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К 120-летию А.П. Чехова и 150-летию И.А. Бунина

Людмила Малюкова

БУНИН И ЧЕХОВ:  ДИАЛОГ ЭПОХИ
Эссе

«Бунин и Чехов» – тема глобальная, открывающая на различных эпохаль-
ных срезах новые грани и интерпретации. О ней существует определенная 
литература. Однако фундаментальными исследованиями она не распола-
гает. Единственная книга в этой области — В.Гейдеко «Чехов и Бунин» 
создавалась на рубеже 50-60-х годов, когда имя Бунина произносилось с 
осторожностью. К тому же ориентир «от Чехова» значительно сужал анализ 
проблемы.  Обращение к этому аспекту в работах общего характера лишь 
приоткрывает сложность философско-эстетических сближений и расхожде-
ний двух больших неординарных художников. В более исследованном их 
отношении друг к другу обращает внимание одна особенность: взаимная 
расположенность – всегда сдержанного, дипломатичного, деликатного Чехова 
и сухого, нередко язвительного Бунина. Если следовать оценке М.Горького: 
Бунин – «человек недобрый, людей воспринимающий умом», их «слабостями 
пользуется жестоко», можно отнести к немногим исключениям то глубокое 
чувство уважения и искренней привязанности, которые писатель испытывал 
к Чехову. Он выносил ему высочайшую аттестацию («Такого художника 
еще не было», «человек исключительной искренности, редкого душевного 
благородства, воспитания и изящества»), а на вопрос «Одесских новостей» 
(1914, 18 июня): «Что наиболее ценного для Вас в Чехове?», не задумываясь, 
ответил: «Да в нем все ценное».  В начале первой Мировой войны он почти 
уверен: «Будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до 
такой пошлости, до такого падения». Чехов не раз высказывал свою при-
вязанность к И.Бунину и желание.видеть его в своём доме «каждый день: с 
утра и до вечера». Бунинские «артистические» рассказы о русских мужиках 

Малюкова Людмила Николаевна, член Союза писателей России, критик, литературовед, 
доктор филологических наук, автор ряда литературоведческих книг и научных работ.

Живёт и работает в Таганроге Ростовской области.
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и помещиках, о Полтаве и знакомствах с её неоднородной социальной средой 
захватывали его. Смерть Чехова, по словам Бунина, «поразила его подобно 
грому», и на просьбу Горького написать статью, вопреки «надмогильным язы-
коблудам», как «о чистом, ясном, милом и умном» человеке, тотчас отвечает 
согласием. Именно, Бунина рекомендует сестра Чехова — Мария Павловна 
одному из издателей: «Лучше его никто не напишет, он очень хорошо знал 
покойного, понимал его и может беспристрастно к этому делу приступить». 
И.Бунин напишет очерк в сборник «Памяти Чехова», но уже в Париже, в 
пору эмиграции, перечитывая, по сути, перечеркнет его («Написано сгоряча, 
плохо, и кое-где совсем неверно»), — время еще не пришло. В изгнании, с 
трудом получив сборник «Чехов в воспоминаниях современников» (М.1947) 
и опубликованные Гослитиздатом его письма, у писателя появится новый 
грандиозный замысел: создать книгу о Чехове. Над ней он будет работать 
до конца дней, но труд останется незавершенным: в таком формате её издаст 
посмертно его верная спутница до конца жизни В.Н. Муромцева.  Близкие 
отношения двух великих писателей не прерывались более десятилетия: они 
встретились в Москве в 1894 году: встрече предшествовала трехлетняя пере-
писка, и расстались со смертью Чехова.

Их многое объединяло: преклонение перед величием Л.Толстого, не рас-
положенность к Достоевскому, враждебность к декадансу и многое другое. 
При этом каждый из них предрекал друг другу творческую перспективу. 
В разговоре с Н.Телешевым Чехов скажет: «Бунину передайте: пусть пишет 
и пишет. Из него большой писатель выйдет». Уже после смерти Чехова Бунин 
будет утверждать: «Придёт время, когда поймут, как следует и то, что это был 
не только несравненный художник, не только изумительный мастер слова, 
но и несравненный поэт».

