 

И опять взоры путников обратились к завораживающей природе. Впереди, 
на небольшой высоте, раскинув крылья, парили кругами три орла. Ещё два 
коричневых степняка неподвижно сидели на кочках.

— Смотри: пять красавцев, — прошептал Лёха, будто боясь вспугнуть 
орлов.

— Чтой-т только пять? Семь! — возразил Кондрат.
— Иде семь? Пять!                                                                                                               
— А мы с тобой рази не орлы, а? — сияя во весь рот желтозубой улыбкой, 

проговорил Кондрат и толкнул в бок Лёху.
И вдруг, как сумасшедшие, они разом стали хохотать! 
— Орлы! О! Орлы!
— Так сколь? Семь?
— Семь! Семь! О-о-о!
— Ой, ой, не могу!..
— Ой-ёй-ёй, и я не могу! Тормози! Припёрло! Говорил тебе: беляши с кис-

линкой… А ты:  угощайся, разлюбезный друг… даже денег не возьму…
У цветущего рясно белой кипенью терновника автомобиль резко затормо-

зил, будто осаженный норовистый конь, всхрапнувший и вставший на дыбки. 
Как ошпаренные, путники вылетели из кабины и метнулись к кустарнику. Их 
движения были похожи на спортивную ходьбу. Если бы кто-нибудь увидел 
со стороны, то подумал: спортсмены! А что делать? И быстро не побежишь, 
и медленно не прогуляешься!..

— Ах, как пахнет душисто терновник! И такая красота, Боже ж ты мой! 
Прям конфузно переться сюда со своим неотложным делом, — вибрирующим 
голосом пропел Лёха. 

— А ты беги вон на тот курган, раз такая тонкая натура, — ввернул Кон-
драт, расстегивая на ходу ремень.

В терновнике пронзительно звенели пчёлы, басом гудели шмели, про-
жужжал сердито жук, а несносные оводы кусали за всё что не попадя.

 — Ты слышишь, Кондрат, — окликнул Лёха невидимого товарища, — 
вроде как моя машина завелась?

 Напарник молчал.
 — Вроде как поехала, а, Кондрат? А можа не моя, а?
 Лёха натянул штаны.
 — Уффф! Какое небо голубое! — воскликнул он.
 … На дороге пусто. Машины как и не бывало.                                                                 
— Ё!!! — исторгнул Лёха. — Профукали машину! 
— Не профукать бы нам Россию! — раздражённо высказался Кондрат, 

выходя из цветущих зарослей терновника. — Зачем ты, тетеря, ключи оста-
вил? 

— Вот о ключах я только и думал.
— И что ж теперича-то делать? Большой Круг накрылся, что ли? — за-

говорил взволнованно есаул, нажимая почему-то на «о».
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— Як же мини жить без «лайбочки»? Люлюкався як над малой дытынкою: 
гаечка к болтику, шкворень к ступице. Недоедав, недосыпав, — голосил Лёха, 
перейдя на малороссийский говор. 

— Вот те — здрасьте! — обалдел Кондрат, — хохол в казаки пролез… 
Забылся? Следить за речью надо!

— А сам, а? Разокался! Какой ты казак? Ты — кацап! А ещё хужей, так 
наверное, киржак. Точно киржак: жаднючий, вреднючий — спасу нету. Я ж 
вспомнил: ты из-за Урала к нам пацаном приехал. И думал, что арбузы на 
деревьях растут. Гы-ы!

— Ты это — брось! Я старшей тебя по чину: какой-никакой, а есаул, ты 
ж — урядник. 

— Унтер-офицер, — поправил Лёха. 
— Ну, будя, будя… Доберёмся на попутках, тут рукой подать.
Казаки шли быстрым шагом вдоль пустынной дороги, вьющейся по без-

людной степи. Один — неохватных размеров и яркий, как фазан, другой — 
мелкий, в зелёном камуфляже, точно кузнечик.                                                        

Шагали бок о бок, незаметно перестроились на марш. Эх, им песню бы 
ещё затянуть! 

Впереди над дорогой сквозь волнистое марево высветились, как миражи,  
плавающие очертания автомобиля. Навстречу мчался чёрный «джип», тяжело 
приседая к асфальту. Он резко затормозил перед путниками. Приоткрылось 
стекло. И показалось небритое ухмыляющееся лицо водителя. 

— Господа офицеры, разрешите обратиться.
— Валяй, — сосредоточился Кондрат.
— Как проехать на Москву?
— Э, ребяты, серьёзно вы заплутали.
— Да вот рыбку поудить приезжали.
— Кто ж зараз ловит? Она ж с икрой.
— Так это самый цимис!
— А до Парижу вам дорогу не указать? Вот как добраться до Камышёвки, 

до Курганной али до хутора Волочаевского — пожалуйста. 
И  вдруг Кондрата осенило! 
— Зараз покажем. Значь так: разворачиваемся, доезжаем до Киевки, потом 

сворачиваем направо на Подгорное и прямым ходом до Ремонтненского.
— Им же вроде как не в ту сторону, — подал голос Лёха.
— Да с кем ты споришь, урядник, — осадил есаул младшего по званию, и 

обратился к москвичу. — И мы с вами. Далее сориентируемся на местности. 
А то опять не туда заедите…

В салоне «джипа» от табачного дыма было не продохнуть, устойчиво било 
в нос     водочным перегаром и запахом сырой рыбы. Впереди сидел ещё один 
москвич в плащевой куртке с прилипшей на ней крупной серебряной чешуёй 
и забрызганной местами серой икрою. Мелкими чешуйчатыми блёстками 
отсвечивали его длинные волнистые волосы и «профессорская» бородка.

— Ну что, господа, покажете нам матушку Рассею? 
— Покажем-покажем…
— Хорошие у вас места!
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— Конешно, хорошие, это вам не Москва.
— А чем столица не угодила? — разулыбались, подмигивая друг другу, 

уверенные в себе москвичи.
— Москва — кому мать, кому мачеха…
Километров через десять вдруг оживился Лёха:
— Всё! Тормози! Приехали!
— Что за бунт на корабле? — возмутился Кондрат. — Нам ехать и ехать.                       
— Вон она — наша «лайба».
В стороне от дороги, у пруда, увязшая в грязи, сиротливо стояла машина, 

похожая на уснувшую черепаху. 
Казаки вышли из чужеродного «джипа», вдыхая чистый степной воз-

дух.
— А куда нам теперь? — растерялись москвичи.
— Значь так, — начал Кондрат, — когда асфальт закончится, срульнёте 

налево в балку Терновую, потом загибнёте направо к речке Чиколде, через 
греблю — и в балку Бирючью. Скользнёте мимо кашары. Далее выскакните 
к Верблюжьему кургану. Шлях пойдёт направо, но вы туда не едьте: там 
солончаки. Берите левее и за вторым горбом, то есть, бугром, дуйте по Сай-
гачему песчанику, и перед вами раскинет свои воды река Джурак-Сал. Через 
мосток — и на асфальт. А там до Москвы рукой подать!..

Нет, это не цитата из путеводителя… Это звучала вдохновенная песнь 
казака Кондрата Брюха! Он с азартом, с придыхом выплёскивал дорогие ему 
названия. И речь его скользила  легко, словно лодка по волнам Маныча. Он, 
будто дирижируя, взмахивал руками и показывал направления. И не поверить 
ему было нельзя!

Как только «джип» исчез в мареве дороги, Кондрат рубанул: 
— Проклятые москали! Наяблуют нашего брата. Всю страну наяблуют. 

«Поудить» они приехали. «Цимис». Браконьеры! Не довезут они нашу рыбку 
до дому!..  

— А как же это ты… откуда… отак, а? — Лёха стоял, разинув рот и вы-
пучив глаза.

— Пока дурень киснет, а умный всё промыслит! Пойдём быстрей к твоей 
«лайбе». Время то уже: ого!  Надо успеть в срок. Нельзя просрачивать.

Лёха Квач бросился осматривать свою технику:
— Целая. И главное, в салоне чисто и бензином пахнет… а то от этих 

пацанов всё можно ожидать…
Машина завелась, но, буксуя, не могла вырваться из колеи.
Спустился с обочины и Кондрат. Увидел у пруда два трафарета воткнутых 

в илистый берег: «Лисья балька» и «Лысянский пруд».
— Вот иде интернационалисты живут! Для толерантности кашара наи-

первейшее средство, — выдал Кондрат.
Наверху балки стояли две старые чабарни с загонами, огороженными 

штакетными щитами и тюками соломы. Барак и три сарая, сложенные из 
ракушечника. Косогор лога плотно укутали серой шубой рунистые овцы, 
замерев и покорно уткнувшись головами в траву. Иногда в стаде взбрыкива-
ли игривые ягнята. На бугре застыл, как изваяние, пастух с герлыгою. Две 
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огромные, лохматые, лобастые собаки, завидев незнакомых людей, сорвались 
с места и метнулись к пруду. Чабан горланул, и они недовольно завернули 
назад.

Кондрат скомандовал:
— Давай я буду газовать, а ты иди толкай.
Лёха упёрся плечиком. «Лайба» пела на все лады, а двигаться не жела-

ла.
— Дуйся-дуйся! — кричал из кабины грузный Кондрат.
Солнце наклонило набок свою рыжую голову и уныло глядело из-за туч 

на крайне изощряющихся казаков.
— Чижало. Давай толкать вдвоём. Выходи, — задыхаясь, выпалил Лёха. 

— Натяни подсос  и — в раскачку!
Кондрат хлопотал с боку. Подналегли. Чудо-автомобиль цвета хаки про-

двигался   черепашьими шажками. И вдруг рванул из колеи и махнул в степь, 
как вздыбившийся конь, сбросивший седока и почуявший волю. Сделал не-
сколько виражей и... влетел в пруд! Казаки взревели! 

Давно, наверное, со времён хазар не слышала степь таких виртуозных 
людских выражений!..   

…Автомобиль с казаками мчался во весь опор к восточному горизонту 
по заброшенной, выщербленной дороге, заплутавшей в бескрайней степи. 
Оранжевое светило, провожая, махало вслед остывающими лучами.

— Должны успеть… ну, а ежели припозднимся, друзьяки, звиняйте, — к 
вам и чёрт на помеле не доберётся, — устало рассуждал Кондрат. — Хорошо, 
что «интернационалисты» подсобили: набежали, вытолкали. Им весело, а 
нам польза. Ох, и сколь же их набралось в наших краях!.. К нашему берегу 
не плывёт красно дерево — либо палка, либо чурка. 

— А что ты хочешь, ежели руководители страны и те разных наций? 
Ленин, гутарют,  будто был русский, Сталин — грузин, Хрущёв — хохол… 
Зато жидов у нас вроде как поубавилось.

— Они усе в Москве. В телевизире глянешь — морды у их лощёные! Хлеб 
не молотят, а больше нашего едят. Лёха, а ты знаешь, кто по национальности 
наш президент?

— Не можа быть!.. — выдохнул казак, ошарашенный предположением.
Сквозь неплотно прикрытые стёкла по-разбойничьи свистел залихватский 

ветер. Казаки молчали. Лёха, крепко ухватившись за руль, глубоко вздохнул. 
Кондрат — сразу:

— Во! Сколь раз просил тя: о политике ни слова!..
Ревёт машина, гудит ветер. Но заглушает всё криком гнетущая тишина. 

Лёха вздыхает ещё тяжелее. Кондрат тут как тут: 
— Ха! Он мне будет рассказывать!..

                                                                  
Глава 12  

ГРОБОвЩИк

За рынком, у открытого кафе, на спортивных мотоциклах восседали 
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крутые парни: Игорёк с взвихрившейся шевелюрой, Бодало в неизменном 
байкерском шлеме. Облокотившись на капот серебристой «Ауди», стоял Гро-
бовщик. Все трое пили из бутылок пиво, дымили сигаретами и проводили 
«разбор полётов». Назар, проезжая мимо на «Чарлике» и увидев знакомых, 
затормозил и вышел. 

— Вовремя мы тебя отбили, герой! — ржал Бодало, — а то бы чурбаны 
тебя урыли. Опять у тебя пострадала морда лица!

— Дали мы им сегодня крепко, — вставил Игорёк, сидя на мотоцикле и 
газуя, — теперь будут засучивать не рукава, а мозги. Проверено. 

— Ты смотри, будь осторожен с магомедами, — оскалился Гробовщик, 
— они упрямые. С ними так просто не справишься. Когда они сильны — из-
бивают нас, «неверных», когда слабы — хитрят. Ты знаешь такую фразу: «Не 
верьте данайцам дары приносящим»? 

— Конечно... 
— Так это о них. Ты как будто только что вылупился из яйца. 
— А может ты всё усложняешь? 
— Я знаю, что говорю... Сейчас на улицах кавказцы демонстративно 

танцуют лезгинку, вызывающе громко лепечут на своём языке, нарываясь на 
неприятности. Хотят показать, что они независимы от русских. Задираются. 
Это своего рода провокация против русских. У них все средства хороши. 
Танцуйте, пойте, ставьте спектакли в клубе, а не на улице. А мы вам, может 
быть, и поаплодируем.

— Но не все же такие? 
Назару неприятен был этот разговор. Хотелось побыстрей забыть произо-

шедший инцидент и он высказал: 
— Ты говоришь огульно, обо всех. Может, скажешь ещё, как живут евреи?
— А ты кто, еврей?
— Да как будто нет...
— А похож... Так вот, живут они тихо, делая своё еврейское дело: все рус-

ские заслуги и победы во всём пытаются развенчать, принизить, опрокинуть. 
И даже в явных достижениях русских пыжатся внести сомнения, мол, какая 
разница, чьё это открытие, чьё это произведение: главное — оно есть.

— Мне кажется, если человек со всеми странностями, недостатками не 
делает другому плохо, то это уже хороший человек.                                                                                       

Гробовщик ужасно расхохотался, подхихикивали и байкеры, перегляды-
ваясь между собой.                                                                                                                                         

— Ты хочешь быть чистеньким, ничего не замечать и отмежеваться от 
проблем? Но земной шар один и с него не сойдёшь...  И мой совет: никогда ни 
перед кем не унижайся. И будь готов ко всему. Да вот, смотри... чикиляет... 

Со стороны рынка двигался неуклюжей спешной походкой худощавый, 
смуглолицый мужчина. В затёртой серой куртке, в старых джинсах, в стоп-
танных ботинках. Он, сутулясь, держал под полой какой-то предмет, нервно 
бросал взгляды по сторонам и к небу. 

— Видишь? — указал Гробовщик горящими разноцветными глазами на 
идущего. — За пазухой если не оружие, то какая-то кака... Так наши пацаны 
нежно прячут  водку. 
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И крикнул в сторону подозрительного: 
— А ну, стоять! 
Южанин оглянулся. Увидев воинствующую братву, в испуге ринулся назад, 

к рынку. В несколько прыжков Гробовщик настиг убегающего.
— Показывай, что там у тебя? Быстро! — прорычал он. 
Глаза хилого кавказца застыли льдинками. Едва выговорил: 
— Голюб. Сыну купиль... 
Гробовщик дёрнул за ворот куртки. И вдруг с шумом рванула ввысь 

вольнолюбивая птица. На несколько мгновений все устремили взгляды в 
ожившее голубое небо. 

— А зачем прятал? — всё ещё подозрительно жёг глазами суровый па-
рень. 

— Чтоб теплё быль... 
Внезапно у Гробовщика зазвонил мобильник. Из кармана  воинствующего 

молодого мужчины выплёскивалась нежная детская песенка: «От улыбки 
хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснётся!..» Он ответил 
мягко: «Скоро буду». Назар удивился неожиданному перевоплощению и 
нерешительно спросил: 

— Ты извини, а как тебя зовут?
— Димон... а можно просто – Петя, — и вся компания зашлась в жутком 

смехе. 
— А почему «Гробовщик»? — всё ещё колеблясь, Назар пытался раскрыть 

до конца загадку волевого, бунтующего человека. А имя Димон звучало, как 
Демон...

— Хочешь знать? А не боишься? Тогда поехали ко мне.
Два автомобиля остановились у высокого бетонного забора, на котором 

было написано: «Изготовление памятников, надгробных плит». Гробовщик 
открыл массивную калитку. 

— Заходи, герой!.. 
Назар вошёл во двор. Перед ним стояли гранитные и мраморные памят-

ники, чёрные и белые, с портретами и надписями. Он как будто бы попал 
на кладбище. Три надписи поразили: «Вот и всё», «А жизнь прекрасна!», 
«Мы встретимся вновь». Назара мутило: здесь веяло смертью... Захотелось 
повернуть назад. Вдруг сзади по плечу ударила чья-то рука, и среди шума и 
скрежета работающих станков послышался голос, как гулкое эхо: «Проходи-
и-и!..» Парень вздрогнул. 

— Добро пожаловать, — Гробовщик сделал пригласительный жест рукою. 
— Смелее. Проходи в дом, — и осветился своей «неотразимой» улыбкой.

В доме из динамиков музыкального центра  вихрем вылетала и кружила 
весёлая бесшабашная песня: «Горячи бублички!»                                                                              

— Ну, у тебя и музыка...                                                                                                     
— Помогает сохранять равновесие. 
Комната просторная, обстановка современная. На стене, слева, две цветные  

фотографии: на одной – хозяин в камуфляжной форме, с медалями на груди; 
на другой – группа солдат на фоне гор. 

— Служил? — спросил Назар. 
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— Воевал. Был командиром отделения разведки спецназа. А это мои 
боевые товарищи, — Гробовщик щёлкнул клавишей магнитофона, зазвуча-
ла волнующая мелодия из репертуара «Битлз». — Присаживайся. Давай по 
чуть-чуть. Не чокаясь... 

Назар глянул за окно и спросил: 
— Доходный бизнес? 
— Иронизируешь? Я дал себе клятву, что поставлю памятники моим по-

гибшим ребятам. А дальше – пошло-поехало.
Из соседней комнаты вышла молодая шатенка в лёгком японском шёлковом 

халате, с короткой стрижкой и большими карими глазами. 
 — Привет, мальчики, — взмахнула она ручкой. — Дим, тебе по «электрон-

ке» пришло письмо из Крыма. 
— Минутку, Назар. Я сейчас, — и Димон скрылся за дверью. 
Назар с удивлением смотрел на улыбающуюся девушку.
— Натаха, ты с ним? А как же Игорёк? — в нём ещё ярко жило вос-

поминание недавней ночи, когда он, сидя на мотоцикле, крепко обнимал эту 
красавицу. — Ну, ты даёшь! 

— Да! Женщину всегда должны хотеть, а иначе, что это за женщина?! 
Ты меня хочешь? Я даже сама себя хочу. Обними меня также страстно, как 
тогда... мне понравилось, — и она вплотную подошла к парню. 

— Натаха, ты что? — Назар попятился назад. — А что же тебя привлекло 
в Гробовщике? 

— Он прекрасен своей уродливостью. И силой. Мне даже не нужны его 
деньги. Но и ты хорош! — и она нежно прошлась пальчиками по его щеке. 

Хлопнула дверь. 
— Оба-на! — Димон зло ухмылялся. — Так, может, ты с ним уедешь? Ез-

жай! 
— Нет-нет! Я хочу быть с тобой, милый, — изгибаясь кошкой, Натаха 

всем телом прижалась к Гробовщику. 
Димон взял в ладони её лицо и сильно сжал, не давая двинуться. Дья-

вольски исторгнул: 
— Смотри мне в глаза! Сильно смотри! — и они замерли. Назару показа-

лось: прошла вечность. На лице Гробовщика заснеженная суровость подтаяла 
и оба глаза его, как будто стали голубыми.

Димон-демон мучительно простонал: 
— Какая же ты, сука, красивая! — и оттолкнул от себя.
Подошёл к столу, налил рюмку коньяка и залпом выпил. И лишь потом 

предложил Назару. Присели. Закурили. 
— Так вот, пишет друган, — начал Димон. — Крымские татары, вер-

нувшись на полуостров после депортации, снова «поднимают перья»: за-
хватывают маяки, прибрежную полосу. Вот тебе и на! И у нас тоже самое. 
Идёт эволюция проживания мигрантов. Сначала халупа, потом спутниковая 
антенна, новый «BMW», огромный дом-крепость с непролазным забором, 
магазины, бильярдные. Живут у стратегически важных объектов: дороги, 
мосты, подстанции. А потом ещё и с претензией на владение землей, сначала 
с тайным желанием, а затем и явным. Стараются занять высокие руководящие 
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должности. И будут защищать своих, даже если ты и прав. Но знай: каким бы 
крутым нацмен не был, он чувствует себя среди русских в напряжении.                                                                                                                               

— Лучше наживать друзей, чем врагов, — убеждённо проговорил Назар. 
— Сейчас жизнь такая пошла, как в песне: «каждый хочет «иметь» и не-

весту, и друга», — гнул свою линию Димон. — По большому счёту ты прав. 
Но даже само государство не может найти объединяющий стержень. Пусть 
я и «Фома неверующий», но фактор единения для нас, русских людей, вижу 
в возрождении православия. Постепенно будут укрепляться традиции, нрав-
ственность. А патриотизму и боевому духу учись у казаков... ну, не у кого 
пока. Держись поближе к ним, хотя и у них: шалтай-болтай....