Тем не менее проблема двух далеко несходных великих мастеров не сни-
мается: вектор их творчества нередко расходится крайне широко. Довольно 
остро это ощущал и сам Бунин, категорически возражая против попыток 
найти в нем «одного из завороженных, зачарованных и увлеченных» чехов-
ским мастерством». Каждому из них в силу неординарного мироощущения 
эпохальное время, набирая катастрофические обороты, диктовало свои 
неумолимые законы, предчувствия и обобщения.  Есть в их творчестве субли-
мирующие ориентиры, определяемые А.Блоком, как «образы-звёзды». Один 
из них – художественное «обобщение» сада, через которое просматривается 
целая «книга жизни» русского менталитета, обнажаются многие «связующие 
и разъединяющие». Именно, этот образ станет одним из предметов диалога, 
переходящего порою в жестокую полемику.

Согласно словарю символов Д.Тресиддера, сад в древнем мире – идеаль-
ный образ космического порядка, потерянный и обретённый рай. Но никто 
из писателей такого вожделенного рая не увидит. Для Бунина он, прежде 
всего, — своего рода камертон к единой книге человеческой жизни, в худо-
жественный мир Чехова войдёт незаметно, приобретая в итоге символиче-
ское значение неведанной прекрасной жизни. Но чеховского сада Бунин не 
примет. О пьесе «Вишневый сад» он заметит: «Вопреки Чехову, нигде не 
было в России садов сплошь вишневых,.. и ничего чудесного не было и нет 
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в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно корявых, с мелкими 
цветочками в пору цветения». Семантика бунинского сада непосредственно 
связана с исконным дворянским бытом и зачастую ассоциируется с расцветом 
и увяданием человеческой жизни. Однако – не только. Для некоторых его 
героев сад – это хрупкая, недосягаемая мечта о прекрасном. Крестьянской 
девочке Таньке, испытывающей постоянное чувство голода и встретившей 
рождественского «деда-барина», дорогой снится чудесный сад, по которому 
она возвращается домой («Танька»), а Кузьма Красов («Деревня») уходит из 
города с надеждой найти работу непременно в пределах умиротворяющего 
сада. Эта мечта как будто объединяет героев Чехова и Бунина. Но ее зыбкий 
конгломерат, возникнув, тотчас начинает разрушаться: Танька возвращается 
в «нищету бытия», а Кузьма, прибыв в Дурновку, узнаёт, что сад давно уже 
продан. У Чехова в «Вишневом саде» юным героям в грядущем видится 
новый необыкновенный сад, который возделают они сами. У Бунина сад 
умирающий, исчезающий бесследно с лица земли. О новом нет и речи. 
Эпитеты: старый, заросший, мелкий, редкий становятся определяющими. 
В рассказе «На хуторе» усадьба Капитона Ивановича, подошедшего к «по-
следней черте» бытия, окружена мелкорослым садом, состоящим из акаций, 
сирени и разросшихся лопухов, в «Чаше жизни» после  смерти нелюбимого 
мужа  героиня  наследует старый сад с завалившимся забором, в «Послед-
нем свидании» когда-то страстно влюблённый Стрешнев едет проститься с 
Верой через «редкий сад», в котором оседает «седой прозрачный туман», а в 
«Грамматике любви» после ухода из жизни смертельно раненного любовью 
к дворовой девке когда-то блестящего аристократа Хвощинского дом стоит 
на «совершенно голом месте»: «Кругом не было ни сада, ни постройки».

Возникает закономерный вопрос: но ведь и у Чехова не исключаются ста-
рые затравеневшие сады? Всё это так. Однако, как правило, они переходят 
в свободное пространство, заполненное интенсивной жизнью. В «Доме с 
мезонином» старый фруктовый сад неожиданно открывает вид на барский 
двор с «широким прудом, купальней и толпой зеленых ив», а в повести «Моя 
жизнь» широкую площадь за «непроходимым» садом «расчищают для се-
нокоса», и «чем дальше вглубь», тем    просторнее, «там уже росли вишни, 
сливы, роскошные яблони». У Бунина такого перехода нет. Умирание при-
нимает вселенский характер. В книге «Тень птицы», созданной по следам 
путешествий по странам Востока, он пишет: «И вспомнились мне сады и 
виноградники Соломона… По пути в Вифлеем зеленели когда-то сплошные 
сады, где деревья опускали цветы долу, воды цистерн выходили из краев и 
на всех ветвях пели птицы, приветствуя проходящую с младенцем на руках 
Марию».

Примечательно, что бунинские умирающие сады зачастую сопрягаются с 
небесным пространством, бездонной астральной высотой и в лирике («На-
родился месяц молодой,../ Светит над зеркальною водой, / По  садам сияя 
меж ветвями»; «Лишь снег да небо в ночь немую/Глядит из сада при луне»). 
Они щедро расцвечены тончайшими импрессионистическими красками, 
более всего – осеннего разлива, элегически музыкальны. Через всю художе-
ственную панораму рефреном проходит романсовая интонация, прологом 

Людмила Малюкова «Бунин и Чехов: диалог эпохи»
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к которой можно принять строки, «взятые высоким голосом» героини из 
рассказа «Князь во князьях»: «Осень, осыпается мой бедный сад». Все это, 
как и многое другое, придаёт образу, при всей его «конечности», значение 
неизгладимого очарования мига жизни, отведённого человеку в огромном 
необустроенном, и таком неповторимом, мире.

В то же время есть у Бунина и иные интерпретации этого образа, напол-
ненные обновлением и свежим дыханием, но и они не снимают всей трагич-
ности. В рассказе «Всходы новые» весна в дворянскую усадьбу врывается 
радостной светлой симфонией, и князь решает, что «пора чистить и мести 
сад: уж таков спокон веку обычай». Девки в ярких сарафанах сгребают по 
аллеям пожухлую листву и весь день поют песни «в нежно зеленеющем саду», 
над которым «плывут мягкие кудрявые облака». Но это обновление наводит 
князя на элегические мысли: все повторяется, лишь невозвратна человече-
ская жизнь. У церковной ограды старинного родового склепа он вспоминает, 
как в молодости после смерти отца спускался туда: «Полгода — велик ли 
срок! А уж ничего, ничего не осталось к той счастливой весне от старого 
грешного князя, кроме костей в тяжёлом гробу». Конец рассказа: «Чтобы 
не запить, князь чем свет ушел на другой день в Задонское», — своего рода 
побег от тоски по прежнему саду, наполненному когда-то близкими людьми, 
молодостью и красотой. А в повести «Суходол» семантический вариант сада, 
связанный с его вырубкой и продажей, казалось бы, вплотную подходит к че-
ховскому «Вишневому саду». Между тем перед нами два далеко разведенных 
вектора. Вырубив и продав последние березы, закатный отпрыск Хрущевых 
отправляется в город исполнять работу трамвайщика. Но что произрастет 
на месте вырубленного сада? Какие новые хозяева придут заполнить эту 
удручающую осиротелую юдоль? У Чехова такой вопрос к концу жизни на-
чинает вибрировать не только в сторону новоявленного хозяина Лопахина, 
но и весьма странной фигуры «вечного студента» Пети Трофимова, которого 
советская критика долгое время интерпретировала за его прекраснодушную 
мечту об универсальном саде («Вся Россия наш сад»), как провозвестника 
нового грядущего времени.