Назар докурил сигарету, загасил в пепельнице.
— А я думаю: объединит нас уважение к каждому человеку, кем бы он ни 

был, и даже к бомжу, если он не хам. 
— Назар, ты живёшь, как тепличное растение... У тебя нет характера. 

А пора бы его иметь. Поехали на военный аэродром? Будем вырабатывать 
стойкость. 

— Поехали, — хмелея, согласился парень.
Они подъехали к лесополосе, ближайшей от аэродрома, где в это время 

проходили тренировочные полёты на реактивных самолётах «Миг-29». 
Продрались сквозь колкие кустарники, начинающие зеленеть. Со стороны 
захода боевых машин на посадку подошли к взлётной полосе, огороженной 
колючей проволокой. 

— Так, лицом становимся к снижающимся «Мигам», — скомандовал 
Гробовщик, — глаза не закрывать и не дёргаться. Руками не махать, а то 
оторвёт к чёртовой матери!.. 

Назару казалась затея детской несерьёзной игрой... Но вот в небе само-
лёт взял курс на разворот, вышел на прямую и начал снижаться. Рёв и визг 
реактивных двигателей с каждой секундой становились всё невыносимей. 
«Миг» выпустил шасси. Уже можно было рассмотреть лицо пилота. Ещё не-
сколько мгновений и многотонная ревущая махина снесёт и размозжит ему 
голову. Назар не удержался... едва присел, как жуткий смерч пронёсся над 
ним, ударив в лицо воздушной волной и растрепав шевелюру. Обернулся. 
«Миг» катился по бетонке, выпустив парашют для торможения. 

Назара вывел из шока удар в плечо и крик над ухом: 
— По-моему, запахло не только керосином от самолёта, — хохотал, оска-

лившись, Гробовщик. — Ждём следующий заход. 
Вот и второй самолёт пошёл железной грудью на отчаянного смельчака. 

В голове Назара «тикало»: «Надо выстоять! Глаза не закрывать!» Казалось, 
адская машина, надрывающая голос, не пощадит его... Страшный гул сверху 
накрыл парня. Его качнуло в сторону колючей проволоки. Внутри, будто всё 
оборвалось. И в следующее мгновение он ощутил восторг: «Выдержал!»

Довольный Гробовщик светофорил глазами:
— Ещё раз закрепим, и достаточно... 
И вдруг: 
— Стоять! Руки вверх!
Перед любителями острых ощущений неожиданно возникли офицер с 

пистолетом и два солдата, направившие на них дула автоматов... 
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Глава 13
БОлЬШОй кРУГ

В станице, у старого клуба, выбеленного известью, меж низкорослых 
цветущих жердёл стояли легковые автомобили, автобус «ПАЗик» и две гне-
дые лошади под седлами. На фасаде здания, на красном транспаранте, было 
начертано белыми буквами «Слава Богу, что мы казаки!» 

Навстречу нашим путникам из парадного входа выбежал молодцеватый 
безусый казачок невысокого роста, в полевой форме защитного цвета, с боль-
шими губами, курносым носом, с огромными глазами под чёрными сросши-
мися бровями. Из-под фуражки грачиным крылом выбивался густой чуб. 

— Здгавствуйте, догогие гости! Пгахадите, — улыбался он во весь рот, 
показывая крупные белые зубы.

— Ох, ё!!! – шарахнулся Лёха и шёпотом спросил у Кондрата, — он кто?
— А! – раздосадованно выпалил напарник. — И эти тута!..
Большой Круг был в разгаре. В зале клуба бушевали невообразимые шум 

и гвалт. Возбуждённые казаки старались перекричать друг друга и готовы 
были схватиться в споре за грудки. Отовсюду неслось:

— А кого мы, казаки, выбираем атаманом? Он жа был коммунистом! Его 
партия изничтожала нас.

— Зато ноне он богатый предприниматель. Денушек подкинет… 
можа…

— Они при любой власти в первых рядах!
— Все мы были коммунисты али комсомольцы…
— А я вот и комсомольцем не был. Тота жа!
— Так тя и не приняли в комсомол, что ты сопли распускал да лодыря 

корчил.
По краю сцены нервно расхаживал с нагайкой дежурный есаулец, он вёл 

собрание и пытался успокоить казаков. Но его мало кто слушал.
— Братья-казаки, — призывал он, — сколь можно биться и делиться на 

красных и белых… не нагайкой же вас укрощать?.. 
У кулис стоял молоденький батюшка с реденькой рыжей бородкой, в чёр-

ной рясе и с крестом на животе. Он шептал молитвы и неустанно крестил 
многоголосый зал.

На авансцене большим полукругом на стульях сидели члены Совета 
стариков. Опираясь на тросточку, поднялся старейшина, седой скукожен-
ный старичок в парадной казачьей форме, с орденами и медалями Великой 
Отечественной войны.

Казаки притихли. Кое-где слышались покашливания и скрип сбитых в 
ряд деревянных кресел. 

— Други-казаки, — заговорил старик неожиданно мощным басом,  рас-
правляя плечи. — В наших сердцах не должно быть вражды. Наши прадеды 
добре служили Отечеству, их славу надо помнить и приумножать. Воспиты-
вать из мальчишек настоящих мужчин, готовых с честью служить в армии, и 
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приучать их уважительно относиться к старшим. Казацкому роду нет пере-
воду. Что ж, не всем казакам в атаманах быть… И атаман, кем бы он ни был, 
лишь бы честно служил казачеству.

В зале послышались одобрительные голоса: «Любо!»
Есаулец поднял руку, показывая жестом: внимание.
— Переходим к первой кандидатуре в атаманы – Фёдор Ядрец. Кто хотит 

гутарить? 
Между рядов пробирался Кондрат. Он ступил на приступки, оскользнулся, 

но        удержался. Жигануло острое словцо: «О, какой кендюх! На коня сядет 
– конь рухнет!» И по рядам волною всколыхнулся смех. Кондрат вышел на 
подмостки, снял фуражку. 

— Друзьяки! Я скажу: тюха — не могёт быть казаком. Надо дуться и ногти 
заламывать, чтоб нашу какенную страну не профукать! Вот берите пример с 
Лёхи Квача. Чудоковатый казак, но старается! И Ядрец, я скажу: не тюха… А 
что ж с того, что был коммунистом? Слыхал, у его пять магазинов, маслоцех, 
мельница, подпольный водочных цех и отвод от нефтепровода.  И я скажу: 
любой труд не постыден для казака!

Ещё несколько казаков брали слово, шумели, спорили, ругались, смея-
лись. 

И вот вышел на «лобное место» Ядрец — крупный, высокий мужчина лет 
сорока пяти. Одет в костюм со стальным отливом, при галстуке, с аккуратной 
стрижкой, без усов. Обвёл спокойным, оценивающим взглядом зал, посмотрел 
на наручные часы. Заговорил на чисто русском языке. Чувствовалось, оратор 
ещё той, старой закалки.

— Казачество — это не просто войсковое общество или какая-нибудь 
контора. Казачество — это сила, это страсть и лихость, заложенные в наших 
генах, это энергия, гуляющая пламенем в крови казака. И всё же я скажу так: 
гражданскую войну считать законченной. Будь ты красный, будь ты белый 
или какой другой масти, но надо держаться друг за друга. И как наши степные 
реки на юго-востоке: Маныч, Сал, Чепрак, Куберле несут свои воды в Дон, 
делая его полноводным, сильным, славным, так и все наши казачьи юрты 
Сальского округа должны объединиться и влиться во Всевеликое   Войско 
Донское. Будем беречь Сальскую степь — матушку нашу. — Ядрец перевел 
дыхание, ещё раз обвёл глазами казаков. Выдержал паузу. В зале стояла ти-
шина. Продолжил. — Дорогие Сальцы!

Пробежал шепоток: «Сказал бы ишо: “Дорогие Шкварки!“»
— Дорогие Донцы, — поправился Ядрец, прокашлявшись. — Казак скорей 

умрёт, чем с родной земли уйдёт!
В зале в порыве истинных чувств, разнеслись торжествующие голоса, 

восторженно и песенно ликуя: «Любо! Любо! Любо, атаман!»
Поднялся старейшина. Бережно держа на ладонях шашку, поднёс её из-

бранному атаману.
— Дар Войска Донского. Береги, атаман, казацкое оружье и без нужды 

не вынай! 
Ядрец с увлажнёнными глазами взял у старого казака шашку, обнажил 

слегка лезвие и прикоснулся сухими губами к сверкающей холодной стали. 
Поклонился казакам.

Алексей Глазунов «Узел»
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Голоса одобрения и умиления вспорхнули и долго парили по залу. 
Вечер окутывал сумерками станицу. Закатное солнце обливало последни-

ми лучами верхушки тополей и акаций, крыши старых хат и современных 
теремов, плеснуло на оконные стёкла гудящего, словно  улей, клуба.

На небольшой площади, перед зданием очага культуры, стоял казачий хор 
из десяти старушек, разряженных в атласные и парчовые сарафаны, в голубые 
и красные ленты с кокошниками, вышитыми бисером и укрывающими седые 
пряди волос. Казачки кривили улыбками морщинистые лица, покачивали 
юбками, теребили в руках платочки, весело и бойко распевали: 

Красненьки девчонки рядятся в атлас, 
Сами круглолицы, поцалуйтя нас!

 Среди них сиротливо  стоял и притопывал ногою невзрачный дедок в 
казачьем   наряде и, приоткрывая рот, делал вид, что подпевает.

Рядом, глазея на песенников, толпилась молодёжь. Парни одеты в курт-
ки и джинсы, девушки —  в распахнутые плащи и короткие юбки, обуты 
в сапоги на высоких каблуках. Курили, пили из бутылок пиво, хихикали, 
посмеивались.

Распахнулась дверь клуба, и казаки шумно вывалили на простор. С жаром 
продолжали спорить, петушиться и обсуждать нынешнюю жизнь. 

Вдруг народ стих, расступился. Спокойно и величаво, слегка улыбаясь, 
вышел из парадного крыльца видный и дородный Ядрец.

Взметнулись звонкие голоса старушек-веселушек:

А молодцам казакам не об чём тужить, 
С командиром-хватом любо нам служить.
С командиром-молодцом равно с родненьким отцом!
Ой-да, ой-да, ой-да,да!

Неожиданно из пёстрого ряда перезрелых казачек вырвался скромно сто-
явший неказистый дедок. Он браво подмигнул старушкам, лихо подпрыгнул, 
притопнул, сбил фуражку набекрень, выкрикнул: «И-эх!» —  и пошёл вы-
брыкивать и елозить подошвами сапог по земле, выделывая ногами кренделя 
и поднимая пыль.

Народ всколыхнулся, радостно загудел. Казаки по-доброму смеялись и 
посвистывали, хлопали в ладоши и расплывались в улыбках. Балагурили, 
отпускали шуточки, подзадоривая танцора:

— Шкорбунец, гляди не рассыпся!                                                                                       
— Как бальзам на душу!
— У наших ворот всегда хоровод!
Долго бы ещё казаки потешались, да только «песни хоть тресни, а исть 

поднеси».
Ядрец ступил в круг, поднял руку: 
— Казаки, любо-дорого мне с вами. А теперь прошу к столу.
Вдоль боковой стены клуба, где цветом бело-розовым пенились жердёлы, 
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стоял длиннющий стол-топчан. На струганных досках тяжело громоздились 
три свиных копчёных окорока и вокруг каждого —  малые кухонные но-
жички: чикай, казак, сколь душе угодно. На столовых разносах разлеглись 
пять жареных молодых поросят с глянцевой светло-коричневой корочкой, 
усыпанные мелко шинкованным репчатым луком. На белых фарфоровых 
блюдах почтенно высились шесть увесистых гусей, запечённых в духовках 
с подрумяненными бочками и обложенные красными мочёными яблоками 
—  бери да разламывай, не тушуйся! Четыре жареных золотистых сазана 
килограмма по три, словно только что выплеснулись из заводи на голубые 
тарелки с белою каёмкой. Поперёк стола —  прогонистая отварная щука,  на-
шпигованная чесноком и украшенная колечками лимона. Отливали серебром 
и светились жиром вяленые лещи-чебаки, размером с большую сковороду 
—  надрывай перо под брюшком, очищай кожуру с чешуёй да рви на  лос-
нящиеся куски. И не беда, что сладкий рыбий жир течёт по рукам: а на что 
казаку штаны с лампасами, головы чубатые да усы?.. В глубоких мисках от-
ливала перламутром квашеная капуста, сдобренная пахучим подсолнечным 
маслом да луком и усыпанная сверху зелёным горошком. В графинах горело 
рубином зрелое домашнее вино, в трёхлитровых банках дышало янтарное 
пиво, а в изящных бутылках из прозрачного стекла, готовая утолить жажду, 
словно родниковая водица, манила к себе  водочка «Ядрец».

Никто пока ещё не ел, не пил, а от изобилия снеди и аппетитных запахов 
предстоящего пира, уже хмелея, кружились головы казаков.

— Добре, — слышалось отовсюду. — Добре.                                                                          
Казаки подходили к столу, снимали свои форменные парадные и поле-

вые фуражки, камуфляжные кепки, крестились, шептали что-то похожее на 
краткие молитвы. Головные уборы развешивали на растущих рядом кустах 
сирени, прикрывая распускающиеся крупные и дрожащие почки, ждущие 
весенней ласки. 

А один казачок с блаженным лицом, придерживая свободной рукой 
фуражку, уже опрокидывал пластмассовый стаканчик с водкой. Ему сразу 
сделали замечание:

— Али ты нехристь? Голову опростать боишься?
— А как же я найду свою в этой разномастной стайке?
— Глупой, какая поновей, та и твоя, — смеялись казаки.
Лавок не было, и народ стоя выпивал и закусывал. Говорили редко и 

вполголоса:
— Эх, жаль, не слыхать звона рюмок, а то ба, кум, мы с тобою чокну-

лись.
— А всё ишо впереди…
Кондрат достал из внутреннего кармана кителя маленький стеклянный 

стаканчик. Лёха от удивления ахнул:
— Шкалик?
— Я таких  мер, дюже мелких, знать не знаю. Чекушка, поллитровка, 

четверть —  да! А это —  стопка! Посуда всегда при мне, как у солдата ко-
телок и ложка. На атамана надейся, а сам не плошай. Тута такая компания: 
не зевай!
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— Славный атаман: по весне таких гусей пожертвовал!
— Своих, что ль?..
К путникам из Степного подошёл Ядрец:
— Благодарю, Кондрат, поддержал. Добрый казак! Вы вдвоём издалека, 

так что можете заночевать у меня... А как тебя кликать, малый? — обратился 
Ядрец к Лёхе. 

— Полчеловека… — хмыкнул Кондрат, поведя своей раздобревшей фи-
гурой, и льстиво улыбнулся атаману. — Квач он.

— Меня зовут Лёхой… Алексеем Семёновичем, а Квач —  фамилия, — 
зарделся казак, но всё же  справился со смущением и, волнуясь, выговорил: 
— Вси вилики люды… люди… были небольшого роста. Взять хоть Пушкина, 
Лермонтова, Есенина или Ленина, Сталина, Наполеона…

— Ты погляди на него: Наполе-о-о-н, — усмехнулся атаман. — Лёха, ты 
—  хохол?

— Не-не! Я просто с дороги плохо выгляжу…
Зажгли электрические фонари. Свет шатром навис над пирующими, и 

было не понять, есть ли на небе звёзды или нет? Да и не до звёзд нынче 
казакам. Произносили тосты торжественно и гордо за Отечество, за Славу 
казацкую, за родичей! Трепетали души людские, выступали на глазах слёзы. 
Пили и за атамана. 

— Атаман, как веник в бане, —  всем господин! — кричал Кондрат.
Уже наливали в стаканчики по половинке.
— Не, Лёха, я ж не пью.
— Та ты что?! 
— Та-а-а…
— О-о-о!
— По по-половинке, дурень, не п-пю… П-полную лей! Полную!                                   
Казаки трапезничали по-царски: разламывали птицу, рвали рыбу, вгрыза-

лись в мясные бока поросят, мяли капусту. Жевали, сопели, икали. И запивали 
пенным пивом, опрокидывая  трёхлитровые банки и обмакивая усы. Стол 
напоминал поле брани с разрушенными укреплениями.

— Ах, какие деликате-е-сы!..
— А какой пухкой хлебушко!
— И капусточка хорошая закусочка: и поставить не стыдно, и съедят не 

обидно…
Застолье в самом разгаре. Казаки гудели разнотонными голосами, на-

поминая    симфонический оркестр, настраивающий инструменты, где по-
пискивали флейты, поскрипывали  виолончели, покашливал контрабас. В 
беседах делились на компашки по два-три человека. Каждый говорил о своих 
проблемах, радостях не слушая другого. Главное, самому высказаться, вы-
плеснуть наболевшее, облегчить душу.

— Кум, Гриня, как дела? Всё хорошо? 
— Та не очень…
— А что такое? Неужель наши в футбол продули? 
— Тёлочка приболела…
— Я-то думал… Эй, Петро, что там с футболом?
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Из степи пробрался в станицу лёгкий порывистый ветерок, выпорхнул из-
за угла клуба, вспугнул на сирени стайку фуражек, скользнул по столу, дунул 
холодком на пирующих. Казаки даже не поёжились. Не на тех он напал.

— Наливай! Будя, будя… не пролей.                                                                                  
— Та я ж тебе.
— А-а-а!
— Худо, ежели перельёшь, но ишо хужей, когда недольёшь. Загво-о-

здка…
Толкнул один другого в бок:
— А ты слыхал: разбился Васька Глод?
— Насмерть? Та ты что? Этот что всё гремел у кузне? Не он? Другой? Ну, 

тогда и хрен с им…
— Такая она, жизнь…
— Эх, раньше было не то, что ныне. Наши деды-казаки богатели: в походы 

ходили за сарафанами…
— Э, дурень, —  за зипунами!
— Та какая на хрен разница: грабить ходили.
Пыхнули табачным сизым дымком на фонари, огляделись вокруг. Ночь 

чернее ворона. В окнах клуба разноцветной радугой мигают огни, гремит 
музыка: расслабляется молодёжь. На свету появились  пожилая казачка и 
молодайка с малым казачком. Стали подёргивать своих казаков за рукава, 
тащить от стола. 

Кондрат маслеными глазами пожирал  подошедших ещё двух расфуфы-
ренных молодиц, рассматривающих афишу: «Сегодня эрот. ф-м “Эммануэль“. 
После вечерней дойки» и пришпиливающих ниже объявление на тетрадном 
листке: «Продам корову. Срочно и недорого». До слуха наших казаков до-
летел обрывок разговора молодиц: 

— Надёргаешься за дойки, а потом ишо мужа алкаша дёргай, — раздо-
садованно высказалась одна из них.

— Так фильм жа, Люсь, для того, чтоба наши муженьки были сразу готовы 
к бою. Вот нам, бабам, и облегчение, — успокоила подругу другая.

Кондрат зарделся.
— Лёха, а у тя нету идей?
— Каких идей?
— Да насчёт лебедей…
— Та господь с тобой, господин есаул!                                                                             
— Тогда плесни, да квакнем по фуфырику.
Заклубился рваными клоками сырой туман, морося и оседая студёной 

влагой на струганые доски стола, на шевелюры и мундиры казаков, на фу-
ражки, нахохлившиеся на сирени. Тлели фонари в тумане и табачном дыму. 
Расплывались в полумраке лица. Кто-то командовал напоследок:

— На посошок!!! Стременную! Закурганную. За-б-бугорную… 
Тишина. Только на краю станицы побрёхивали изредка и лениво дворняги,                         

да в кустах орали одуревшие от весны коты. И вдруг:
— Догогие мои, ви ни знаете Макагевича? Х-ха!
— Вроде как жиды в станице, а?..



163

ДОН_новый 17/1

— Пламенный им привет! Шоб они сгорели!
— А цэ хто там каляка?
— Хохлы...  едрит твою налево!..
— Гдзе вы их видзите?
— И москали тута? Тьфу на их! 
— Мать-перемать! Можа иде и турка затаился?!
— Та что ты, кум, дивишься, погляди сколь «красных» вокруг!
— У! Белогвардейские морды, мало вас били…                                                                  
— Бывало и мы вам кровя пускали!
Ай, да казаки, забубённые головушки!.. 
Атаман подошёл к Кондрату и Лёхе:
— Пора. Едем со мной, — и достал мобильный телефон. — Это дежурная 

часть?
Белый джип атамана вилюжил по закоулкам ночной станицы, распугивая 

котов и будоража дворовых собак.
— А что ж теперича с казаками будет, а? — взволнованно проговорил 

Лёха, скромно сидевший в кресле роскошного автомобиля.
— Да побузят слегка… А как иначе? Традиция...
      

Глава 14
ОБъяСНЕНИЕ

От военного аэродрома солдаты  сопроводили в  комендатуру Назара и 
Гробовщика. «Опять вляпался!» — бичевал себя Костров. Отделались легко: 
Гробовщик предъявил удостоверение «участника боевых действий». Объ-
яснились.  Парней предупредили и  отпустили. 

Только теперь, сидя в «Чарлике» и направляясь домой, Назар попытался 
разобраться в происшедшем. Машинально проехал перекрёсток на красный 
свет и едва не столкнулся с грузовиком. Мысли Назара отчаянно роились, 
как растревоженный клуб пчёл, вылетевший из улья. Нарастало волнение, 
бурлила злость: на рынке его избили, унизили, а он не смог ответить... На-
верное, прав Гробовщик... Раскалывалась голова. Ему казалось, что не всё 
ещё закончилось, что сейчас его догонят, преградят путь и кошмар продлится. 
С детства в его родном городке он не видел и не слышал ничего подобного. 
Жилось тихо и мирно. А теперь чувство напряжения и непредсказуемости 
пробирало холодом. И лишь когда заехал во двор и закрыл за собою ворота, 
успокоился. Почувствовал запах цветущего сада, услышал и увидел на вет-
ке воробья, который подрагивал крылышками, вытягивал шейку и выводил 
песенку, словно соловей.  

Назар прошёл на кухню, оставил пакеты с продуктами. Старенькая мать, 
увидев на лице сына ссадины, заплакала, уткнувшись в платок.                                            

— Всё обошлось, мам...
А отец уже был на ногах, одетый в свой военный мундир с погонами ка-

питана. Стоял у зеркала и поправлял орденские планки. И куда только делась 
хворь и сутулость?! Он весь светился бодростью и здоровьем. Зачёсывал 
назад седой редкий чуб, брызгался одеколоном. 
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— Что за праздник, дед? — удивился Назар, — невероятные перемены! 
— У нас сегодня будут гости: мой друг военком... А что с тобой? 

Опять?..
— Да... Били и кавказцы, и русские. Я оказался между двух огней...
Отец обнял за плечи Назара: 
— Выйдем во двор. 
Под цветущей грушей они уселись на скамейки. Отец, пытаясь прикурить 

сигарету, чиркнул спичкой раз, другой. 
— Возьми, вот «огниво», — Назар протянул зажигалку. 
— Да не-е... Люблю прикуривать от спичек, люблю ими потарахтеть над 

ухом, как инструментом, люблю чиркнуть, чтоб шум и запах серы. Это как 
музыка для души... Да, не ладное дело творится. Объединить нас может только 
общая идея или общая беда... как  в сороковых. Князья и те объединялись. Не 
дураки были. Живём в одном «доме» и потому надо друг друга терпеть. Пусть 
он чурка, ты пенёк... а дровосек для всех нас один —  в Кремле. Не было в 
наше, советское время, национальной проблемы. Все нации переженились 
меж собой, породнились. А потом сверху вдруг стали резать по живому. И 
кто виноват? Это само государство расслабилось и дало волю всяким  на-
ционалистам. Каждый стал кочевряжиться и считать, что он «пуп земли».

— Дед, сегодня меня избили, я им покажу!
— Выкинь дурь из головы. Герои погибают первыми. Я знаю...
— Так что же, надо трусить и унижаться? Они у меня попляшут!..
— Сынок, ненависть плодит ненависть. Нельзя требовать от другого 

святости, когда сам не ангел. Конечно, легче геройствовать на виду, чем за-
ниматься нужным делом и не кичиться. 

— А что же делать? Отделиться и отделаться от неугодных?
— Ну, что ж... Допустим: примем меры. Разберёмся для начала с Кавказом, 

поставим его на колени, как в девятнадцатом веке, или выселим в Сибирь, как 
в сорок четвёртом. Затем возьмём в блокаду мусульманский центр России. 
После отсечём окраинные народности, непохожие на нас с тобой. Останемся 
вдвоём. Я —  старый, больной, кривой... Победа будет за тобой, за молодым. 
И ты останешься один в своей стране. Но из-за бугра тебя одного раздавят. 
Всё! Была страна, была жизнь и нету... 

— Дед, а как же быть? 
 А надо мириться. Как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. Должна 

быть власть сильная, чтобы озорникам вовремя ставить щелбаны. Тогда народ 
будет жить тихо и мирно. Вот станешь министром —  наведёшь порядок. У 
каждого своя правда, своя боль. Малые народы бережно хранят своё добро: 
и материальное, и духовное. Не то что мы, русские: нас много и у нас всего 
много, и душа широкая нараспашку... Русский царь насильно присоединил 
Кавказ к России. Разрушал уклад их жизни, разорял горные поселения, казнил 
и уничтожал бунтовщиков... Да ты же должен всё это знать... Ну, да... откуда? 
Окромя компутера  вас ничё не интересует. А вот вишь, коснулось и тебя... 

— И что дальше, дед?                                                                                                               
— А на заре Советской  власти горцы устраивали мятежи, но всегда 

прижимала их к ногтю Красная Армия. В конце тридцатых годов снова вос-

Алексей Глазунов «Узел»
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стания. Во время войны кавказцы, живущие под гнётом русских, ожидали и 
встречали немцев, как гостей. В тылу наших формировали банды. В сорок 
четвёртом без единого выстрела Сталин угнал их семьи в Сибирь. И вот опять 
в девяностые вооружённая смута в стране... Не живётся людям спокойно... 
От вражды хреново и русским, и кавказцам. В войну и те и другие гибнут, 
страдают и плачут. В мирное время переживают: натянутые отношения, 
неприязнь —  это чувствуют все. Неприятно обеим сторонам. Устали все 
народы. Надо ставить точку.

— Дед, и с казаками у меня напряг. Что это за люди? Раньше о них ни 
слуху ни духу. И вдруг на тебе —  всколыхнулось, замутилось!..

— И у них непростая судьба... Все знают о жизни казаков в гражданскую 
войну: красные, белые... Досталось всем: и нашим, и вашим. А вот о казаче-
стве в Великой Отечественной  замалчивают. А так же, как и в гражданскую, 
произошёл раскол. Одни сражались против фашистов, другие —  против 
Красной Армии, мстя Советской власти за расказачивание. И некоторым ка-
закам, обиженным на Советы, казалось, что пришла на Дон новая, возможно, 
лучшая власть... На Северном Кавказе в сорок втором году были созданы 
крупные казачьи соединения, служащие вермахту: дивизии, эскадроны, 
полки. Командовал у них генерал Краснов. Был у фашиствующих казачков 
и свой гимн «Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон». И за 
военные заслуги получали немецкие награды. Ну чё ещё?.. После поражения 
под Сталинградом немцы стали драпать, а за ними бежали и казаки, потому 
как знали: пощады им не будет.

— Ни фига себе!.. — таращил глаза Назар.
— Взяли мы как-то в плен несколько таких казачков. А один и говорит: 

«Я не фашистов люблю, я Советскую власть ненавижу!» Да и наши казаки 
Красной Армии давали жару! Своей лихостью наводили ужас на противника. 
Сабельники люто мстили врагу. В рубке сдающихся в плен не брали... Вот так-
то, сынок. Не всё так просто... Сейчас казачество живёт славой своих предков. 
Это и есть ныне самое ценное в их движении: сохранение традиций, знание 
родословной, почитание старших. Да, вот ещё хорошее дело: казачий лицей 
открыли. Подростков-то 5надо дисциплинировать, да растить патриотов. 
Комсомол угробили, никакой идеологии. Молодёжь распустилась —  ничего 
ей не свято. Так может через лицей в мозгах что-то стронется...

Подошла мать. 
— Ванечка, управилась я с угощением. Слышала краем уха вашу беседу. 

Сынок, никого нельзя осуждать. У каждого свои слабости. Надо считаться с 
каждым человеком, стараться его понять. И знай: никакие деньги, подарки, 
посулы не прельстят к тебе человека, если нет в тебе искренности и душев-
ной доброты.

Вдруг в калитку позвонили.
— К нам, — радостно встрепенулся дед Иван. 
Одёрнул китель, пригладил чуб, расправил плечи и пошёл встречать гостей. 

Распахнул калитку, и во двор вошёл военный в форме полковника, с седеющи-
ми усами, а за ним —  высокий черноволосый парень в распахнутом кожаном 
плаще. Назар чуть «не взорвался». Он  сразу его узнал —  это был Узден.
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Глава 15
АтАМАН

       
Рассекая дальним светом ночь, джип упёрся в кованые узорчатые ворота, 

увенчанные вензелем. Атаман щёлкнул пультом, и они растворились. Вы-
светился, как в сказке, роскошный терем, да такой дивный, что даже Кондрат 
ахнул. Перед ними красовалось белое трёхъярусное строение, отделанное 
мрамором, стеклом и лепниной, с большими тонированными окнами, с ба-
шенками, крытыми черепицей. Снизу подсвечивалось изумрудными лучами. 
Въезд вымощен серой гранитной плиткой, по обеим сторонам ковровыми 
дорожками зеленела газонная трава, и на ней росли маленькие расклёшенные 
голубые ели и пирамидальные светло-зелёные туи. В торце аллейки гро-
моздились гладкие валуны, по ним, отблёскивая, стекала вода в маленький 
искусственный прудик, поросший чаканом. Сбоку —  отрезок ивнякового 
плетня, с крынками и хомутом. С противоположной стороны расположился 
фрагмент передней части тачанки. 

Казаки вышли из машины.
— Живут же люди, — проронил Лёха и как-то сразу сник.
— Мда-а, — протянул Кондрат. — Бабла не меряно!
— А как возьмут за одно место?..
— Богатому и в пекле холодок. Та и мы не лыком шиты.                                                  
— Хвались, да не поперхнись.
Прошли в просторное светлое фойе. Всюду, словно в оранжерее, раскину-

лись  зеленью комнатные цветы. На  стенах —  картины: тюльпанная степь,  
скачущий табун, портрет хозяина в казацкой амуниции. Слева, в глубине зала, 
стоял бильярдный стол. Раскатанные костяные шары застыли созвездиями на 
зелёном сукне. Справа журнальный столик. А на нём коньяк в трёх фигурных 
бутылках, икра красная зернистая в вазочке, балык из сёмги, нарезанный 
мелкими ломтиками, колбаса сырокопченая пятачками, пучок зелени, чёрный 
хлеб, свежие красные помидоры, зелёные пупырчатые огурчики, оранжевые 
апельсины, жёлтые бананы, синий виноград. 

— А откель по весне тута виноград? — удивился Лёха.
— Так  это те не в халупе, что у Кундрючьей балке. 
С верхнего этажа, по деревянным лакированным ступеням, слегка при-

держиваясь за перила, снизошла к гостям молодая изящная блондинка. На её 
лице, тронутом дорогой косметикой, розовела сдержанная улыбка. Длинные 
стройные ноги, выглядывающие из-под короткого бордового платья, обуты 
в белые сапожки на высоком каблуке. 

Казаки сняли головные уборы и встали навытяжку. Кондрат проглядел 
все глаза.  А Лёха прошептал: 

— Вся такая прям из себя наружу…
Ядрец рукою указал на свою милую:
— Люба, моя дорогая.                                                                                                             
И в сторону казаков:
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— За меня —  горой.
— А как вас звать? — спросила мадам.
 — Да какая разница, — ответил за всех атаман. — Милая Любава, доставай 

хрустальные стаканы. Что они пылятся, как наши души в пиджаках? Сегод-
ня мы стряхнём пылюку! — глаза атамана горели, он сорвал с себя галстук, 
сбросил пиджак. — Эх, хочется  расслабиться, хочется быть самим собой! 
А надо соблюдать такт, этикет, не выходить за рамки и быть дипломатом… 
К столу! Наливай, Кондрат, а то разжалую! 

Ядрец взял в руки шашку, вынул из ножен и, любуясь, проговорил: 
— Хороша! Остра! Хочешь —   брейся, хочешь —   головы руби!..
Взмахнул клинком играючи. И в глазах сверкнул дьявольский огонёк. 

Довольный изрёк:
— Помимо денег для полного счастья нужна власть! Выпьем за меня! 
Поднял рюмку и ждал, когда потянутся к нему и прикоснутся к его хруста-

лю. 
— Люди, внешне пристойные, правильные, ратующие за справедливость, 

честность, не всегда таковы, это только верхний слой пирога, зримая  часть 
их жизни…  А начинка… ох, уж эта начинка… и тут ничего не поделаешь, 
— философствовал Ядрец.

— А вот мы, казаки, —  не таки.
— Казаки, не казаки —  люди! И у всех одно и то же: и счастье, и горе, и 

дурь, и восторг… Ладно уж… Наливай…
Прошёл к высокому сейфу.
— Недавно туляки подарили мне охотничье ружьё, — вынул оружие, — 

вот: вертикальные стволы! А приклад! А цевьё!
И положил у своего кресла, рядом с шашкой. Прошёл к бильярдному столу. 

Взял в руки кий, пригнувшись, прикинул к глазам, как это делает охотник с 
ружьём, и резко, будто выстрелив, жахнул по шару. 

— Уверен, что в жизни я вколотил в лузу судьбы шар счастья кием ста-
рания, усердия и, надеюсь, таланта. Я счастлив общением с интересными 
людьми. Я счастлив —  мне это доступно, — в атамане пробуждался поэт. 
— Сыграем?

— Я не умею... — застеснялся Лёха.
— Заниматься надо в жизни тем, что у тебя хорошо получается.
— Пить?!
— У кого на что талант.
— А вот Менделееву приснилась таблица... как её там... Талант? — вы-

сказался Лёха. — Вот ежели б мне… так я бы...
— Да что те можа присниться? — ввернул Кондрат. — Колбаса да бабий 

зад.
Приближалась полночь. Атаман, изрядно нагруженный спиртным, по-

манил рукой казаков и заговорщически зашептал:
— Хотите знать, как достичь высоты? Надо жить как в курятнике: клюй 

ближнего, сори на нижнего и забирайся повыше! — и по-сатанински рас-
хохотался. — Люба, моя дорогая, а принеси-ка ты мне гармонь! Песни 
заиграем!
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Ядрец нянчил на руках новую гармонь, сверкающую зелёным перламу-
тром и хромированными уголками, пахнущую столярным клеем и ременной 
кожей. Гармонь вскрикивала, попискивала, заливалась плачем. Атаман играть 
не умел. Похоже, куплена она для комплекта казачьей атрибутики. 

Атаман сиял: 
— Любушка, нашу любимую!                                                                                                
На удивление гостей весело и лихо, и, словно протрезвев, он ясным, чер-

товски красивым баритоном, выплеснул песню:

А пчёлочка златая, а что же ты жужжишь?
       
Молодая белокурая женщина, стоящая рядом, поддержала звонким голо-

сом:
                         

Жаль, жаль, жалко мне, что же ты жужжишь?

Атаман:                                                                                                                                   
                          

Али ты не любишь,  Любушку мою?
       
И вместе:
                          

Жаль, жаль, жалко мне Любушку мою.    
Молодушка всплеснула руками, развела их в стороны, тряхнула плечика-

ми и поплыла по кругу. И снова направилась лебёдушкой к муженьку, легко 
выставляя вперёд стройные ножки.     

Любить её можно, цаловать нельзя.
Жаль, жаль, жалко мне, цаловать нельзя.

— А  давай-ка вилючую, раздольную, Люба моя!
Вспорхнула, закружила песня:

Чёрный ворон, друг ты мой залётный, где лятаешь далеко?
Ой, где лятаешь далеко?

Опечаленно вплетался голос Любушки. Зазвучало двухголосие, широкая 
распевность. Нижнему голосу вторил верхний подголосок. Былина о служи-
вом казаке, который погиб на чужбине. Длинная, монотонная, жалостная. 
Гостей клонило в сон. Лёха зевнул. Кондрат даже хрюкнул…

— Цыть! А ну, слухать сюда! — вскричал атаман.
Ядрец уже гнездил казачьим говорком. Может быть, хотел поиграть в 

атамана, а может быть, —  это его истинная душа рвалась наружу?..
— Подтягивай-тя-я!  Бо  з-зарубаю!
Казаки встряхнулись, подпевали в разнобой, будто драли козла да крякали 

в пустую бочку.
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У атамана льются слёзы. Он уже не дёргает гармонь, только поёт, потом 
и вовсе рассказывает:

— Здесь ляжать, ляжать с Дону герои, слава русским казакам. Ой!.. На-
ливай, помянем…

Рыдает. Жёнушка гладит его по головушке.
— Фёдор Иринеевич, не кручинься, хватит, милый. Давай повеселей.
И козочкой выскочила в центр зала, прицокнула каблучками и заливисто, 

серебряным голоском зазвенела:

Ах, как нонче куры поют петухами,
Так нонче жёны владеют мужьями.
Ай, люлюшки, владеют мужьями!

— Ай, да хитра, баба! — гаркнул муженёк и ответил:
                                  

Бабы —  дуры, бабы —  дуры, 
Бабы —  бешеный народ!

— Плясать! — крикнул атаман и повелительно взглянул на казаков. 
По-молодецки рванул гармонь. Забряцал, затренькал. Хмельные казаки в 

смущении приподнялись. Молодая хозяйка шепнула им:
— Лучше танцуйте…                                                                                                             
— Плясать!                                                                                                                           
И вдруг Ядрец подхватил правой рукой ружьё и бабахнул в потолок! За-

звенела люстра, замигал свет. Гости вздрогнули, оживились, хмель как ру-
кой сняло. И пустились в пляс! Лёха в присядке выделывал невообразимые 
коленца, а тучный Кондрат усердно выбивал ботинками «дробушечки» и 
скороговоркой бормотал: «…ай, люлюшки, ай, люлюшки…» 

Кураж неистовым вихрем вырвался из нутра атамана и, бушуя, метался 
по терему: 

А шли девки с Макаревки,
Ай, да, дрица, дрица-ца-ца!
А за ними кавалеры,
Гоп-ца, гоп-ца, гоп-ца-ца!

…Казаки лежали в сумеречной комнате первого этажа на одной кровати 
и наивно надеялись, что все мытарства позади. Кондрат бугрился с краю, а 
Лёха невидимым комочком скрутился у стены.

Наверху слышались возня, грохот мебели, перегуды голосов:
— Как они на тебя смотрели!
— Идиот…
— Ухи им поотсякаю! И рука не дрогнеть!
— Ты в своём уме?..
Ядрец вломился в тёмную комнату к казакам с обнажённой шашкой.
— Поотсякаю ухи и —  на холодец!..
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Кондрат в страхе отодвигался от края кровати, вдавливая в стенку Лёху, 
а тот, задыхаясь и отпихиваясь, дрожа шептал: «Отлепись… отлепись! А то 
возбудюсь!..»

— А-а!.. Прижухли! — взревел атаман и мертвецки рухнул на пол.
Из-за холма на кровати послышался голос: 
— Вот и вся хохма.

Солнечные лучики заскользили весёлыми зайчиками по лицам каза-
ков…

— А время-то: ого! — ошалел Кондрат, привставая на кровати. — По ко-
ням!

В фойе вошла молодая белокурая хозяйка в розовом махровом халате, в 
комнатных тапочках в виде рыжих котов. Собрала с журнального столика в 
пакет часть продуктов. 

— На дорогу, — произнесла она сонно. — Фёдора позвать? 
— Не-не! Не надо…
Показался Ядрец, шлёпая босыми ногами по паркету, взлохмаченный, с 

голой волосатой грудью, в трусах в сине-жёлто-красную полоску:
— Бабам праздник хуже казни. Так, Люба, моя дорогая?..
— Спасиб-бо... за гостеприимство, хозяюшка, — благодушно поблаго-

дарил Лёха. — Прощевайте… 
 — Бывайте почаще —  без вас веселее, — прогудел атаман, развернулся 

и, будто медведь, ворча, побрёл вглубь дома.
 Казаки вышли на весеннюю улыбчивую от солнца улицу. Хорошо! Как 

будто вырвались на свободу. Оглянулись на терем Ядреца.
 — Эх, пропащая душа... 
                                                             

Глава 16                                                                 
НЕЖДАННый ГОСтЬ

Дед Иван был несказанно рад гостям. В военной парадной форме капи-
тана он выглядел геройски. Крепко жал руку полковнику, улыбающемуся в 
седеющие усы, похлопывал по плечу молодого жгучего брюнета и неустанно 
с хрипотцой повторял: 

— Молодцы, ох и молодцы! Посетили старика. Проходите, проходите! 
Назар, да подойди же! Познакомься: мои друзья!

Назар стоял в растерянности: как могло такое произойти? Он не успел ещё 
переосмыслить происшедшие с ним злоключения, как вдруг на тебе —  его 
недруг Узден перед ним. С ухмылкой на лице и сверлящим взглядом из-под 
чёрных бровей. «Какое коварное стечение обстоятельств, — думал, закипая, 
Назар. — Ночные перебранки, драка на рынке, и вот теперь он у меня дома, 
этот самоуверенный кавказец. М-да, пару таких друзей —  и врагов не надо». 
Ему нестерпимо захотелось наброситься на нежданного гостя и вытолкать, 
вытолкать, вытолкать! 