Переживший революцию 1905 года и создавший по ее следам великие 
повести «Суходол» и «Деревня», Бунин, вопреки предреволюционному Че-
хову, с предчувствием провидца увидел и отверг саму идею долговечности 
«деловых хозяев» в образе кулака Тихона Красова: недолог его век и непро-
чен. О Лопахине Чехова он скажет: «Совсем невероятно, что Лопахин при-
казал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши 
их бывшей владелице даже выехать из дому, рубить так поспешно понадо-
билось Лопахину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность 
зрителям Художественного театра услыхать стук топоров, воочию увидеть 
гибель дворянской жизни». Сказано хлестко и иронично: ведь бунинский 
сад в универсальном плане умирает «естественным процессом» – вместе с 
усадебным бытом и его хозяевами. Перед Тихоном Красовым вопрос о садах 
вовсе не стоит: ему не до красоты  — он озабочен собственным бессилием и 
беспочвенностью. Иное — Лопахин Чехова, который полон энергии и планов. 
Его девиз не сад, а, прежде всего, доход: дачи и дачники. Бунин не терпит 
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условностей, включая и сценические. В поспешности, с которой чеховский 
герой вводит в действие свои замыслы, он видит некую искусственность. 
Но более всего ему неприемлем Петя Трофимов, этот несуразный мечтатель 
«новых чудесных садов», который представляется не без иронии, — как 
«в некотором роде Буревестник», призывающий: «Вперед, друзья, к новой 
звезде!».

Между тем, у Чехова образ студента неоднозначен. Но черты «вечного 
ученика», недоучки», оставившего учебное заведение и ничего не получив-
шего взамен, во многом  станут определяющими — прологом к теме «жизни 
неудачной». В «Скучной истории» Катя с легкостью оставляет институт 
ради служения призрачной Мельпомене, обернувшейся в итоге творческим 
банкротством, в «Соседях» Петр Ивашин, кончив один курс университета и 
обленившись к 27 годом, вспоминает об этом времени, как «отбывании по-
винности», в «Палате №6» Громов, оставив университет после первого курса,  
попадает в сумасшедший дом, а в рассказе «В усадьбе» судебный следователь 
Рашевич, считая себя «вечным студентом» и идеалистом, не прочитав за 20 лет 
ни одной книжки, «незаметно для себя переходит на брань и клевету науки, 
искусства и морали». Есть у Чехова два рассказа «Студент» и «Припадок», 
которые по своему напряжению как бы выпадают из общей «студенческой 
панорамы», а их персонажи воспринимаются как  своего рода антиподы Пети 
Трофимова,— при этом образ сада не исключается.  Примечательно, что в 
первом «сопряженность» современности и библейского текста в размышле-
ниях семинариста, возвращающегося домой холодной осенью, неожиданно  
выходит к рубежу вечных тем: добра и зла,  веры и прощения. Он мучительно 
представляет, как 19 веков назад было также холодно, и Христос, молясь 
в саду, предсказал Петру о его предательстве («Воображаю тихий-тихий, 
темный-темный сад, и в тишине едва слышимые рыдания»).

Образ студента в творчестве Бунина, вплоть до 10-х годов, практически 
исключен. Этот контингент ему, художнику-реалисту, получившему «домаш-
нее образование» от старшего брата Юлия, был мало знаком. Но в юности, 
пройдя через испытание демократической средой в Харькове, в подавляющем 
числе «студенческой», он назовет её «сборищем», живущим весело «с утра 
до поздней ночи» и щедро использующим связи людей состоятельных. («Уж 
как не подобала она мне! Особенно на вечеринках, где пели даже бородатые: 
«Вихри враждебные веют над нами», — а я чувствовал такую ложь этих 
«вихрей», такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, 
что не знал, куда глаза девать»).