А дед Иван, сияя от счастья, представлял гостей: 
— Ибрагим Казбекович, военный комиссар нашего военкомата. Дружили 
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мы с ним крепко, когда я работал в школе военруком.  А это его сын, Узден. 
Да протяни же руку, Назар! 

— Мы уже знакомы, дед. Следы знакомства у меня на лице, — сухо от-
ветил Назар. 

Узден вызывающе протянул руку для пожатия: 
— Биль Мурат, не я... 
А двое военных смотрели на парней и терялись в догадках, пожимая пле-

чами.
— Да о чём вы? Не время сейчас, — дед Иван был в приподнятом на-

строении. — Мать, а мать? — кричал он радостно, сопровождая гостей. — 
Накрывай на стол. Мы сегодня будем заседать во дворе. Такой день: теплынь, 
цветение! Присаживайтесь, присаживайтесь. Вот тут, вот так... 

Но Назар уже не ощущал тепла. Зелёная листва, красные тюльпаны и 
жёлтые нарциссы —  все весенние краски стали вдруг для него серыми. Он 
чувствовал себя неуютно в своём дворе. Стоял в растерянности и не знал, 
как ему быть. 

— Присаживайся, Назар, — пригласил добродушно полковник, доставая 
из пакета бутылку водки. 

— А вот и моё винцо, домашнее, — с чувством гордости произнёс дед и 
выставил графин с рубиновым напитком. — Да чё вы насупились, хлопцы? 
— обратился он к молодёжи. 

— А мне понятно, Иван Иваныч. Повздорили наши сыновья. Ну, что ты 
хочешь: молодые «петушки»! — улыбаясь, констатировал Ибрагим. — Им 
же надо как-то себя проявить, выразить? А средства два: круто выглядеть и 
подраться —  кто кого! 

— Всё намного серьёзней, — хмуро вставил Назар. 
— Ты, дружок, намекаешь на проблему наций? — уже вдумчиво спросил 

полковник. Он достал сигареты, предложил закурить. И, чеканя, продол-
жил, — национальные раздоры, междоусобицы нужны богатеям, они хотят 
для полного счастья власти. И вот из-за таких отморозков —  ярлык на весь 
народ. А простым людям драки и войны ни к чему. Им бы жить-поживать 
безбедно, растить детей, докармливать стариков. Какой бы нации человек не 
был, он любит и обожает своих детей, родителей. Это заложено природой. 
Посмотрите на животных: и волчица любит своих волчат. 

Полковник затянулся сигаретным дымком и кивнул деду Ивану.                                
— Да-да, — подхватил старший Костров. — Каждый хочет жить и радо-

ваться, и каждый счастлив своим. 
— Конечно же, справедливости ради, скажу, — продолжал командным го-

лосом полковник, — реально дружат меж собой дети и ещё старики: детям всё 
равно, кто они по национальности, а старики и пожилые хотят спокойствия. 
Остаются «молодые петушки», те, кто сдуру разбивают в кровь свои и чужие 
«гребни». Да вы гляньте друг на друга. Вы даже внешне мало чем отличае-
тесь: черноглазые, чернобровые. И даже, если уж на то пошло-поехало, то 
и в религиях ваших звучное сходство —  «правоверные» и «православные»! 
— бойко гаркнул Ибрагим. И толкнул играючи в плечо сначала Уздена, потом 
Назара. — Так что нечего раскачивать лодку... 
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Дед Иван обернулся в сторону дома и крикнул: 
— Мать, ты скоро, сколько ждать? — и в сторону Ибрагима, — наливай 

полковник «фронтовые». 
Мать Назара вышла из дома в нарядной кофте, в светлом платке. Поста-

вила на столик в глубокой миске говяжий гуляш, на блюде горячие пирожки, 
рядом —  сметану, брынзу, корейскую морковь, солёные огурцы. 

— Спасибо, Евдоша, садись с нами, — пригласил дед Иван. 
— Нет... у вас мужские разговоры. 
Ибрагим разлил на троих: Узден отказался. Дед Иван поднял рюмку, по-

смотрел в сторону молодёжи и твёрдо проговорил: 
— Самое дорогое для человека, хлопцы, —  это мать, любимая женщина, 

дети и в том числе —  национальность. Ради этих святых понятий каждый 
готов биться насмерть. И потому нельзя друг друга оскорблять и обижать. 
Все одинаковы. 

— Согласен, — поддержал полковник. — В советское время запад называл 
всех живущих в нашей стране —  русскими, какой бы нации они ни были, и 
никто не обижался. Так-то «петушки». А «Иван» —  святое имя для русского 
народа. За тебя, фронтовик! 

Ибрагим и дед Иван закусывали с удовольствием, хрумкая солёными 
огурцами, макая в сметану пирожки, накалывая на вилки горячие, приятно 
пахнущие кусочки говядины. 

Парни сидели молча, нахохлившись. «Переваривали» сказанное отцами. 
Почти не ели. Узден осторожно взял в руки пирожок, разломил, внимательно 
рассмотрел начинку из картошки и только уж потом надкусил. 

Отцы выпили по второй, по третьей... 
— А как насчёт сальца, Ибрагим Казбекович, угостить? С мясной про-

слойкой, соломкой смолёное! — улыбаясь, радушно предложил раскраснев-
шийся дед Иван. 

— С удовольствием! — согласился захмелевший Ибрагим. 
Узден искоса посмотрел на отца и нахмурился. 
— А как же можно без сала? — продолжал уверенно Ибрагим. — Военная 

судьба кидала меня от Владивостока до Минска. И везде на службе, особенно 
на учениях, сало —  наипервейший продукт. 

— Евдоша, давай неси наш деликатес, — прокричал взбодрившийся дед 
Иван и расстегнул на кителе пуговицы. 

Назар слегка успокоился и осторожно спросил: 
— Ибрагим Казбекович, извините, а вы же... как бы... 
— Молчать, пацан! — гаркнул полковник и взмахнул рукой. — Я —  воен-

ный! Я —  советский человек! Я —  коммунист! Мы не разводили соплей, как 
вы сейчас. Для нас, атеистов, религией был оптимизм. Как бы мог я, молодой 
офицер, среди таких же военных, своих сверстников, перебирать харчами. 
Да, на пикниках пили водку, ели   свиной шашлык, влюблялись в девчонок. Я 
женился на хохлушке. И вот рядом сидит наше с ней произведение —  Узден. 
Он считает себя истинным мусульманином, «чистокровным»  аварцем. В семь 
лет мы оставили его в Дагестане с дедом. Начиналась школа, а нас с женой 
направили в Северную группу войск, в ГДР. Вот он вырос. Свой взгляд на 
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жизнь, — полковник по-отечески похлопал сына по плечу. — Остынь, сы-
нок. Не всё то истина, что ты считаешь. Я, конечно, с уважением отношусь к 
обычаям своего народа, но не молюсь и аварского языка не знаю... Женился 
второй раз, теперь уже на русской, у нас двое пацанов-подростков. Бываю 
иногда на родине, встречаюсь с родственниками. Вот Уздена пригласил в 
гости, уже полгода у меня. 

Дед Иван нарочито прокашлялся, как бы прося слова. Посмотрел вокруг: 
на цветущие деревья, на голубое небо с единственным застывшим облачком 
и сдавленно проронил: 

— Такой день: жить хочется! А говорить будем о смерти. О моей. Ради 
чего я вас и пригласил. Да-да!.. Не перебивайте. Мне уже много лет, я до-
бре пожил. А жил я честно. На войне воевал с врагами, на гражданке —  со 
своими. Правду искал, честь защищал. Старался быть нужным людям. Хочу, 
чтобы и в последний путь проводили меня достойно... 

Назар не понимал, куда отец клонит? Что ему не так? И что он надумал? 
Полковник расправил плечи, сжал правую ладонь в кулак и торжественно 
произнёс: 

— Живи многие лета и здравствуй, капитан! 
— Вот-вот, в том то и дело, что капитан, — сник дед Иван. — Хотелось, 

чтобы по мне не читали панихиду, а дали оружейный залп! Как будто вос-
клицательный знак поставили в конце моей жизни. А такой чести, насколько 
я знаю, достойны только майоры... И как тут быть? Учиться в академии позд-
новато, и служба моя закончилась. Посодействовал бы ты мне, как старому 
другу, Ибрагим Казбекович... 

Назар не ожидал такого поворота, такой слабости отца, граничащей с 
унижением. Всё равно залп не разбудит умершего. Неужели он не понима-
ет? Старость берёт своё? А может быть, это не слабость, а сила? Он желает 
справедливости. Все фронтовики бились с врагом не щадя жизни, какая 
может быть избранность?! 

Полковник поднялся. Подошёл сзади к сидящему деду Ивану, положил 
свои ладони ему на плечи. 

— Успокойся, солдат. Для святого дела патронов мы не жалеем. Как в день 
Победы. Я дам распоряжение. Не тревожься. Живи. 

Дед Иван сидел молча, не шелохнувшись, лишь на скулах ходили желваки, 
дёргалась нижняя губа и по щекам катились слёзы... 

Парни, чтобы не мешать старшим, потихоньку приподнялись и прошли 
вглубь сада. Между ними застряла неловкая, гнетущая тишина... Первым не 
стерпел Назар. Он тряхнул длинными волосами, спадающими на лоб. Дрожа 
от напряжения, вонзил взгляд в противника и выплеснул: 

— Как ты посмел прийти в мой дом? 
Узден отвёл глаза в сторону, выдержал паузу, сорвал цветущую веточку 

вишни и спокойно ответил: 
— Я не знал, что идём к тебе. И зачем ты заводищся? Между нами ничего 

не произошло. Всё нармално.  
— Драка на рынке —  нормально? 
Назар никак не мог достать сигареты из внутреннего кармана куртки, едва 
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не выронил зажигалку. Закурил. Узден отбросил в сторону веточку вишни и 
вынул из плаща чётки. 

— Ми приехали наводить порядок, — дерзко ответил Узден, перебирая 
пальцами бусины. 

— Так берите мётлы и лопаты. 
— Шутищ? 
 — Не до шуток. 
— Аллах создал землю, чтоби ми жили на ней по кайфу и по своим за-

конам.
— А по законам государства?
— Ми помогаем здесь больным и бедным мусульманам, приучаем детей к 

своей вере, устраиваем праздники. Ви, русские, слабы. А ми уважаем силу. 
— Мы, русские, —  великий народ, — парировал Назар. — История тому 

свидетель. 
— Русские не умеют драться и не могут справиться со страхом. Русские 

бухают. Водка для вас такая же необходимость, как и хлеб. Ви слабы даже 
з женшиной. 

— Это не обо мне... 
— Тебе видней, — улыбнулся Узден, — а ми с детства занимаемся борьбой 

и боксом. Нащи маленькие джигиты в ващем городке стали чемпионами. 
Когда отец оставил меня деду, я долго скучал и плакал по родителям. Но 
дед приучал меня быть мужчиной. Я помню, как он вирабатывал во мне, 
подростке, хладнокровие, силу воли и беспощадность к возможным врагам. 
Он дал мне десяток маленьких жёлтеньких цыплят и сказал: «Виращивай и 
береги». Я не мог нарадоваться на них! Такие хорощенькие! Кормил, поил... 
И когда мои цыплята покрылись первыми пёрышками, дед сказал: «Отсеки 
им головы». Я плакал, я долго плакал... Но деда не ослушался... В том же 
возрасте, впервые узнал, что я не такой, как все... Играли ми с мальчишками 
в футбол на поляне. В сторону ворот шла русая красивая тётка с дамской 
сумочкой. И мне захотелось перед ней похвастаться, мол, как я умею заби-
вать голы. Разогнался и со всей силы ударил по мячу. Гол я не забил... Мяч 
нечаянно влепился тётке под зад. От неожиданности она выронила сумочку. 
Ми с мальчишками чуть не попадали от смеха!.. Она глазами нашла меня и 
со злостью прокричала: «Чтоб ты сдох, выродок черномазый!» Я посмотрел 
на играющих. Вокруг —  светловолосые пацаны. У нас тогда много было 
русских... Я поделился своей обидой с дедом. Он сказал: «Да, мы другая 
нация и тоже хорощая».

— А вот вы со всеми конфликтуете... 
— Изначално давление исходит от вас, русских. Но ни одна нация, даже 

маленькая, не хочет быть униженной. А дружить ми знаем с кем. Для мое-
го друга Искандера все гаишники ващего городка, как братья. И не только 
гаишники... Жаль мечеть нам не разрешают строить. Ми что, оружие в ней 
будем хранит? А нам нужно где-то общаться. 

— Ты искренне веришь в религию?
— Да. Аллах велик и нет Божества, кроме Аллаха. Я читаю Коран, ве-

ликую книгу, и мечтаю совершить паломничество в Мекку. За свою веру, за 
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Аллаха, я готов умереть в любую секунду. Истинная вера —  это исламская. 
Да ты прикинь: если человек совершает в сутки пять раз омовение, тело его 
очистится от грязи, а молитвы очистят от греха. 

— Логично. Смысл и практический, и духовный, — Назара удивлял со-
беседник, — а ты где-то учился?

— Учусь в медицинском училище... У нас хорошая религия. Это только 
раньше, в древние века, арабы сбрасывали с башен родившихся девочек... 
Сейчас всё по-иному. Я тебе дам почитать литературу.

— Хорошо. Ознакомлюсь... 
— А ваш язычник, князь Владимир, тысячу лет назад вибрал православную 

религию,  позволяющую пить. Вот ви, русские, страдаете и гибните. 
Внезапно Назар очнулся от окутывающего словесного тумана. И в диалоге 

уловил тонкий психологический момент, где Узден пытается брать верх и 
старается подмять собеседника под себя. Костров тряхнул головой и пошёл 
в наступление. 

— Не всё понятно и у вас: во время поста днём есть нельзя, а ночью можно. 
Почему? Чтобы Аллах не видел? И ещё: омовение в обуви не действительно, 
кроме в случае опасности, что украдут чирики. Кто украдёт? Правоверные 
мусульмане, которые совершают молитву? Если Бог есть, то почему Он по-
зволяет погибать невинным детям?

— За грехи взрослых... 
— Но это несправедливо! 
— Не нам судить...
— Я вижу и с отцом у тебя напряг?
— Если мой отец предал Аллаха, значит, он предал и меня, значит он мне 

не отец. И ви, русские, не очень-то ладите со своими родителями. 
— Да, вечная проблема: отцы и дети. А вот скажи, почему ваши дамы не 

современны: укутаны в платки и одеты в строгие одежды? 
— Чтоби не привлекать чужих мужчин к женской красоте. 
— А сам-то глазеешь на наших девчонок в мини юбках и блузках разгуляй-

декольте? 
— Они сами клюют на мой большой нос, — и парни рассмеялись. — Да, 

есть у меня здесь дэвушка. Русая, красивая, весёлая. Кажется, я в неё влю-
блён... Я никому не позволю прикоснуться к ней даже пальцем. А жениться 
не могу. Мне дед подыскал пару. Говорит: «Ищи деньги на калым. Найдёшь, 
тогда ты — настоящий мужчина, тогда ты  —  хозяин жены». А с ващими 
дэвчонками намного проще. 

— А я в любовь не очень верю...
— Это потому, что тебе не встретилась такая дэвушка, как моя. 
— Вот найду себе такую —  похвастаюсь! 
В кипени цветущих деревьев гудели пчёлы, лёгкий ветерок развевал 

сладкий аромат весеннего сада. Приближающийся вечер потянул прохладой. 
Ибрагим и дед Иван, поправив свои военные мундиры, направились от сто-
лика к калитке. Ибрагим, видя   улыбающихся парней, шепнул деду Ивану:

— Похоже, нашли общий язык... 
Назар на прощанье высказал  Уздену: 
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— Надеюсь, что окажись с тобой по разные стороны баррикад, мы не 
будем стрелять друг в друга? 

— Не знаю-не знаю...

Глава 17
ДОМОй          

                                                   
Дорога домой всегда короче и легче. Казаки двинулись в путь. Встречались 

уже знакомые кашары и хутора, лиманы и солончаки, бугры и балки, высокие 
травы и цветущий терновник. Казалось, в поездке они пропадали вечность… 
А в душах у них было невесомо и светло. На перекрёстке асфальтовых дорог, 
у крытой остановки, напротив безымянного хутора, затормозили.

— Перекусим. Есть кой-что с барского стола…                                                                
Вышли из машины, расположились на капоте. К ногам подлетела взъе-

рошенная воробьиная стайка. Кондрат бросил хлебные крошки суетным 
птичкам:

— Не отошли ещё от зимы воробыши. Жизнь, она заставит исть коржи 
с салом.

— Х-хэх! «Коржи с салом»! Тут такие харчи!
— Так это кому как…
Из-под навеса остановки вышла девушка лет семнадцати. Подошла к ка-

закам. Одета в линялый светло-голубой плащ, в чёрные стоптанные туфли на 
низком каблуке. С короткой русой стрижкой, симпатичным по-детски лицом, 
с большими печальными глазами.

— Подвезёте до Орловской?
— Подвезём. А вон и автобус подходит. Беги.
Девушка неохотно отошла в сторонку, но в автобус не села.
— А чтой ты так, милочка?
Она молча вновь подошла к казакам. 
— Ты, наверное, исть хочешь? Угощайся.
Милочка взяла хлеб, колбасу:
— Твёрдая и солоноватая…
— Х-хэх! — изумился Лёха. — Негоже харчами перебирать.
Кондрат обратил внимание на руки девушки: под розовыми ногтями чер-

нели каёмки грязи, на левом запястье белел рубец. И вдруг его шандарахнуло, 
как обухом по голове: «Вот оно что!»

— Ты работаешь?
— Да…
Она расстегнула плащ. Из-под ситцевого платья выпирали округлые зрелые 

девичьи формы. Казаков прошиб озноб! Взгляды их перекрестились, как две 
сверкнувшие молнии! 

— Как же ты это так?..
— Росла в детдоме. Сбежала. А жить надо…
— И какая у тя такса?
— «Менуэт» —  триста рублей, ну…  можно и за двести…
— Понятно…
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— «Старик Хоттабыч» —  пятьсот, можно и за триста пятьдесят.
— А это что за кульбит?..
— Трах-тебе-дох. 
— А-а-а… весёленькая бухгалтерия…
Взрослые мужчины чувствовали себя неловко в этой удивительно дрянной 

для них ситуации. Но любопытство брало верх. 
— А как же здоровье?..                                                                                                          
— У меня есть контрацептивы… и проверяюсь каждые три дня…
— Верим, но с трудом…
Кондрат протянул руку к плечу девушки, желая по-отечески ободрить.
— Не мацайте меня за сюда! Сначала заплатите! — ощетинилась она за-

гнанным зверьком. — Все хотят на халяву. Вы, вон какой военный! Деньги 
небось есть?.. Так что? Будете заказывать, дяденьки?..

Кондрат достал сторублёвку: 
— На, держи. За комплимент. А облюбочки твои нам не нужны.
       
Казаки продолжили путь.                                                                                                    
— Ить, дряпучкая малолетка.
— Тёлочка трассовая.
— У меня доча такого ж возраста… В Москве учится. Деньги высылаю 

по максимуму, чтоб не дай Бог…
Через несколько километров на остановке они увидели ещё одну молодую 

женщину.
— Ишо одна профурсетка. 
— С чего ты взял?
— У мине глаз намётанный, — деловито уверил Кондрат. — Вишь, без 

сумок, один ридикюль с контрац…це… в общем с перзативами. И все какие-
то зачуханные. 

— Это тебе не городские шлёндры. 
— Притормози, хоть потреплемся… 
Девушка уселась в машину.
— Ой! Спасибо! 
Кондрат сразу взял «быка за рога, а тёлочку за налыгач»:
— Работаешь? 
— Работаю… 
— А такса какая? 
— Шесть тысяч…
Казак поперхнулся и на мгновение потерял дар речи. Заикаясь, продолжил: 
— Т-так это двести долларов... прям как в Москве… А вы москвичкам и 

в подмётки не годитесь…
— Не знаю, как в Москве, а я профессионал своего дела.
— А что ж такая большая такса?
— Да разве это большая? Приходится брать сверхурочные…
— Чтой-то я не пойму?.. Ну, вот сколь стоит «менуэт» и сколь —  «трах-

тебе-дох»?
— Ой! Я учительница… а вы такое… обо мне…
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— Учительша?.. А-а-а…
       
Казаки едут уже вдвоём. И все думки о доме. Автомобиль ревёт, гремит, 

скрипит, подпрыгивает на колдобинах. 
Вольная степь! Простор от края до края. Да небо, такое же неоглядное. 

Да ещё ветер им ровня! Иногда сцепятся, заклубятся, запылят, засверкают, 
загремят, завьюжат!.. Страх! Вот так и люди, каждый сам по себе. Каждый 
за своё, не жалея головы. А всё ж и друг без друга невозможно!..

— И чтой-то там у тя усё гремит? — скороговоркой выпалил Кондрат.
— Чего? Гутаришь, как кашей давишься.
— Гремит что?
— А-а… Бидон. Молочный.                                                                                                 
— А на кой?..
— Завернём перед Курганной, кислой воды наберу.
— И на что? Бутылки не хватит?
— Торговать. Поллитра —  полсотни. Богатеть как-то надо?
— Бизнесмен, значь? 
— Безмен не безмен, а жизнь диктует своё.
Спустились в лог. Небольшой пруд. Деревья корявые в ряд. И следы от 

хат. Был хутор —  нет хутора. Будто прошёл великан в огромных лаптях. Ни 
одного камешка. Трава.  

Копанки. Деревянные срубы. И в них —  кислая вода. Та, что по преда-
нию излечит от всех недугов. Во время войны ею лечили раненых солдат. 
Народ приезжает со всей страны.  На срубах оставляют автографы. Воды на 
донышке. Черпают ковшиками, банками... Бывает —  по полдня. Мутную 
отстаивают. Вода Надежды.                                                 

Стоят мотоцикл с коляской и вездеход «ГАЗ— 66», крытый тентом. Сте-
клянные бутыли и бидоны. Рядом суетятся пожилые мужчина с женщиной 
и кряжистый старик в папахе. 

— Тож бизнесмены, — высказался Кондрат. — Давай черпай, а я про-
гуляюсь.               

Он шёл по исчезнувшей улице. И вдруг увидел заросший травой, полураз-
рушенный осиротелый обелиск с ржавою звездою. Прорвал вокруг заросли,  
разгрёб ботинками глину, ладонями протёр лицевую сторону. Надписей и 
фамилий павших не было, отпечатался лишь след от длинной прямоугольной 
пластины, да остался полусгнивший болт с кусочком обломанной зеленею-
щей меди… 

Поблизости, на большой кочке, выставив вперёд грудь и гордо держа 
голову, сидел старый орёл с вытертыми перьями на коричневых крыльях и с 
грязно-белыми клоками пуха на боках. Кондрат шагнул к птице:

— Кша!
Орёл, не шелохнувшись, молча смотрел на человека.
— Что? Не курица? Орёл?
Казак взял сухую глудку и бросил в птицу. 
Орёл распахнул широченные крылья, взмахнул ими и тяжело оторвался от 
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земли. Ещё взмахнул и ещё. Плавно и грациозно стал набирать высоту. Ловя 
потоки воздуха, парил уверенно и легко. «Всё видел, всё знает, — размышлял 
казак, глядя в небо на пернатого. — Живёт века! Кого только не было в этой 
дикой степи: скифы и сарматы, монголы и татары, хазары и половцы, турки 
и немцы…  Что им могло приглянуться на  Чёрных землях? Солончаки? Пе-
ски? Пустошь? Семя бросишь —  не прорастает…  И всё же казаки никому 
не пожалуют свою родную, вольную степь!»

Побрёл назад. Стал рассматривать грузовую машину. Обошёл вокруг. На 
лобовом стекле «розочка» из трещин и сквозное отверстие, как будто пробито 
шариком от подшипника, на правом металлическом борте подобные дыры. 
Машина битая, видавшая виды, но «добрая» —  вездеход!

— Что ж не полный бидон? — спросил Кондрат у Лёхи, измазанного 
грязью.

— А всё… и так хоть мути начерпал… 
Крепкий старик в папахе с орлиным носом и седой редеющей бородой 

открывал задний борт грузовика. 
— Аксакал, а ты куда напёр аж четыре фляги? 
— Поможжите загрузыть, да-а? Хорощий вода! От ран хорощий.                                   
— Оба-на! Ты глянь, урядник, на номера: ЧЕ|RUS 95|, — от догадки казаков 

прошиб пот. — Для боевиков везёшь, лазутчик?
— Нэт-нэт, ты чито?.. 
Кондрат приподнял ногу и с силой толкнул  бидон. Вода хлынула прочь, 

разливаясь по земле и струясь вновь в копанки. 
— Нэ нада-а-а… Прашу… Сыновья балеют сыльна-а-а… 
Казак опрокинул второй бидон. Третий…
— Твои сыновья —  ваххабиты?!
— Нэт-нэт!.. Свой аул защищаль… Раны очен сыльный…                                                
Старик соскользнул на колени в грязную жижицу и цепко ухватился за 

последнюю флягу.
— Камиль умира-а-а-е-ет… сы-ы-ын… Я тэбя прашу! Ночем набирал, 

денём набирал. Таварыщ… Господин командир… Дарагой, нэ забуду!
Кондрат едва отодрал старика от фляги и отшвырнул его в сторону. Лёха 

и пожилая пара, оставив свои «мокрые дела», молча наблюдали за проис-
ходящей сценой.

— Вот вам! — злобно выпалил Кондрат и опрокинул последнюю ём-
кость.

Старик, что-то говоря на своём языке, метнул ненавидящий взгляд в бес-
нующегося. Кондрат увидел глаза аксакала, сидящего в луже кислой воды, 
и понял, что они таили…

— Грузись и погнали, — скомандовал есаул уряднику.
Лёха поднял пустую чужую флягу. Кивком головы указал на свою с водою:
— А это, дед, от Красного Креста.
Ехали молча. Да и о чём говорить, если они с детства вместе и потому 

знали: что скажет один, а что ответит другой… 
…Лёха подкатил к своему двору, ступил на землю. Глянул на строение, воз-

ведённое собственными руками. Выстраданное, вымученное годами. Пусть 



180

Алексей Глазунов «Узел»

дом и чудной, да родной! Выбежал на гул машины радостный сын Андрюха. 
И счастливый рванул навстречу: «Папка! Папка!» С разбега прыгнул на руки, 
крепко обнял за шею уставшего, небритого отца и с восторгом повторял: «Я 
люблю тебя, папка-а!»

       

Глава 18
вСтРЕЧА

Сквер в центре городка был светлым и уютным. Радовали чистота и ухо-
женные клумбы. У небольшого фонтана полукругом стояли клёны, покачивая 
зелёной причёской. Аллейка из молодых елей и туй, уложенная фигурной 
плиткой, вела к главной улице. А вдоль расположились парковые скамейки 
и луновидные фонари. Назар, присев на скамью, ждал курьера из военкома-
та. Ровно в полдень должны передать документацию для отца. Уже прошло 
пятнадцать минут, но никто не подходил.  Был рабочий день, и в сквере по-
являлись редкие прохожие. 

Весенняя солнечная погода с каждой минутой ожидания всё меньше 
радовала Назара. Внезапно на небо набежала небольшая тучка, прикрыв 
собой солнце. И сыпанул крупными каплями, словно горохом, дождь. По 
тротуарной плитке потекла небесная вода с лопающимися пузырями. Через 
минуту-другую выглянуло подмигивающее солнце. И уже землю орошал 
лёгкий слепой дождик. 

Назар, успевший шмыгнуть под крону клёна и не намочиться, стоял и 
предполагал, какой из себя этот курьер. Старался узнать его в прохожих. 
Если мыслить логически, применив дедуктивный метод, то военный, в фор-
ме прапорщика или сержанта (невелика должность курьера), естественно, 
молодой человек. А может быть, призывник, что разносит повестки? Нет, 
юноша так долго добираться не может. Это какой-то гражданский дедок, под-
рабатывающий на пенсии. Одет в заношенный плащ, обут в старые ботинки. 
А так как  дождь, значит, в накинутом капюшоне: на зонт нет денег. Будет 
еле-еле плестись, ссутулившись... Назар нервничал: «Кажется, быстрее про-
ходит год жизни, чем час ожидания...»  И в сердцах прошептал:  «Убил бы 
этого козла!.. Ну, по крайней мере, точно, наговорю гадостей полный короб, 
кто бы он ни был!..» 

На аллейке разлилась лужица, обойти её невозможно. Со стороны улицы, 
гомоня, бежали вприпрыжку два расхристанных школьника. Они дрались 
портфелями, гоняясь друг за другом. У лужи остановились. И с разбега по-
пытались перепрыгнуть, но угодили в воду, забрызгавшись до кончиков ушей. 
Смеясь, побежали дальше. 

Подошёл к луже старик в затёртом мокром плаще, накинутом капюшоне, 
войлочных ботинках. В руках авоська с пакетом молока и булкой хлеба. По-
стоял, посмотрел по сторонам и в промокающих башмаках пошёл в брод, 
форсируя водную преграду. Проходя мимо Назара, обронил: «И куда только 
смотрит президент?». 

Лёгкой походкой приближалась к луже стройная девушка лет двадцати 
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в красном жакете, обтягивающим талию, в чёрной короткой, слегка расклё-
шенной юбке, в чёрных туфлях на высокой шпильке. Русые прямые волосы 
ниспадали водопадом до плеч, чёлка от ходьбы сбилась набок. В правой руке 
она держала раскрытый зонт, разрисованный огромными красными маками, 
а в левой —  дамскую сумочку. Вся фигура девушки была в движении. Голову 
она держала прямо, слегка приподняв аккуратный подбородок.  Маленький 
носик капризно морщился. Пальчики рук, держащие зонт и сумочку, играли 
волною, словно на рояле. Небольшая грудь упруго вздымалась, будто пытаясь 
вырваться на свободу из тесной блузки. А талия и бёдра как бы говорили, что 
друг без друга им не жить: они выразительны вместе, а по одиночке их про-
сто не будут замечать. Стройные красивые ножки выделывали неотразимое 
танцевальное «па». Казалось, девушка на мгновение взлетала, парила над 
землёй и вновь уверенно выстукивала каблучками по тротуару. Похоже, в ней 
бурлила весна и разливалась бескрайним половодьем. «И везёт же кому-то! 
— восхищался Назар. Он зачарованно любовался юной красоткой. — Обво-
рожительна до головокружения, до обморока! К ней бы только прикоснуться, 
а потом... можно и умереть». 

Девушка растерянно остановилась у лужи, до смешного сдвинув туфли 
носками внутрь. Всё, окончен полёт! И жизнь на грани пропасти... Огляну-
лась вокруг. Переложила дамскую сумочку под мышку и, поочерёдно стоя на 
каждой ноге, сняла свободной рукой сначала одну туфельку, затем другую. 

Парень, увлечённый удивительным зрелищем, даже не заметил, как сквер-
ное чувство ожидания выветрилось из его истерзанной души. Он рванулся 
на помощь, но девушка уже опустила шляпку зонта вниз и зашвырнула в 
неё, точно в спутниковую «тарелку», туфли и дамскую сумочку. Левой рукой 
она слегка приподняла и без того короткую юбку, будто боясь замочить её 
низ, а правой, держала навытяжку зонт с «багажом» и, балансируя, словно 
на канате, осторожно двинулась на цыпочках через лужу. «Такая в жизни не 
пропадёт!», — восторгался Назар. 

Он подбежал к девушке. 
— Вам помочь?
— Держите, — она протянула зонт и через несколько секунд уже стояла 

в туфельках. 
Девушка была одного роста с Назаром. «С такой удобно целоваться...», — 

машинально подумал он. Глаза красотки ослепили его бирюзовым огнём и, 
казалось, прожгли насквозь. Парень несколько сконфузился, но продолжал с 
безмерным любопытством рассматривать её: шелковистые светлые волосы, 
пахнущие дорогими духами; бархатные ресницы, взлетающие кверху так, 
что чудилось —  слышится их хлопанье; чуть-чуть приоткрытые полненькие 
малиновые губки; гладкую, молочной белизны шею с маленькой коричневой 
родинкой и пульсирующей синей жилкой на правой стороне... 

Девушка раскрыла сумочку и протянула парню пакет. 
— Это вам, — улыбнулась она, показав жемчужные зубки.
— А... а как вы догадались, что я, это я?.. — удивился он. 
— Так в сквере никого нет, кроме вас, — запросто ответила она. 
Назар рассмеялся.
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— Действительно. 
И с иронией подумал: «Как же я себя переоценил: «дедуктивный метод». 

Ишь, какой великий сыщик выискался! Вот он, Шерлок Холмс, передо 
мной!»

Назар ещё раз окинул взглядом девушку и предложил:
— Может быть, кофе? Согреемся?
— Не прочь. 
В кафешке было безлюдно, как и в сквере. В холле много комнатных рас-

тений. Тишина умиротворяла. Молодая пара расположилась за столиком у 
окна. Официантка подала две чашки обжигающего ароматного кофе. 

Назар взглянул на девушку.
— Что-нибудь ещё?
— Нет, спасибо. 
Парень смотрел на тонкую бледную ладонь девушки, притрагивающуюся 

нежными пальчиками к горячей чашке. Маникюр  с длинными ноготками, 
похоже, сделан в дорогом салоне. Безымянный пальчик левой руки украшало 
золотое колечко с прозрачным камешком. И хотелось до невозможности при-
коснуться к этим пальчикам. Назар заглянул в большие ясные глаза девушки, 
они были удивительно яркого зеленовато-голубого цвета и, казалось, в них 
искрились звёздочки. «Такие глаза привлекут к себе любого, — волнуясь 
подумал он, — тёплые, милые, как у кокер-спаниеля...».

Девушка улыбалась. Глаза её то широко раскрывались, то пронзительно 
оценивающе суживались: «Симпатичен. Ухожен. Крепкими чистенькими 
ладонями держит хрупкую чашку, словно пытаясь согреться. Взгляд про-
ницательный, изучающий —  значит, не легкомыслен. И всё же в глазах 
вспыхивают искорки: склонен к авантюризму, любитель острых ощущений, 
искатель приключений. Быстро загорается новой идеей. В такого можно 
влюбиться». 

Назар первым прервал молчание: 
— И как нас зовут?
— Ирма. 
— Назар. Наши имена достойны друг друга. 
— И это ещё мы не озвучили свои фамилии, — рассмеялась Ирма. 
— А давайте мы сегодня встретимся в кафе? — предложил в смущении 

парень. 
— А мы сегодня уже встретились. И в кафе, — улыбнулась девушка. — 

Мне пора. 
Они вышли на улицу, обласканную весенним солнцем. 
— Ирма, а номер вашего телефона?.. 
В ответ девушка кокетливо помахала ручкой и застучала каблучками по 

тротуару. Парень неотрывно смотрел ей вслед. Нежное создание удалялось 
и неуловимо таяло в зелёных туманах сквера... Назар с щемяще-тоскующим 
волнением подумал: «Неужели я её никогда не увижу?..».

                                                                        



183

ДОН_новый 17/1

Глава 19 
люБОвЬ 

Ночью не спалось. Назар стоял во дворе и курил. Смотрел на подмигиваю-
щие звёзды, вдыхал сладкие запахи цветущего сада и думал об Ирме. Такой 
он ещё не встречал. Красива, сдержана, умна. Нет, он не мечтал о постельных 
сценах с ней... Ему вдруг захотелось выплеснуть свои нерастраченные чув-
ства: душевное тепло, нежность, заботу  и окутать её сердечным вниманием. 
Неужели и его захлестнула любовь, в которую он не очень-то и верил? А по-
смеивался над подобными воздыхателями, признавая только влюблённость, 
приключения и увлечённость мужскими победами. Заметалась грешная душа. 
И невыносимо сладостная тоска охватила его непреодолимым желанием —  
взвыть! «Завтра же, прямо с утра, к ней! — твёрдо решил парень. — Куда? 
Туда, где работает. Нельзя такую терять!» 

Едва дождался утра. И ринулся к военкомату. У входа «остыл»: «Увижу её 
и что скажу? Буду молчать и зевать ртом, как рыба? И выглядеть идиотом? 
Надо придумать повод. Да какой повод?! Увидеть и заговорить!». 

На проходной спросил об Ирме. 
— Ирму Ольденбургер? — переспросил дежурный.
Парень нервничал: «Откуда я знаю?.. Ну и фамилия!.. И как будто девушек 

с именем «Ирма» у них полные кабинеты?» 
— Да, её... 
— Младший лейтенант Ольденбургер на недельных сборах. 
Назар обмяк, будто у него резко повысилась температура или подскочило 

давление... Любовь, оказывается, ещё и болезнь? Да! Любовь —  это пре-
красное сумасшествие!..    

Неделя длилась бесконечно долго. Парень стал рассеян и молчалив. По-
худел, погрустнел. Заметили и родные, и друзья. «Надо успокоиться и орга-
низовать «случайную»  встречу, — размышлял Назар. — Вечером ждать у 
её работы и, когда она выйдет, подъехать к ней и из окошка, так про между 
прочим, сказать: «О, старая знакомая! Вас подвезти?» Нет-нет! Ужас! Какая 
она «старая»? Надо так: «Добрый вечер. Прошу!» Она улыбнётся в ответ, 
заглянет с любопытством ему в глаза и нежным, кротким голоском ответит: 
«Благодарю». А он продолжит: «Надо же, какая неожиданная   встреча?! Рад! 
Наверное, это наши биотоки постарались?» Откроет пассажирскую дверцу 
и поможет сесть. А там, как говорится, девичье «нет» не отказ». 

Вечером, после пяти, Назар сидел в «Чарлике» как на иголках. А если она 
будет в другой одежде и он её не узнает? И во все глаза глядел на выходящих 
из казённого дома. А вот и она! Одета в те же контрастные наряды, красное 
с чёрным, что и при первой встрече. Всё так же эффектна! Назар разволно-
вался: «Сейчас... сейчас... спокойно... Всё идёт по плану. Заводим машину...» 
Автомобиль не заводился...  «Чарлик», заводись!..», — взмолился парень. И 
«Ока», будто услышав стенания водителя, замурлыкала. 

А Ирма элегантно подошла к  красному «Пежо», щёлкнула пультом, юр-
кнула в салон и нажала на газ. 

От неожиданной ситуации Назар замер на вдохе. И что теперь? Догонять? 
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А нужен ли он ей? Мальчишка! Фантазёр! А может быть, она замужем? 
Нет! Обручального кольца на пальчике не было... И с замиранием сердца он 
устремился вдогонку. Узнать бы, где она живёт, а потом, как пёс, сторожить 
у её дверей!..

Ирма остановилась у магазина. Вернулась с пакетами. Уселась в «Пежо» 
и на большой скорости помчалась вдоль улицы. 

Поднялся порывистый ветер. По лобовому стеклу «Чарлика» застучали 
дождевые    капли. Красный «Пежо» припарковался у девятиэтажки. Белый 
«Чарлик», выдержав расстояние, притормозил у тротуара. Ирма вышла из 
авто, раскрыв над собой зонт. Внезапный порыв ветра вырвал его из рук 
девушки и парашютом поднял кверху, затем швырнул на дорогу и погнал, 
кувыркая, по улице. Назар выпрыгнул из машины и бросился за «беглецом». 
Но зонт уворачивался, прыгая зигзагами, и не давался в руки. У куста Назар 
его настиг!..

Он вручил зонт девушке, едва сдерживающей смех. 
 — Я был смешон? — сконфузился он.
— Нет, вы были забавны, — улыбаясь, проговорила она. 
С намокших густых волос Назара стекали холодные дождинки и катились 

за шиворот и по жаркому лицу. 
— Давайте под зонт, — с теплотой пригласила Ирма. — А вы отважный 

человек. 
— Не знаю... — пожал плечами Назар и шагнул под зонт, нечаянно при-

коснувшись к девушке.
— Надеюсь, что  вы ещё и галантный кавалер? В автомобиле пакеты. Ну, 

как?..
— Конечно же, помогу. 
Они стояли в лифте и пристально смотрели друг на друга. Молчали. Слу-

шали учащённое биение своих сердец. 
— Этаж?..
— Седьмой. 
И опять невыносимое кричащее молчание! 
Табло высвечивает красные горящие цифры: два, три, четыре... Мысли 

Назара мечутся,  как молнии: если он сейчас не прикоснётся к ней, не скажет 
что-то главное, всё рухнет. Вручит ей пакеты, и —  прощай! А самому —  в 
омут? «Что со мной? Откуда эта робость? — мысленно бичевал себя Назар. 
— Где же твоя смелость, твоё красноречие, дон Жуан? Где же твои порывы, 
«рыцарь без страха и упрёка»? 

Цифры на табло продолжали предупреждающе вспыхивать: пять, 
шесть... 

Назару казалось, что внутри его закипает вулкан, а глаза девушки прожигают 
снаружи. Семь! Он освободил руки. И крепко, страстно обнял соблазнитель-
ное, обаятельное создание, приоткрывшее для поцелуя малиновые губки. Руки 
парня заскользили по талии и бёдрам девушки. А её ладони взлетели к густым 
и влажным от дождя волосам Назара. Поцелуй был долгим и головокружи-
тельным, как затяжной прыжок парашютиста, перехватывающий дыхание и 
вызывающий невероятный восторг от очарования удивительным полётом. 
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Распахнутый лифт стоял уже несколько секунд. 
— Молодые люди, — услышали они с этажной площадки.
Влюблённые очнулись от нахлынувшей страсти и устремились к своим 

вещам, лежащим на полу. Невольно столкнулись в тесном отсеке, неуклю-
же поднялись, собираясь выйти, но створки лифта закрылись и кабина под 
пение тросов плавно двинулась вниз. Как очумелые, они неудержимо стали 
хохотать! Вместе со смехом незримо вылетали из их душ скованность, ро-
бость, смущение. 