Этот образ у Бунина появится в рассказе «Будни», созданном на Капри 
в 1913 году. Да и студент его необычный: семинарист, готовивший себя в 
оперные артисты. В отличие от рассказа Чехова «Студент», где задействован 
монолог о вечности, Бунин открывает иную ипостась образа. Умный и чуткий 
его герой становится случайным соучастником разговора с философствую-
щим и крайне ограниченным мужиком. На решение уйти в артисты тот ему 
отвечает: «Там вы добра не приобретете… В театре петь— это уж самое по-
следнее дело… Там, прямо надо говорить, черти живут». На недоуменный 
вопрос семинариста: «Это ты про черта, что ли?» с полным знанием дела 

Людмила Малюкова «Бунин и Чехов: диалог эпохи»
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мужик отвечает: «Там, куда ни качнись, везде он… я в этом Липецке всего 
нагляделся. Там в трех верстах сад есть: ну, вот туда и ездят все…. Придут и 
пируют целый день. А запевала главный — в саду-то в этом, выпьет стакан 
али два хороших и орет, альни ребра трещат». Очевидно, что здесь интер-
претируется один из «вариантов» повести «Деревня» с мужиком, идущим 
по аллее запустелого сада в Дурновке и слушающего вокализы барина из 
открытого окна («Ишь раздолевается… Прямо бяда!»). Бунину важно акцен-
тировать внимание на мысли: мужик далек от понимания красоты и поэзии 
сада, неведома ему и сакральная сила искусства. Потому так непримирим он 
к Пете Трофимову, фразеру и пустослову, мечтающему о всеобщих «чудесных 
садах», как некоей абстракции.

В повести «Деревня» отблески образа студента возникнут в оценках 
Тихона Красова, услышавшего о революционном мятеже: «А все жиды 
работают! Все жиды-с, да вот еще лохмачи эти-студенты!» — скажет он. В 
период Октябрьского переворота «товарищи-студенты» появятся с револьве-
ром в руках, как неуправляемая зловещая сила. «В университете все в руках 
семи мальчишек первого и второго курсов, — с горечью заметит Бунин. – 
Кадим молодежи, благо она горяча, кадим мужику, благо он темен и шаток» 
(«Окаянные дни»). Конец рассказа «Будни» с его, казалось, ироническим 
заключением семинариста: «Без револьвера, собственно, и выходить бы 
не следовало», в результате, становится пророческим. При всей «космич-
ности» мироощущения Бунин весьма   остро предчувствует магистральное 
направление стихийных разрушительных сил: духовность и вера. Потому и 
сталкиваются в рассказе пока еще в фарсовой форме невежественный мужик, 
рвущийся к власти, и интеллектуальный семинарист, совмещающий в себе 
веру, просвещение и искусство.

Чехов, не доживший и до революции 1905 года, и не узнав и начала её 
чудовищного разгула, «сориентировал» русского интеллигента на одну из 
возможностей светлой участи грядущих времен через самоотверженный 
труд. С какой надеждой и вдохновением «под занавес», испытав тернии 
«томительно ненужной жизни», его герои, подобно спасительной панацее, 
произносят: «Работать, работать!» (Войцеховский), «Будем трудиться для 
других и теперь и в старости (Соня – «Дядя Ваня»), «Я буду работать, а через 
25-30 лет работать уже будет каждый человек. Каждый!» (Тузенбах – «Три 
сестры»).—  не пройдёт и 30 лет, как грянет невиданный по своей жестокости 
кровавый термидор. 

Для Бунина, отринувшего в самом начале пути преобразователей типа 
Лопахина и Пети Трофимова, было очевидно, что никаких новых садов они 
не создадут, их почва бесплодна. С уходом Чехова для него заканчивалась 
целая эпоха относительного покоя и мира, за которой следовало зловещее 
катастрофическое время. На этом этапе изменялись многие и многое. Персо-
нажи Чехова – люди, поражённые «скукой жизни». У Бунина эта тональность 
отведена на второй план, на первом–неизбежное затухание жизни дворянской 
и крестьянской, все большее отчуждение этих социальных формаций. Войны 
и революции углубляли этот неумолимый трагизм. Предчувствием ожидания 
наполнена чеховская «Степь». Но её Егорушка, только что вступающий в 
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непонятную жизнь, и представить не мог, что ждет его в пору сорокалетней 
зрелости, как и тоскующие три сестры, и Соня («Дядя Ваня»), мечтающие 
увидеть «небо в алмазах», обернувшееся, в итоге, отблесками кровавого 
Марса. 