— Я чуть не задохнулась от поцелуя, — переводя дыхание, проговорила 
сияющая Ирма. 

Она была неотразимо красива своей изумительной, раскрепощённой 
улыбкой, с широко распахнутыми глазами и приоткрытым ротиком. 

— Взлетаем вновь?                                                                                                                 
— Взлетаем!
       
…Они стояли у открытой двери квартиры. 
— Я пошёл? До свидания? — проговорил Назар. 
— Подожди... Ты же весь промок. Я согрею чай, — уловимая вкрадчивость 

зазвучала в голосе Ирмы. 
Блики смущения вновь отсвечивались на лицах молодых людей. И всё же 

в них нарастало ожидание недосягаемого чуда. 
— Ты меня приглашаешь? 
— Да, да, да!
— А родные? 
— Сейчас я одна... 
Назар переступил порог. И вновь затяжной поцелуй, подобный полёту!
Парень одной рукой обнимал девушку за талию, прижимая к себе, а 

другой пытался расстегнуть пуговицы красного жакета. Пальцы дрожали, и 
пуговицы не поддавались. Это напоминало испанскую корриду. Он спешил 
до невозможности. Он боялся: вдруг всё исчезнет, всё растает, как сон, как 
наваждение. 

— А как же чай? — растерялась она.
— Да какой чай...
И он, подхватив на руки девушку, рухнул с нею в постель. Проклятье 

одежде!.. Кожаная куртка и синие джинсы, чёрная юбка и красный жакет 
лежали поверженными на полу. Из блузки выплеснулась ослепительной 
белизны упругая девичья грудь... 

Поразительным, величайшим откровением наградила природа мужчину и 
женщину. Назар, как никогда был сильным, мощным и настойчивым. Ирма 
неистово металась, будто охваченная жаром, и, крепко стискивая в объятиях 
желанного, как в бреду шептала: «Сумасшедший... сумасшедший...» 

За окном уже стемнело, а они всё ещё лежали в постели. Чистые, светлые, 
тихие... 

— Ты меня любишь? — спросила она.
— Люблю, — ответил он.
— Сильно? 
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— Да, очень. 
— И будешь любить всегда? 
— До бесконечности,  — ответил он. 
— И всякую? 
— Я тебя и хромую любить буду, — улыбнулся он в темноте. 
— Честно? — она прильнула к груди любимого и стала целовать глаза, 

нос, губы.
— Честное пионерское. В тебе всё прекрасно. И даже твоя необычная 

фамилия.
— Я —  немка. Родители уехали в Германию. Приглашают меня.                                   
— А я тебя приглашаю на природу. Правда, машина у меня не очень... 

Поедешь со мной? 
— С тобою —  даже на метле. 

Глава 20
ДЕД вАСылЬ

Под вечер по асфальтовой дороге в сторону Маныча мчался легко и бодро 
и, казалось, даже радостно, маленький автомобиль «Чарлик». Ещё бы: в его 
салоне сидели влюблённые. 

— А почему «Чарлик»? — спросила Ирма, одетая в спортивный розовый 
костюм.

— Он такой же маленький и смешной, как Чарли Чаплин, — ответил 
Назар. 

— И такой же хороший? 
— Надеюсь.
Свернули с трассы и въехали в зеленеющую аллею, похожую на туннель 

из молодых стройных дубов, сплетающихся вверху кронами. 
— Как красиво! 
— И мне нравится. Мы спустимся к реке. Там —  вода и небо сливаются 

в один голубой океан. 
Осторожно поехали по грунтовой дороге. И вдруг машина влетела в канаву 

с водой. Забуксовала, урча и повизгивая, и  всё жалобней и жалобней. Назар 
заглушил мотор. Вышел, осмотрелся. Серьёзно. Помог выйти Ирме. Взял её за 
руку и, ведя за собою, направился в сторону виднеющейся на бугре пасеки.

Навстречу выбежала маленькая рыжая собачка, заливисто лая и огля-
дываясь назад. Следом вышел дедок в расстёгнутой фуфайке, мешковатых 
штанах, резиновых сапогах и картузе-восьмиклинке. Он был невысокого 
роста, худощав. Редкие седые волосы давно не знали стрижки. На маленьком 
с кулачок личике слегка вырисовывались, будто посыпанные пеплом, брови, 
ресницы и недельная щетина. А в выцветших плутоватых глазах плясали 
живые искорки. 

— А я думал наши табачку подвезли. 
Он шёл, прихрамывая на правую ногу и закручивая её на себя, как это 

делает футболист, пасуя мяч.    
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— Фу, Шкет! Цыть, я сказал! — осадил он звонкоголосую собачку.
— У вас лопата найдётся?
— А табачок? Наши не едут, черти. Хоть волком вой. Та ты не спеши. 

Токо к утру просохнет. Сидайте на лавку. Рассказуйте. Хоть побалакаю с 
живыми людьми. 

— А попить есть? — спросил Назар, присаживаясь и доставая сигареты.
— Токо вода… Тебя как величать?
— Назар.
— А меня Васыль. Дед Васыль. А твою кралю?
— Ирма. 
Дед с интересом взглянул на девушку. Крякнул. 
— Фрейляйн? 
— Да, — улыбнулась Ирма.                                                                                                 
Дед Васыль принёс в ковшике воду.
— Не холодна, но мокра, — закурил предложенную парнем сигарету. 

— Отак и живем со Шкетом, —  продолжал он, усаживаясь  напротив на 
небольшую копёшку сухой  травы. — Весною и летом на пасеке, а осенью 
и зимой стережем дачи. Я думал, дурна скотинка, — он ласково потрепал 
кудлатую голову собаки. — Сидит этот барбос на привязи, лает без толку, та 
ещё и жрать  просит…

Пёс тонко и жалобно заскулил.
— Посля смекнул: у кажной животины достаточно мозгов, шоб жить счаст-

ливо, — дед жадно затянулся дымком сигареты, стряхнул пепел в баночку, 
— с куревом надо осторожно, тут не шо-нибудь —  пасека! И значь, взял и 
отпустил свого «героя» на вольные хлеба. Бегает по дачам, подкармливается, 
сам себе генерал. Как-то смотрю: несёт в зубах зараз полбулки и пирожок. 
Это ж надо так додуматься? Шоб не таскать поочерёдки  жратву, запёр в пасть 
сразу всё. Пирожок был с ливером, свежий, почти никто не ел…

Солнышко клонилось к горизонту. Шкет, разинув пасть и высунув язык, 
часто дышал и вертел по сторонам головою.

— А то еще: смотрю бежит мий Шкет, шо есть духу ко двору с колбасой, а 
за ним —  два дачника. Ругаются, камни кидают. Да токо пёс не из пугливых. 
Хорошая колбаса. А шо? Токо со стола…

Дед ласково погладил собаку между ушей. Загасил слюной окурок.
 — Вот такая разумная скотинка! Та это еще шо… Это понятно: голод не 

сучка… в смысле не тётка. А то глядь: тащит мий Шкет резиновый коврик… 
Ну, от скажи, зачем он собаке? Если б тряпку волок —  понятно: может будку 
утеплить хочет? А коврик? Потом подумал-подумал… А шо? Вдруг хмары 
тай дожди?..

«Привирает дед», — подумал Назар.                                                     
— Ну, думаю, раз такая  умная скотинка,  пусть послужит и мине. Утей, 

курей чем кормить? Пристроил я Шкету на шею оклуночек и командую: 
«Фас! Вперё-ё-д!» А недалече стоял фермерский ангар с зерном… И мий 
«герой»  бежит и кидается на него, як на амбразуру. Подкопает  внизу земли-
цу и юрк  внутрь. А там —  передними лапами нагребёт зерница в оклунок 
—  и гайда-гайды! За ночь до ого-го, богато!.. Отак и зимуем. И собака была 
человеком.
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И Шкет, будто понимая о чём разговор, лизнул старика в нос.
— Дедушка, а мёд пчёлы носят?
— Воды? Щас принесу.
— А мёд?
— Шо? А? А-а-а!.. Щас усё не то. И бжёлы не те, и мёд не тот. Раньше 

як, а? Ложечку чайну съел и сразу чуствуишь, шо ты человек —  ого-го! Эх, 
дубинушка, ухнем! А жинка як довольна! — дед  кинул лукавый взгляд в 
сторону девушки Назара. — А щас его банками ешь-ешь, а здоровья ни гу-
гу… Не тот мёд! 

— Дед, а ты по-русски «шпрэхаешь»? А то как будто в Хохляндию попали, 
напрягаться приходится.

— Да, хлопчик, и по-русски, и по-немецки. О! Я-я! Хэнды хох! Вас из 
дас? Аусвайс найн? Шнэль-шнэль! — дед рассмеялся. И вдруг резко смолк. 
Посмотрел куда-то в сторону, вдаль. — Мине сподручней балакать… 

Покряхтывая, тяжело поднялся с копёшки, пошёл, ковыляя, в сторожку, с                  
уцепившимися за штаны устюками и репьями. 

Вынес в тарелке небольшие «язычки» светлых медовых сот. 
— Свежий медок. С черноклёна и жёлтой акации. Чем богаты... а до качки 

ещё далёко.
Мёд был жидким, совсем ещё нектар. 
— Вкусно-о-о! Какой аромат! — проговорила довольная Ирма, кусая 

медовые соты и делая огромными счастливые глаза.
— Дед, ты, наверное, воевал? — спросил Назар.
— А то!..
— На каком фронте?
Дед Васыль загасил искорки глаз.
— Э-э-э… тада куда не кинь, кругом фронт был… 
— И ногу там ранило?..
— Та шо вспоминать… И в хромоте есть свой козырь: сразу и не  рас-

познаешь:   трезвый я чи пьяный?.. А фамилия твоя яка? — перевёл он раз-
говор в другое русло.

— Костров.
— Ты не того Кострова, шо биля речки живе? Такий длинный, як палка 

сучковата? 
— А вы, что —  знаете его? Костров Иван. Наверное, воевали вместе? — и 

в обращении почувствовалось уважение к старику.
Дед Васыль посерьёзнел. Поёживаясь, укутался в фуфайку, будто на него 

повеяло холодом.
— Та разве всих упомнишь? Може, и не тот…
Старик покряхтел, прокашлялся, и опять в его глазах блеснули огоньки.
— Я к чёму спрашую? О цэ я тут сторожую тай думаю: шо за народ 

дурный? Каких токо фамилий не понацепляют люди себе. И ходят в их, як в 
польтах и скидать не думают. О цэ гля: Дуров, Дураков, Дуриков, Дурниц-
кий, — дед с азартом говорил и загибал пальцы перед гостями, делясь с ними 
своим открытием. — Слухай дальше: Свинарёв, Свинолупов, Кабанец. Ты 
токо подумай! Знал я двух начальников, —  один Кощеев, другой Гнидин. И 
главно, ходят так важно, як вроде они Шоколадов и Мармеладов. А с ними 
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инженера Калекин и Гробовой и два работника Густомясов и Костоглодов. 
А бугалтерша у их была Жабина. Думаешь, я брешу? Ты заглянь у телефон-
ный справочник. Давече, встретил парубка на вокзале, где поезда, грустный 
такой. Была у него гарнесенька дивчина, та уехала. Казала, если возьму твою 
фамилию, то кто я буду така? А фамилия того хлопчика —   Гулящий…  О 
цэ бачь як!

И самодовольно разулыбался. Хлебнул из ковшика воды.
— Давай еще цигарку. Давно я с такими душевными гостями не балакал. 

Ну и слухай: знал одного полковника —  фамилия Недрыщев. Кажу: смени, 
будь ласка, конфузно от людей. А он: «Ничуть!»  Эту фамилию, мол, прадеду 
присвоил сам Суворов —  за храбрость! Ах, как любил тот полковник свою 
фамилию! Поднимет трубку и так гордо говорит: «Недрыщев слушаеть!» 
И главно, никто  не хочет менять свои незвучные «кожухи». Привыкли  и 
неловкости не замечают. Я так кумекаю: надо закон издать. О красоте фами-
лий. Это ж тебе не шо-нибудь —  Человек! Буду писать президенту.  Пусть 
собирает Думу.

— Дед Васыль, а как твоя фамилия?
— Мудрак!
— Кто?! Я?! — обалдел Назар.
— Фамилия цэ моя —  от слова мудрый.                                                                                 
— А-а…
Девушка безудержно стала хохотать.
Разморившееся за день солнце укладывалось на ночь за деревьями и ку-

старниками дубравы. Натруженные пчёлы спешили к ульям, тяжело падая 
на прилётные доски и проскальзывая в летки. Вдруг на западе показалась 
чёрная косматая туча и безжалостно поглотила сонное светило. С той же 
стороны по макушкам деревьев пробежался невидимый порывистый ветер. 
Метнулся к сидящим, растрепал волосы, дохнул холодком, взъерошил ко-
пёшку травы, поддал в бок взвизгнувшую собачку и махнул на бугор. А там 
на сухих проплешинах закрутился волчком, вытягиваясь в столб, поднимая 
пыль и мелкий сушняк. И сзади зашумели ветви, дунул со свистом сквозняк, 
и уже на холме, словно в танце, извивались два смерча. Они неистово и бес-
пардонно выплясывали между небом и землёй, то сцепляясь, то разбегаясь, 
то вновь сталкиваясь. Да так, что мороз продирал по коже! У деда Васыля 
язык отнялся. Насилу он разнял губы и прошептал:

— Чёртова свадьба…
Два вихря сплелись воедино и мигом взметнулись в тёмное небо.
— Что-что? — переспросил Назар, заворожённый дивным зрелищем.
— Чёрт с ведьмой венчаются, — повторил старик и перекрестился. — 

Давайте чай пить да почивать.
Дед Васыль вынес алюминиевый закопчённый чайник с вскипячённой 

на примусе   водой, ломоть хлеба и три кусочка сахара. Перехватив вопро-
сительный взгляд Назара, выдал: 

— Медок сладок в меру.
Разлили чай в кружки, прихлёбывали, обжигаясь. Неохотно жевали чёр-

ствый хлеб. 
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— Кто плесневелый хлеб ест, тому гроза ни по чём, — уговаривал госте-
приимно дед, указывая на медленно надвигающуюся тучу.

— А ты, Назарка, на ночь читаешь «Отче Наш»?
— Пока —  нет. 
— А я уже читаю…
Девушка, держа двумя руками кружку, улыбнулась и спросила: 
— Вы, наверное, верите в приметы?
— А як же мине не верить? Вот если галки и вороны зачнуть кричать 

перед моей халабудой, особенно утром, —  к худу! Или бжела жальнёт, или 
на Шкета наступлю. А собачий вой —  на вечный покой. Если собака жмётся 
к хозяину —   к несчастью, — Шкет подсел к деду Высылю и стал тереться 
о его ногу. —  Фу, Шкет, сказився, чи шо? Пшёл отсель! Еще: собака вое в 
землю, значь к покойнику, а кверху —  к пожару. 

— И что, ваш Шкет никогда не воет? — поинтересовалась девушка.
— Та шо ж, бывае и вое. Ночами…  Так я перевертаю подушку и кажу: 

«На свою голову, сукин сын», он и замолкнет.  А если собака крох не ест по-
сле больного, то он скоро помрёт. Вы крохи хлебные не роняйте… Мыши, 
конешно, подберут, их тута —   ого! Но если мышь попадёт за пазуху, то 
быть  большой беде… Забросила меня как-то судьба к чувашам-мордашам, 
так там мордуются по-своему и приметы свои. К примеру, не к ночи будь 
помянуто, если покойник глядит одним глазом, значь, высматривает другого. И 
вот эти чуваши-мордаши, шоб не боятся усопшего, хватают его за ноги и дёрга-
ют. А потом  дают ему в руки полотенце, шоб было чем пот с лица утереть 
во время Страшного суда, и кладут в гроб бутылку водки, дабы облегчить 
ангелам допрос. Родственники не несут покойника, а то люди подумают, шо 
они рады его смерти. А садятся верхом на гроб и вскачь на телеге везут со 
двора, шоб покойный в последний раз повеселился. На    поминках у кого 
нету тени, тот следующий. О так… Ну, спокойной ночи? Не хочется спать? 
Молодость!.. 

Назар крепко обнимал девушку. И она, прижавшись к нему, сидела не 
шелохнувшись. Дед Васыль посмотрел на чернеющее небо, на исчезающие 
за тучами звёзды, на бугор… 

— А ведьмы, када просто веселятся, а када и мор насылают то на бжёл, 
то на скотину. В старину житьё такое было. От падежа, правда, находили 
средства: опахивали  деревню, шоб за межу коровья смерть не ходила. Раз-
жигали огонь и через него прогоняли стадо. Или первую сдохшую скотину 
закапывали под ворота кверху ногами. А то еще: надо в полночь украсть 
заставку с водяной мельницы и зарыть опять же под ворота свого подворья 
—  и падёжу от ворот поворот!

 — А по-моему, на наших реках  не стояли водяные мельницы?.. — вста-
вил Назар.

 — Цэ по-твоему. Ты не латашись, лопотун, а слухай дале. Ще средство. 
Голи бабы в полночь   кучкуются, шоб шукать…  кхе…  искать и бить коро-
вью смерть. И кто им первый попадётся: животина чи людина, того и лупят. 
А мине ж лучше заставку спереть, чем дохлую скотиняку закапывать под 
ворота… Луна светила, як бесстыжая девка скалит зубы!.. Не успел я к речке 
пробраться, глядь, из-за камышей выскочили бабы, в чём мать родила, с дры-
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нами да палками и —  на меня! Я глаза выпучил: сроду не бачил стоко сразу! 
Вси разномастни, распатлани, сиськами и задами трясут, аж дух заходится! 
Опомнился и —  дёру! А они бегут за мною, орут! Оглянулся: впереди всех 
Клавка, на какую я глаз  положил да прилабунивался. Голубая вся от света 
лунного, точно ведьма, ноги длиннющие широко выкидывает, титечками 
подрагивает... Поколотили, не буду брехать… зато подержался за Клавкину 
титьку.  Житьишко!..

Дед Васыль отхлебнул из кружки чайку, посмотрел с хитрецой на гостей 
и, убедившись, что его слушают с вниманием, продолжил: 

— От када я был молодым...  так вокруг меня девчат стоко крутилось!.. 
Всё равно, шо взять все страницы книжки и перелистнуть враз. Вот за шо, 
например, меня бабка в молодости полюбила? Вроде маленький, плюга-
венький мужичонка, а она раскрасавица, любой богатырь жизнь свою по-
ложил бы за неё. А она обнимает, целует меня, этакого недоростка. С чего 
бы вдруг? Странно, однако?.. Почему? А потому, хоть и мелюзга, а дело своё 
любовное и нежности всякие знал. Если честно признаться, так она меня за 
шапку выменяла... 

— Как?!!
— Дело было зимой. Встречался я со своей Валюшкой, а шапки-то нету. 

Гляди ухи отклеятся. А тут подвернулась Матрёна, девка из богатеньких. 
Купила за отцовские деньги мине шапку, только шоб я с ней ухажорничал. Я 
ж говорю вам: зима. Пришёл к этой девке. Она стала на кухне чай готовить, 
а я —  в залу, жду шапку примерять. А её попугай заладил: «Дурак, дурак!..» 
Портит, гад, мине репутацию. Я взял его и выбросил в форточку. Стал ходить 
в шапке: веселее дело пошло. А тут Валюшка прознала про всё, встретила 
меня с мадамой. Сорвала с меня шапку, кинула Матрёне и говорит: «Отдавай 
мого Васеньку! А тебе, мой ненаглядный, я чепчик связала». О так... Раньше я 
был в любви, как горн —  «тут-ту-ту-у!», а щас, как гитара: всё с переборами 
да с передыхами. Плохо вижу, плохо слышу, и всё остальное плохо. И мине 
теперь до сраци кари очи...                                                                                                                                    

— И жена уже не ревнует? — улыбался Назар.                                                          
— Та шо, бувае и ревнуе... А я ж молчу. Я бы признался, если бы лёжа в 

гробу смог сказать и сразу же накрыться крышкой, шоб она не успела меня 
качалкой отходить... А у тебя гарна подруга. Не девка —  мармелад! Кукуй 
кукушечка, пока молода.

Бабахнул гром! Ещё и ещё! И вдруг: тррре-е-есь!!! Будто раскололся 
спелый сочный арбуз, только в тысячу раз картавей и мощнее! А молния, 
словно росчерком пера, оставляла свои огненные росписи на растревожен-
ном небе.                            

— Давайте быстрее в будку, — засуетился дед Васыль. 
— Нет, мы ещё постоим, посмотрим, — прокричала в восторге Ирма. — 

Страшно красиво!              
Назар согревал девушку в объятиях. Поднялся сильнейший ветер, загу-

дел, засвистел, перекатывая грозовые тучи. И, казалось, планета сорвалась 
с орбиты и неуправляемо мчится в бесконечность Вселенной.  