В повести «Степь» в памяти Егорушки метаморфоза вишневых деревьев, 
растущих уже не в саду, а перенесенных на кладбище, где покоятся отец и 
бабушка, представляется весьма тягостной: от белого весеннего цветения 
к «кровяным точкам», выступающим на памятниках в период созревания. 
Эту повесть А.П. Чехов писал по заказу «Северного вестника» в период 
творческого кризиса, который в процессе работы сменился вдохновением и 
стремлением «прояснить» грядущее: кончилось для Егорушки безмятежное 
время, он входит в большую пугающую своей непонятностью жизнь. Перед 
ним открывается бескрайная степь и дорога, «шириною в несколько десятков 
сажен». Это захватывает, наводит на тревожные размышления: «Кому нужен 
такой простор? Непонятно и странно… И люди должны быть «к лицу степи» 
и дороге, широко шагающие, вровень богатырю Илье Муромцу.» А вместо 
них неожиданно появляется некий «таинственный и деловой» -— «хозяин 
степи»: малорослый, «серый человечек» Варламов, производящий «на обоз» 
«удручающее впечатление».  Степь в ожидании истинного хозяина, но его нет. 
Повесть заканчивается прощанием Егорушки с милым детством, приветстви-
ем «новой неведомой жизни» горькими слезами, и повисающим вопросом: 
«Какова-то будет эта жизнь?»  Ответ на него время откроет Бунину: судьба 
«сорокалетних Егорушек» обрушится страшным апокалипсисом революции 
и гражданской войны. Чехов этого не увидит.

В последнем произведении И.Бунина, созданном в России по следам со-
бытий — «Окаянные дни», вновь возникает образ сада, но среди невиданного 
ужаса всеобщего разрушения и смерти: «В саду возле шалаша целое собрание. 
Мужик бывалый и изысканно красноречивый передаёт слух, будто где-то воз-
ле Волги упала из облаков кобыла в 20 вёрст длинною».  И в конце дневника, 
как отзвук былого великолепия: «Идём в архиерейский сад – единственное 
чистое, тихое место во всём городе. Вид оттуда необыкновенно печальный, 
—  вполне мёртвая страна… И всё-таки в саду чудесно, безлюдно, тишина… 
Да, я последний, чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов».  На-
писано в Одессе, конечном пристанище русского писателя на земле его пред-
ков. Дальше была эмиграция и 33 года изгнания. Но образ Чехова останется 
с ним до конца дней, как неизменная величина гениальности, национальной 
гордости и   незабвенности утраченной на всегда России.

Людмила Малюкова «Бунин и Чехов: диалог эпохи»
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К 125-летию со дня рождения С.А.Есенина

VI-Й ТРАДИЦИОННЫЙ ЕСЕНИНСКИЙ ПРАЗДНИК 
ПОЭЗИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Лучшее из прозвучавшего на вечере

Игорь Кудрявцев, Ростов-на-Дону,  член СП России        

                               ЕСЕНИН

Голова-головушка,
Соловей-соловушка...
Что оставил? Трын-траву
Да поэзию-вдову.

Юрий Ремесник, Азов, член СП России

В  КОНСТАНТИНОВО 

 Мы в село прикатили вечером,
Промотавшись в пути с утра.
Почивали в избе бревенчатой
Подмастерья и мастера.
За стеною берёзы грезили,
Ворожили в ночи сычи,
И мирилась проза с поэзией
На остывшей уже печи.
Грелись водкой. Читали «Снегину».
Тихо спорили о грибах.
Пахла хлебом, квашнёй и снегами,
Пахла Русью самой изба.
И глядели сквозь ставни узкие
На старинные образа
Две звезды, голубые и грустные,
Как есенинские глаза.