— Даже в природном буйстве жизнь прекрасна, — проговорила Ирма, 
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прижимаясь к парню. — Но... в чём же её смысл?.. Кто её затеял? Зачем? 
Ради чего? Непостижимо!.. 

— Всё ради любви, — ответил Назар, целуя девушку в шейку.  
Приоткрылась дверь сторожевой будки и высунулся дед Васыль. 
— Вот вам кожух и накидка, а то всю любовь простудите. 
Гроза не знала удержу. В воздухе пахло озоном и предстоящим дождём.  
— Ну, давай же! Где же ты, дождь?! — кричала в азарте Ирма. 
И хлынул ливень! Мощно, шумно, радостно! Несколько мгновений вос-

торга и бушующая над землёй гроза уже неслась дальше... Вновь показались 
звёзды. Поднималась медленно полная луна. 

Ирма стояла, укутанная в кожух, и, глядя парню в глаза, с нежностью 
проговорила:

— Я люблю тебя. 
— И я тебя люблю, — подтвердил Назар. Руки его юркнули под кожух, 

обвив талию девушки. 
— Какие у тебя сильные и ласковые руки, — прошептала она. 
— Это от любви, — улыбнулся парень. — Смотри: светло, как днём. Хо-

чешь спустимся к реке? 
— Хочу... 
Они стояли у реки и зачарованно смотрели на звёзды и луну, на их от-

ражение в неспешной воде. Возникало желание, вскинув руки,  взлететь в 
манящую непостижимую бесконечность.  А в камышах всплёскивалась рыба, 
выводили рулады осмелевшие после грозы лягушки. В дубраве разливался 
на все лады разноголосый птичий грай. Всё живое вокруг признавалось в 
любви.          

За полночь молодые постучались в сторожку. 
— Наши вси дома, — послышалось изнутри.
— Это мы, дедушка,  — отозвалась  Ирма. 
— А-а, полуночники, — признал дед Васыль своих, открывая двери. — 

Заходьте, а я посторожую. 

…Утро было ясным и тёплым. Пчёлы натружено гудели, собирая нектар. 
Шкет лаял на ворону, сидевшую на дубе, а та швыряла в него прошлогодние 
сухие жёлуди. 

— Просыпайтесь, сони, — будил дед гостей. — Разгорнул я землю возле 
вашей машины да сделал сток для воды. А щас давайте к столику, сидайте, 
попотчую. Мынтусов у нас нема, а вот супчик гороховый —  пожалуйста. От 
него два раза получаешь удовольствие: когда ешь и когда уже наелся. Вот и 
сальца маленько. Я долго сало любил, пока колбасу не попробовал.

Назар с Ирмой сидели за столиком, переглядываясь и улыбаясь, и зачер-
пывали   ложками суп из общей миски. Дед Васыль достал початую бутылку 
водки, налил в кружку: 

— Приснился сон: друг пригласил в гости, накрыл стол, а не наливает. 
Наверное, заболеет, — глянул на молодёжь. — Пью за вашу любовь! Тебе, 
Назарушка, нельзя... А если, не дай Бог, приохотишься, так вот тебе рецепты 
от алкоголизма, — дед опрокинул кружку, крякнул — эх, хороша, ядрёна 
корень! Значь так, слухай. Поймать несколько   клопов лесных, зелёных, шо 
водятся в малине, и настоять на водке. И давать пить      страдающему. И всё! 
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Другой человек! И даже на нюх не будет переносить клопов. Или вот еще 
рецепт: в двести граммов водки... не, лучше в двести пятьдесят, положить 
корень любистика и два листа  лавра. Настоять дней эдак... в общем, настоять 
и дать выпить пьянице. Отвращение к настойке гарантированно. 

— А вы, я вижу, причащаетесь понемногу, — улыбнулся Назар. 
— А як же без этого? Даже забор не покрасишь. Собрался, було, обновить 

фасад. Купил водочку, пивко! Забор красить —  не шапку шить: дело серьёз-
ное! Глядь, находят хмары, а кто ж по дождю красит? Шо делать? А водочка 
с пивком глаза муляют да застят. И значь, я —  по чуть-чуть! Красить забор 
—  это вам не хухры-мухры! На другой день опять та же песня. Целую неделю 
дождь накрапывал. Слава тебе Боже: человеком себя почувствовал!..

Встали из-за стола. Дед Васыль протянул на прощанье сухонькую руку, 
проговорил: 

— Шо ж, будьте счастливы.
— Дед Васыль, а что такое счастье? — спросил Назар.
— Счастье —  это када  мимо проносются крутючие иномарки, а твоя 

подружка согласилась прокатиться с тобой на велосипеде. Держись геройски, 
Назарка. Ешь солому, а форс не теряй! Да, наговорился, як мёду напился. 

— Вы так много всего нам рассказали!
— Брехать —  не топором махать… Вот выйдешь, Назарка, на пенсию… 

Скоко тебе? Двадцать пять? Скоро значит.
— О, вы уже и по-русски разминаетесь? — удивился Назар.
— Да забалакал я вас вчера-вчёра. Так вот… Шуруй аж бегом на пасеку 

сторожем. Я тебе скажу —  житьишко! И деньги тебе плотют, и еду, и куре-
во привозют. Мёда дают —  хоть залейся! В теньке сиди и жизни радуйся. 
Бжёлки жужжат. Птички-синички щебечут... и шо с того, шо гадят, зато як 
поют! Кругом красота! Утром, раненько, на зорьке, встанешь —  солнышко 
такое ласковое, улыбается тебе. Разнотравье благоухает! А воздух —  нектар! 
Дыши себе во все прорехи да наслаждайся! Так шо подумай. Покеда. И не 
хворать вам.

— И вам того ж.
Дед Васыль помахал рукою гостям. Постоял немного. Вздохнул:
— Уехали… а мы, Шкет, с тобою —  на пост, — грустно обронил он, ко-

выляя к ульям. — Ну рази оцэ жизнь?  Днём оводы, ночью комары. От мух 
отбою нет. Не обидно было б, если бы на меня бжёлы садились… Кругом, 
заразы, клещи —  ногой не ступнуть. Жара —  дыхать нечем. А пчеловоды, 
раздолбаи, воды не подвезли. И хлеб, и курево на исходе…   Не-е, Шкет, 
уволюсь! Хай им грец!

А парень с девушкой ехали в обратный путь вдоль голубого неспешного 
Маныча, вдоль зеленеющей дубравы. Ирма помахала в окно рукой: 

— До встречи, чудный край!
Нежно прижалась к Назару, улыбнулась: 
— Далеко мы забрались. Можно сказать, побывали у чёрта на кулич-

ках!.. 
— И как? 
— Хороши «кулички»!

(Окончание следует)
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***
Ночь выцвела, как ситец на окошке.
В морозном небе звёзды побледнели.
Бессонница бездомной серой кошкой 
Ушла на улицу с моих коленей…

В рассветном сне – ромашки на ветру 
Качаются… Под солнцем зреют травы…
По сизому ковыльному ковру 
Бегу опять к плавучей переправе,

Где Дон течёт – то разливаясь плёсом, 
То вспыхивая бурным перекатом,
И где плывут суда с пахучим тёсом,
Навстречу розовеющим закатам. 

Где понемногу остывает день,
И веет ветерок речной прохладой…
И вдруг – раскаты грома за левадой
На берегу, и гуще вязов тень...
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Ночь выцвела, и звёзды побледнели, 
Моё окошко снегом замело.
И нет конца ни вьюгам, ни метелям…
А на душе приветно и светло.

          в БАлкЕ У ДОНА

Рогоз и осока, да светлый родник     
В корнях задремавшего клёна.      
Да чей-то небесно-тоскующий лик
На самом краю небосклона.

Послышится: что-то негромко шуршит  
В овражке с заросшим болотцем.  
Почудится: кто-то незримый стоит
Над брошенным старым колодцем.

Назад, без оглядки, скорее, скорей!          
По тропке на холм крутобокий.       
И над головой – караван журавлей, 
И звон колокольный далёкий…

***
Ничего мне не нужно,
Только этот покой 
Тихой рощицы – дружной – 
На холме за рекой.

Гулкий звон колокольный 
Да тоскующий шлях…           
В светлый праздник престольный
Крестный ход на полях.

Ничего мне не надо:  
Ни солёных морей,    
Ни седых водопадов,
Ни чужих алтарей, – 
 
Кроме сини атласной
Этих ласковых вод,     
Кроме песни согласной,             
Что над Доном плывёт, 
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И в степи бесконечной –
Серебра ковылей,  
И молитвы сердечной 
О Донщине моей.

НА ДОНУ 

Ласковый речной песочек
С детства каждому знаком. –
Хорошо поближе к ночке
По прохладному песочку
Пробежаться босиком!

Хорошо в речной водице
По колено побродить.
Подставляя ветру лица,
Серебристую плотвицу  
С баржи удочкой ловить. 

Хорошо бежать трусцою
С тонкой веточкой-вербой.
И, устав, идти с ленцою
Сонной тропкой луговою
Потихонечку домой…

***
Сгорая понемногу, жаркий день 
Ещё томится в бархатном кафтане, 
И солнце в алой шапке набекрень
В степи присело на седом кургане

Лишь на минутку. Миг – и темнота.
Тут главное успеть найти дорогу!
Бежишь, боишься каждого куста
И кажется, умрёшь сейчас, ей-богу.

Всё ближе речка – вон за тем холмом,
И вот обрыв под старою ветлою…        
Глядишь с него в безмолвии немом,               
Как в горизонт уходит Дон стрелою.   

Как мирно спит уставший катерок, 
Как звёзды дремлют чутко в сонной речке. 



197

ДОН_новый 17/1
Внизу – костра призывный огонёк,
И отзывается ему моё сердечко.

И чувствуешь, что было так всегда,
И хочется, чтоб это было вечно:
И лунная дорожка, и вода
И огонёк, и свежий ветер встречный. 

***
Детство наше – Берёзовый лог
Даль степи, где полыни шелка,
Духовитый и влажный чуть стог,
Небо и – облака, облака…

Через ерик мосток кружевной.
Тень прибрежных черёмух и верб.
Весь наполнен босой детворой
Бережок изогнутый, как серп.

Стаи чаек и стайки детей.
Шум и гам. И волна катерка.
Крик и смех, и ещё голубей
Небо, и – облака, облака…

***
Слоистой пеленой укрылось небо ночью.
С порога глянешь – всё туман да мгла.
Присядешь на крылечко – вспыхнет строчка,
И в тишине рождаются слова.

Они приходят травами степными,
Шумящим ливнем, летнею грозой.
И вспыхивают искрами ночными
Костров, горящих в полночь за рекой.

Казачьей песней, в детстве бабкой спетой,
Под Рождество колядками в домах.
Гуляньями с гармонью до рассвета
И святочным гаданьем в хуторах.

И зеленеющим леском у поймы Дона, 
Сверкающим узорчатой каймой, 
И тёрном одичавшим, там, у склона,
Где мы с тобой сияющей весной
Однажды встретились…
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***
Вспомнится весной гармошка,
Берег Дона за окном.
Сердце гулко стукнет: Вёшки!
И заходит ходуном.

Скоро, скоро снова в Вёшки, 
Снова сердце – сверху вниз.
Эх, частушки под гармошку
 Будет сыпать гармонист:

«Заиграй, моя гармошка,
Радости-страдания.
Я спою сегодня трошки
Да и до свидания!» 

Прислонился к молодухе, 
Приобнял для куражу:
«Что гутарю, ты послухай,
Погляди, что покажу». 

И, конечно, трали-вали:
«Может, Вам сыграть ишо…
Ах, здорово ли дневали?..
Пинжачок? А то свежо…».

Так беседуют приятно, 
Точат лясы у ворот.
А над ними – необъятный
В частых звёздах небосвод…

А за ними берег Дона, 
Васильковая волна.
В пересвистах, перезвонах
Соловьиная весна…

Вспомнится весной гармошка,
Край казачий, край родной.
Сердце гулко стукнет: Вёшки!
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И СНОвА ЖИтЬ
 

***
Оставлю дом на берегу,
Уйду за реку, не прощаясь –
В прозрачный сумрак превращаясь,
Вечерний час подстерегу.
Немая чёрная река
Не замутит себя броженьем,
Не шелохнётся отраженьем   
Последней тени старика…
Гуляй, привольная душа,
По бесконечному раздолью!
Но вдруг тревога станет болью
У дорогого рубежа.

Я оглянусь на милый дом
И вспомню всех, кто жив и дорог…
Не тронь их больше, чёрный ворог! –
Я лягу здесь неверным льдом,
Я стану вечным водяным
Вблизи от отчего порога,
И будет страшною дорога
По переправам ледяным…

ДОН_новый 17/1
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Родные, помните меня!
Простите ссоры и обиды!
Как я, любите эти виды –
Леса, луга и зеленя.
Я помогу вам, чем смогу,
Не омрачайтесь от печали!
Не говорите, – не встречали
На том и этом берегу.
Я рядом с вами то кустом,
То деревцем ветвистым встану…
Оберегать вас всюду стану
Своим крестящим вас перстом…

Нет смерти любящей душе,
Она летает рядом с вами,
Как облачко над островами,
Чуть удалёнными уже.
Весь этот мир – как на ладони –
Предстал в последний час пред ней
И в ней блаженствует и тонет
В лучах божественных огней.

***
Золотые клавиши калитки
На закате дня переберу
И с блаженством розовой улитки
Каждой клеткой света наберу.
Наберу тепла, благоуханья
Медуниц, ромашек на лугу.
И акаций пряное дыханье- 
Эликсир – вдохну, и жить смогу.
Жить смогу, как эти медуницы…
За добро добром благодаря
Свет небес и чистые криницы,
Воздух из живого янтаря.

***
Дрожит трава – вся в драгоценных блёстках
От выпавшего ранее дождя.
Так щедро, восхитительно и хлёстко,
Что вспыхнул луг, как жертвенник вождя,
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В котором угли, золото и жемчуг
Горят дарами высшим божествам…
И дьяволы исходят жёлтой желчью,
Языческим внимая торжествам.

Мы молоды, как наша Русь святая,
Мы пляшем в хороводе у костра,
С крылами над землёю пролетая,
И смотрит ночь, как старшая сестра,

На временное яркое безумство,
На угли разгоревшиеся глаз,
На вспыхнувшее в каждом вольнодумство,
И ворожбы, нацеленные в нас.

И видит ночь нашествия и сечи,
Завистников и ворогов вблизи.
Но нам, весёлым, кажется, – далече…
Хоть гибель всей Руси изобрази.

ДОЖДЬ в ПУСтыНЕ

Вот и грянуло,
Вот и вылилась
Чаша неба, вдруг наклонившись.
И пустыня
Как будто выгнулась,
К ливню жёлтому 
Прислонившись
Воспалённой,
Горячей кожею…
Зашипел песок вековой…
Зашатался,
Как конь стреноженный,
И упал
Летний зной.

   вРЕМя ОтлЁтА

Улетели лебеди и гуси.
Нет на море стройных белых птиц.
Словно белых ангелов Исусе,
Или светлых, радостных страниц
В Книге Жизни. Всё осиротело,
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Всё померкло, радость потеряв…
«Хлеб для вас – моё живое тело…»
Господи, ну разве он не прав?..
В ангелов стреляют изуверы,
В белых птиц: в гусей и лебедей.
Нет в пропащих людях прежней веры,
Нет души… И нет самих людей…

***
Над родиной моей опять тревога
Нависла, как в былые времена,
Когда, поправ закон, забыв про Бога,
Пошли на Русь с востока племена.
Но нынче больше – с запада и юга
Идут дорогой, злобой повитой…
Из звёзд и света скована кольчуга.
Но, кажется, протравят клеветой.
Погасят свет в глазах твоих, Россия,
Загонят в сердце нож по рукоять…
Не боль страшна, ужасна атрофия
Остывших чувств. – Как с ними устоять?..

                        ДОЖДЬ

Дождь выклевал всю пыль на тротуарах,
До блеска клёнов высветлил листву,
И даже в тихих, душных кулуарах
Заставил говорить по существу,
Не скидывая со счетов погоду.
Заставил трезво и решать, и жить.
И, сообщая важное народу,
Всей правдой, как святыней, дорожить...

О, милый дождь, искристое блаженство –
Весёлый звон хрустальных, тонких струн!
Ты даришь миру правды совершенство…
И я с тобою чист душой и юн.
Готов, как дождь, в природе раствориться,
Всего себя родной земле отдать,
Чтоб снова в чём-то сущем повториться
И снова жить, бороться и страдать.
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Анастасия кривохижина

тАМ, ГДЕ ЗвЁЗДы
Над моей головой мерцает огоньками красная рождественская звезда. По 

крайней мере, я в своей голове назвал её именно так. Сижу в самой рассла-
бленной, из возможных для торгового центра, позе. Около моих вытянутых 
ног стоят несколько новеньких бумажных пакетов. Я сижу на скамье, рас-
кинув руки по спинке и запрокинув голову. Закрывая то один, то другой глаз 
смотрю на звезду и размышляю о жизни. Рядом со мной ёрзает, не находя 
себе места, Рома.

— Может, позвонить им? Много времени уже прошло, — говорит он.
— Не стоит, — лениво тяну я в ответ, не отвлекаясь от своего занятия.
— Что-то я волнуюсь. — бормочет Ромка, всё же берясь за телефон.
— Ромыч! — потягиваясь кладу руку на плечо друга, — в этом магазине, 

максимум, что может произойти, это наши дамы вырвут волосы их дамам за 
какую-нибудь одёжку. — киваю на соседнюю лавочку с двумя парнями.

Ромыч хмыкнул, но всё же облегченно вздохнул, увидев выходивших из 
магазина девушек:

— Идут!
Я смотрю в направлении его взгляда. Люда улыбаясь бодро рассказывает 

что-то бледной Наташке. Люда всегда такая — бодро говорящая. Наташка, 
обычно весёлая и живая, сейчас выглядит очень уставшей. Я знаю, она пошла 
на поводу у подруги, согласившись пойти по магазинам, хоть и не любит их, 
особенно в Новый год. Я не люблю их вовсе, но пошёл из-за неё. Хотя вот 
уже некоторое время задаюсь вопросом, люблю ли я её.

Мы давно вместе. Очень давно. Иные наши друзья успели за это время 
дважды жениться или жениться и обзавестись детьми. Наташка иногда шутит, 

Кривохижина Анастасия Васильевна, 1985 г.р. член Союза писателей России. Автор кни-
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встретив очередных друзей «вчера разведённых, сегодня спешащих в загс», 
что её жизнь очень скучна на их фоне.

Планов на Новый год не было, как и настроения. И хотя на календаре 31 
декабря, и все готовятся к празднику, мы, закончив короткий рабочий день, 
решили пойти с друзьями по магазинам в надежде заразиться их празднич-
ным настроением.

И вот она идёт ко мне. Бледная, но улыбающаяся, и очень усталая. Странно 
усталая. Покопавшись в памяти, я пытаюсь вспомнить, когда видел её на-
столько усталой, и не могу. Наташка — зажигалка. Вечно зажигает меня на 
разные «подвиги». Она любит праздники. Украшает всё вокруг себя. И на её 
свет всегда «летят» люди. Но сейчас, сейчас ко мне приближается бледная 
тень моего лучшего друга.

— Теперь идём в кафе! — весело кричит Люда, указывая направление.
— Я устала, — тихо шепчет мне на ухо Наташка, — отвези меня домой.
— Кафе — это прекрасная идея! — подражаю я весёлому голосу Люды. 

— Но меня ждут неотложные дела!
— Тогда… — поглядывая на Наташу начинает Люда.
— И она поедет со мной! Как моя неотъемлемая часть! Ребята, Новый год 

же! — весело подмигивая девушке и прижимая Наташу к себе.
Мы снова мчим домой самой длинной из возможных дорог. Потому что 

я знаю, что Наташка любит ездить в машине, любит пролетающие за окном 
огни, любит движение. Луна взирает на нас полуприкрытым кошачьим гла-
зом. На деревьях рассыпаны новогодние гирлянды самых разных цветов и 
мерцаний.

Наташка смотрит в окно. Поглядываю на неё. Между нами вновь висят 
застывшие в творожном молчании слова. Мне хочется услышать её голос. Но 
она вновь в тех мирах, которые я никогда не увижу. Я просто не смогу их себе 
представить, а она… Она может видеть их, просто глядя в окно. Мне хочется 
вновь услышать об этих мирах, к которым я могу прикоснуться только благо-
даря её рассказам. Но она молчит, а я не попрошу. В определённый момент 
просить стало странно. Разговаривать не о чем. И между нами поселилась 
тишина. Редко лёгкая. Чаще тягучая, горькая. Мы лучшие друзья. Мы близ-
кие люди. Но чего-то стало не хватать. Отчаянно. Вопрос, на который никто 
не может ответить, и никто не решается задать, снова и снова висит между 
нами тишиной.

— Иди домой. Не жди меня. Я сейчас припаркуюсь и приду, — говорю я.
Она мнётся на месте некоторое время, принимая решение, и я смотрю на 

её узкую спину, скрывающуюся за дверью подъезда.
Я не хочу подниматься домой. Не хочу наряжать ёлку, которую мы так и 

не украсили, а просто поставили в ведро с песком и поливаем уже который 
день. Не хочу пытаться отмечать праздник, которого мы оба не чувствуем. 
Останется только ощущение неловкости и разочарования от натянутых 
улыбок и дежурных обещаний. И плохо получиться делать вид, что всё пре-
красно. Я не знаю, чего хочу и что делать, и это убивает. Из размышлений 
вырывает скрип шины по бордюру. Нужно выехать и повторить манёвр. 
Я откидываюсь на сиденье и, тяжело выдыхая, прикрываю глаза. Руки до 
скрипа сжимают руль.



205

ДОН_новый 17/1

Выезжаю с парковочного места и понимаю, что не хочу возвращаться 
обратно. Нужно ехать, не знаю куда и зачем, но сейчас поставить машину 
и подняться наверх я не могу. Газую так, что шины свистят. И ладно — от-
махиваюсь я. К проспекту, через него направо, потом по кольцу и на трассу. 
Туда где простор, где скоростной режим выше городского. Было бы здорово, 
если бы моя машина умела летать.

Я не особенно слежу за маршрутом или временем. Не думаю о чем-
то конкретном, не ищу вариантов, не разбираю проблемы. Я просто мчу 
куда-то, настолько далеко насколько это возможно в этом времени. В этом 
пространстве. С моими возможностями. Мало машин. Мороз пытается ри-
совать узоры на боковых стёклах. Вжих-вжих-вжи — пролетают надомной 
нижние перекрытия моста. Вжуууух — обгоняет меня стремительная фура. 
Вереницы фонарей почти сливаются в светящуюся линию. Сбрасываю газ, 
въезжая на мост, под колёсами стучат стыки плит. Это музыка! Съезжаю с 
моста, прибавляю газ — странное и глупое ощущение свободы. Машину 
заносит неожиданно. Не понимаю, что случилось, сбрасываю газ, и это моя 
первая ошибка.

…открываю глаза. Лежу на мягком и холодном. «Снег.» — подсказыва-
ет усталым голосом разум. Вспоминаю занос. Авария. Машина, наверное, 
всмятку — рассуждаю внутри себя. Меня выбросило из неё? Наверное, и я 
всмятку? Но боли нет. Шок? Поднимаю руку, смотрю на неё. Приподнимаюсь. 
Встаю. Целый. Поднимаю глаза и… чуть не падаю обратно в снег. Передо 
мной огромный город из Наташкиных рассказов. Гигантское дерево с домами 
на ветвях. И куда может дотянуться мой взгляд, я вижу мириады огоньков, 
которые она мне описывала с таким восторгом. Словно живые звёзды.

— Ущипните меня, — говорю я вслух.
Игривое эхо подхватывает мои слова и, будто издеваясь, коверкает инто-

нацию унося их куда-то далеко. И там, куда только что ускакала моя фраза, 
где-то вдалеке я вижу Наташкин силуэт. Делаю шаг в его сторону. Картинка 
тут же меняется, словно перелистнули страницу. Тёмное ночное небо сменя-
ется ярким дневным, а вместо деревьев появляются потрясающие стеклянные 
здания со сложной архитектурой. Ажурные конструкции. Витиеватость ли-
ний. Вспоминается рисунок Наташи, висящий над её рабочим столом. Надо 
мной, свистя по невидимому монорельсу, пролетает поезд. Над ним ещё 
один и ещё... Весь город сверкает в лучах солнца своими хромированными 
линиями и стеклянными поверхностями, словно усыпан звёздами. Я смотрю 
вдаль, вдоль дороги растут ветвистые зелёные деревья. И между ними я вновь 
вижу её силуэт.

— Наташа! — кричу я.
Девушка останавливается, смотрит по сторонам. Я шагаю вперёд, и мир 

переворачивается вновь. Водяные просторы, висящие в воздухе города с под-
весными мостами и удивительными крылатыми машинами. Я сморю вниз 
и вижу как под моими ногами проплывает огромный кит. Бьёт хвостом по 
воде, поднимая сверкающие в солнечных лучах брызги. Как будто маленькие 
звёзды. Он подплывает к покачивающейся на волнах лодочке и подставляет 
свой огромный мокрый нос протянутой тонкой
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Наташкиной руке. Она сейчас гораздо ближе ко мне. Я боюсь пошеве-
литься, чтобы мир не поменялся вновь.

— Наташа. — вновь зову я её по имени.
Она оборачивается и смотрит прямо на меня. Но не видит. Оглядывается 

по сторонам.
— Наташа. — повторяю я. И вновь вижу её взгляд.
Прыгаю вперёд и проваливаюсь в пучину вод. Меня затягивает, засасывает, 

увлекает. Поток сдирает с меня куртку и «выплёвывает» в сумерки. В первый 
момент увиденное оставляет ощущение пустоты, но, насколько хватает моего 
взгляда, я вижу башенные краны усыпанные яркими белыми огнями словно 
ещё не ожившими звёздами, строящие что-то потрясающее, как думается 
мне. И там, в центре светящих прожекторов, я вижу её. Склонившуюся над 
чертежами. С карандашом за ухом. Закусившую губу. С огромными наушни-
ками на голове. Такую я вижу её вернувшись домой с работы. Иногда она 
танцует около своего рабочего стола, но чаще я застаю её склонившуюся над 
работой с карандашом за ухом. И я стою в темноте коридора и смотрю в при-
открытую дверь комнаты, как она работает. И в этот момент я не чувствую 
тяжелой тишины, недосказанности или гнетущих вопросов. Я шепчу её имя 
себе под нос, и каждый раз она оборачивается.

— Наташа, — шепчу я, протягиваю к ней руку, и она оборачивается.
Я пытаюсь сделать шаг, но моё тело не слушается меня. Будто что-то 

невидимое его держит. Я вижу как она отходит от стола и смотрит в тем-
ноту, где стою я. А я всё пытаюсь сделать шаг, приблизиться, и вот у меня 
получается, и я слышу, как начинают трещать конструкции. И рушится, и 
падать туда, где стоит моя Наташка. «Моя Наташка» — это даже не мысль, 
но что-то, что режет меня изнутри, до боли. Я вижу, как на неё летит часть 
башенного крана, но уже проваливаюсь в какую-то тёмную воронку. Пытаюсь 
ухватиться за её край, но она, словно земля, осыпается под моими руками. 
Всё заливает темнота.

Больно ударяюсь обо что-то головой.
— Чёрт! — слышу свой голос.
Открываю глаза. Люблю свою машину, но у неё ужасно низкая крыша. 

«Крыша? Машина?» — вопрошает удивлённый разум. Чуть ли не вываливаясь 
из машины спешу домой. Лифт поднимается так медленно. Стучу кулаком 
по стенке. Подбадривая, подгоняя. Скидываю куртку рядом с хаотично сле-
тевшими ботинками в коридоре и врываюсь в комнату:

— Ты моя! — кричу на Наташку, которая ничего не слышит в своих 
огромных наушниках.

Снимаю с неё наушники, прижимаю её к себе. За окном грохочут, взры-
ваются сверкающими огнями фейерверки. А на стенах висят её любимые 
желтые гирлянды, словно маленькие тёплые звёзды.

И запросится домой.
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Роман круглов

…ЖАлЬ, ЧтО НЕлЬЗя

***   
Вот – стёрла. Снова провела.
Сощурен глаз, отставлен локоть –
Её зверюшечья серьёзность 
Так трогательна и мила!

Украдкой смотришь на портрет:
Рисунок сделан «на отлично»,
Но сухо натуралистично:
Есть точность, только жизни нет.

Вдруг чёрную рисует рамку…
Зачем её? А ну, не сметь!
Сквозь дрожь рождается догадка:
Кивая чёлкой, как лошадка,
Тебя срисовывала смерть.

***  
Ветка с белыми цветами все лежит в моём кармане,
Потому не оставляет запах ночи и грозы.
В этих лоскутках увядших – яблоневом талисмане –
Заключаются азы.

Роман Круглов — поэт, критик, редактор. Кандидат искусствоведения (специальность — 
теория и история искусства). Член Союза Писателей России.

Автор четырёх книг стихотворений. Публикации: «Волга, XXI век» (Саратов), «Невский 
альманах» (Санкт-Петербург), «Литературная газета» (Москва), «Новый Енисейский литера-
тор» (Красноярск), «Русское поле» (Кишинёв), «Немига литературная» (Минск),  «Каштановый 
дом» (Киев) и др.

Живёт и работает в  Санкт-Петербурге. В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.
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Остальное – что сложнее – это только дым и копоть,
Мысли и переживанья – злы и мелочно грубы.
… В свой черёд проступят сами, на бумагу будут капать
Из прокушенной судьбы.

***  
Улыбка, юбка, нос, пиджак, движенья кукол
И купол, полукруглый, как... Как слово «купол».

И ангел, собственно, крылат. Светло от света.
Свари мне кофе, автомат, держи монету.

Я постою на мостовой, сыграю в прятки
С собой, в иллюзию того, что всё в порядке,

Что воздаянье по делам – закон природы,
Что то, что сеется, вообще приносит всходы.

Пока здесь люди, ангел, свет и сигарета,
Рождает чёрный горький бред моя монета…

***  
Привить бы к вене веточку сирени,
Чтоб зацвела,
Тогда бы я забыл про дождь осенний
И про дела.

Тогда бы не на юг летели птицы, 
А на меня
(Я б лишний раз не шевелил десницей,
Чтоб не сгонять).

А чтоб цветам всегда хватало крови
Из ветки вен,
Обильно запивал бы саперави
Гематоген.

Не в институте, а в оранжерее
Моя стезя:
Куст-доброволец с соловьём на шее…
Жаль, что нельзя.
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Вьюгина Светлана Васильевна, член Союза писателей России, известный детский проза-
ик. секретарь Приёмной Коллегии Союза писателей России.

Автор нескольких книг детской прозы. Постоянный автор журнала «ДОН_новый».
Живёт и работает в Москве.

Детям... Детям... Детям...

Светлана вьюгина

СвОя люБОвЬ
Рассказ

   
В  тринадцать лет все девчонки нашего 6-го «А» повлюблялись в одно-

классников. Просто эпидемия какая-то была.  Мне тоже нравился один маль-
чишка, Юра Никитин, но он учился в 7-А, и о моих чувствах не догадывался. 
Мы иногда стояли с ним в очереди за пирожками в буфете и болтали о всяком 
разном. Один раз Никитин подал мне мяч, когда я играла в волейбол, и сказал 
с улыбкой, что, мол, роста ты маленького, но удар мощный.

 Я поразмышляла и решила, что это не просто комплимент, а нечто 
большее. Мне нравилось вечерами, перед сном, мысленно перебирать все 
Юркины знаки внимания. Мне тогда уже казалось, что это  так упоительно 
— любить.

Но вдруг всё круто переменилось. Как-то на перемене ко мне с самым 
торжественным видом подошёл наискромнейший мальчик из нашего класса 
Вова Евграфов и шёпотом поинтересовался:

— Надь, а, Надь! Ты выбрала себе жертву?
— Кровь чтобы пить, как вурдалак? —  глупо захихикала я. Глупо потому, 

что я поняла, о чём Евграфов спрашивает.
— Нет, ну не, жертву, — мальчика, чтобы дружить…
Если честно, это было неожиданно для меня. Особенно — от него. Но я 

решила продолжить разговор.
— Летом подумаю, сейчас неохота...
Я не стала ему рассказывать о Юрке Никитине. Это была моя тайна…
— Что летом? Давай сейчас думай! — настойчиво потребовал Евгра-

фов.
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— Что мне надо делать? — я тоже понизила голос. Разговор принимал 
серьёзный оборот.

— Влюбиться можно только в одноклассника!
«Вот как?!» — удручённо подумала я.
— И любить можно только одного!
«Ну, это куда ни шло», — мелькнуло в моей смятённой голове.
— Если  девочка бросает любимого, она должна купить большую  плитку  

шоколада и отдать её брошенному…
«Это по-взрослому», — сказала бы уже смышлённая барышня, но я про-

молчала.
— Ты согласна? — спросил он.
— Да, — ответила я и протянула ему свою ладошку.
— Значит, договорились... — заключил он, и мы торжественно пожали 

друг другу руки.
Наш товарищ Юрка Курицкий «разбил» наше рукопожатие. Соглашение 

было заключено.
По условиям этого соглашния я должна была проверять все Володькины 

диктанты, сочинения, контрольные потому, что училась хорошо. Сама я отны-
не поступала под защиту Евграфова. Ещё он предложил носить мой портфель, 
но я категорически отказалась, — я тогда жила рядом со школой... 

Месяц я проверяла тетрадки Володи. Потом мне надоела его безграмот-
ность, и я стала заниматься с ним русским после уроков. Я носила ему книги 
из домашней библиотеки и истово верила, что Евграфов  вырвется  в «хоро-
шисты». Учителя переглядывались. А я думала про себя злорадно: «Любовь 
и не то ещё может».

Но в какой-то из дней я решила, что хватит, — долой эксплуатацию! К тому 
же Володька Евграфов выправил почти все отметки. Ему  не надо было меня 
защищать, потому что на меня никто не нападал. И потом я росла с  братьями, 
и сама могла за себя постоять, а в кино я ходила с лучшей  подругой Любой 
Рыжей. К тому же сама я учиться стала хуже: видно, меня отвлекала  роль 
«мамочки» Но главное, у меня была тайна — Никитин. Я ждала подходящего 
момента, чтобы серьёзно поговорить с Евграфовым!

Жизнь сама всё расставила по местам. Нас с Евграфовым послали за 
скелетом. Милый такой скелет, собранный из отполированных деревяшек 
и пластмассок, пылился в кабинете анатомии. Мы подхватили этого двух-
метрового забавного скелетика и потащили в класс. Мне достались та часть, 
где голова, а  Володьке — ноги. Мы тащили его по длиннющему коридору, 
и деревянные  руки  скелета свешивались на резиночках до пола, и мы со-
всем умаялись пока ввалились со скелетом в классную комнату. На первой 
парте сидел Юрка Курицкий и Саша Бадзер, — они, вальяжно развалившись, 
играли в крестики-нолики.

— А помогли бы, товарищам, — прошипели мы, удручённые тяжёлой и 
неудобной ношей.

— Тили-тили тесто, жених и … — сладким голоском запел Курицкий.
Далее произошло то, чего объяснить я до сих пор не могу. Я подняла 

руку скелета и изо всех сил ударила ею Курицкого по голове. «Нечаянно», 
конечно. 
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И возмездие меня настигло мгновенно. Курицкий вцепился в руку скелету 
и оторвал её. Но этого ему показалось мало. Подбежав к открытому окну, он 
выбросил скелетную руку в окно. Спикировав с третьего этажа, оторванная 
рука мягко воткнулась в сугроб. Что тут началось! Мальчишки начали драться, 
а мы с  Любой Рыжей побежали на улицу искать руку. Мы рылись в сугробе 
и проклинали мою обидчивость и вспыльчивость Юрки Курицкого. Наконец, 
вернулись с оторванной рукой и стали «спасать» Евграфова. При этом Любе 
разорвали её чудесный кружевной воротничок, а мне расцарапали щеку. Куча 
мала, прямо скажем, не девичье дело. Евграфову досталось больше всех, — 
он потирал синяк. Но никто не канючил и не жаловался. Это была честная 
«схватка». Единственной жертвой её стал разорванный скелет. Мы несколько 
секунд скорбно стояли над рассыпанными деревяшками — остатками учебно-
го пособия. Но заканчивалась перемена.  Надо было что-то делать. Побежали  
к добрейшей тёте Люсе, завхозу, и выпросили у неё мешок, куда и сложили 
сломанный скелет. С  уроков пришлось отпроситься. 

Дома помогла мама. Она зашила моей лучшей подруге воротничок, мне 
помазала зелёнкой царапину на щеке. Евграфову забинтовала руку. Больше 
всего возились со скелетом. К счастью папа знал анатомию, так как был 
врачом, хотя и ветеринарным,  — он  и сложил нам кости скелета в правиль-
ной последовательности, а потом мама их прочно скрепила. Выяснив все 
волнительные обстоятельства дня и условия нашего соглашения, папа, об-
легчённо вздохнув, сходил в магазин и купил  нам троим — мне, Любе Рыжей 
и Евграфову по большой шоколадке. А мама напоила нас чаем. Засыпáла я 
счастливая и умиротворённая. И словно я повзрослела, наконец-то, после 
той потасовки.

До окончания школы ни один мальчишка из нашего  класса меня больше не 
пытался дразнить. Евграфов поступил в военное  училище и стал  настоящим 
Героем. С Любой Рыжей мы дружим по сей день. А следы Никитина как-то 
затерялись в пространственно-временном космосе. 

Так и закончилась моя  самая  первая любовь. Вы скажете: странная? Так 
ведь она же у каждого своя.

.
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вениамин Побежимов

СНОвА ДУШУ в ЗИМУ ЗАНЕСлО

*** 
                                              Е. Курдакову

В его судьбе всего избыток –
И бед лихих, и медных труб.
Его поэзии напиток
Не оторвёте вы от губ.
Она судьбой перебродила.
И вот теперь, немудрено,
Таит в себе такую силу,
Как хмель впитавшее вино!

*** 
                                                  Н. Рубцову

При жизни затоптан. Посмертно заласкан.
И мечется память, как рыба в садке.
Теперь-то готовы хоть орден на лацкан,
Да только поэт наш в другом пиджаке...
Поэту уже ни к чему дифирамбы,
Ни дождь словоблудья, ни почестей гром.
И кружат печально хореи и ямбы,
Бездомною стаей, над мрачным крестом…

Вениамин Побежимов, член Союза писателей России.
Родился в 1945 г. Инженер-строитель. Печатался в местной и всероссийской периодике. 

Выпустил четыре книги стихов. 
Живёт и работает в г. Оренбурге.  В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.
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         СОРНякИ

Я думал это временно, –
Земля попсой беременна.
Я думал, будет выкидыш, но вон:
От Киева до Токио, от Лондона до Бремена –
Повсюду визг вертлявых «примадонн».

Была земля Есенина
Поэзией засеяна.
Фальшивых не всходило – ни строки.
Теперь на поле Гения – попсы столпотворение,
И в души даже лезут сорняки…

                    ЗИМА

В снежном смоге спряталась долина,
Растворился зимний горизонт.
Лишь над не застывшею стремниной
Ива грустно держит белый зонт. –
Но стремнину скоро льдом покроет.
Будет долго сниться ей апрель!
Вот уже призывно ветер воет,
Возбуждая шалую метель…
Всё уснуло – и земля, и небо, –
Чуть трепещет времени весло.
Будто в злую сказку, в злую небыль,
Снова душу в зиму занесло.

***  
Держал в руках. Держал, но упустил.
И нет теперь в душе моей покоя.
Наверно, я бы смог прожить без крыл...
Без крыл бы смог, а без любви – никто я.

А ты уже за тридевять морей.
Через лучи рассветов и закатов
Летишь в печальной стае журавлей
Таких, как ты, упущенных когда-то…



214

Утрата

леонид Дьяков

 ПлАЧУт ПтИЦы

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

            кОНИ

Не от хлыста, не от погони,
Что может кончиться бедой, –
Вы видели, как скачут кони,
Не полонённые уздой?..

После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни выдающийся ростовский поэт, 
вдохновенный певец донского края, тонкий лирик и просто хороший человек Дьяков Леонид 
Владимирович, член Союза писателей СССР, Союза писателей России. Он был очень светлым 
человеком и очень талантливым. Как и его стихи.
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Не скачут, а летят, играя,
Из детской памяти моей.
Я красоту родного края
Не представляю без коней…
На свете есть такие кони!
Точёных ног люблю игру.
И степь от радости застонет,
Копытам подставляя грудь.
Лавина, ветер,
Строгость линий,
Отчаянное озорство –
Как будто пролетает ливень
Серебряною мостовой –
Одним живым потоком страсти,
Свободы, силы,
Торжества!
Донские кони рыжей масти,
В глазах дичалых синева!..
Заржут,
Закружатся на склоне,
Вминая в землю травостой…
Как я завидую вам, кони,
Не полонённые уздой!

ЧУвСтвО РОДИНы

Птицы плачут, улетая
В тёплые края.
Я тебя не покидаю,
Родина моя.
Будут грозы,
Будут вьюги –
Всё перенесём,
Победить свои недуги
Легче нам вдвоём…
Ветер вешний
Лёд ломает,
В звёздный рог трубя…
Я людей не понимаю,
Бросивших тебя.
Уезжают,
След пылится.
Лучше нам без них.
Только слышу – плачут
Птицы
О краях родных…
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