Татьяна Волокитина, Таганрог, член СП России
  
    НА РЯЗАНЩИНЕ

Всколыхнула рязанскую грусть
Листьев стая –
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VI-й есенинский праздник поэзии в Ростове-на-Дону

Это осень согрела мне грудь
Золотая.
Звоны выдышал солнечный лес,
Чую, внемлю!
Будто звёзды слетели с небес
К нам на Землю.
Их стыдливо-прощальный пожар
Вдоль настила
Для души, словно праздничный дар,
Словно милость.
В нежном мареве чудится вновь
Сквозь просветы
С непокрытой златой головой
Тень поэта.
И берёзою в этом краю
Дух настоян.
Этот дух и люблю, и пою,
Славословлю!

Татьяна Мажорина, Волгодонск, член СП России

               КРАСНОТАЛ

«В саду горит костёр рябины красной»
                               Сергей Есенин

…А вдоль дорог бушует краснотал,
Горит огнём – неистовым, прощальным!
Он, как и я, любить не перестал;
Он верит в дух Руси исповедальной.

…Куда ни глянь – пылающий букет,
Что осень, уходя, нам сотворила.
На всей земле прекрасней места нет –
Природы нерастраченная сила!

Боготворю осеннюю красу,
Купаясь в охре, золоте, рубине…
Я вдохновение, как дар, несу:
Вдруг полыхнёт есенинской рябиной?..

День клонится к закату. Он устал…
Набросит вечер тайны флёр печально.
Ну а пока – бушует краснотал,
Горит огнём – неистовым, прощальным!..
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Это осень согрела мне грудь
Золотая.
Звоны выдышал солнечный лес,
Чую, внемлю!
Будто звёзды слетели с небес
К нам на Землю.
Их стыдливо-прощальный пожар
Вдоль настила
Для души, словно праздничный дар,
Словно милость.
В нежном мареве чудится вновь
Сквозь просветы
С непокрытой златой головой
Тень поэта.
И берёзою в этом краю
Дух настоян.
Этот дух и люблю, и пою,
Славословлю!

Татьяна Мажорина, Волгодонск, член СП России

               КРАСНОТАЛ

«В саду горит костёр рябины красной»
                               Сергей Есенин

…А вдоль дорог бушует краснотал,
Горит огнём – неистовым, прощальным!
Он, как и я, любить не перестал;
Он верит в дух Руси исповедальной.

…Куда ни глянь – пылающий букет,
Что осень, уходя, нам сотворила.
На всей земле прекрасней места нет –
Природы нерастраченная сила!

Боготворю осеннюю красу,
Купаясь в охре, золоте, рубине…
Я вдохновение, как дар, несу:
Вдруг полыхнёт есенинской рябиной?..

День клонится к закату. Он устал…
Набросит вечер тайны флёр печально.
Ну а пока – бушует краснотал,
Горит огнём – неистовым, прощальным!..

Елена Дручинина,  Волгодонск, 
слушатель Литстудии при РОО СП России

     АННЕ И МАРИНЕ

Страдание... вот общее для них,
Для двух поэтов женского обличья...
Любовь и муки, вплавленные в стих –
Ступени для бессмертного величья!

Одна пьянит, как красное вино,
Другая – нежно – белое, сухое...
Друзьями стать, увы, не суждено.
Для них  судьба – всю жизнь искать покоя.

Роптать, пытаться, бурям вопреки,
Взрастив и страсть, и царственность, и силу,
Идти своей стезёй и крест нести.
И так уйти, что не найти могилу...

Ахматова, Цветаева – столпы
Поэзии самозабвенно-женской.
И суд безжалостной слепой толпы,
И одиночество за статус королевский...

И некому вас было поддержать –
Мужья погибли в вихрях лихолетья...
Россия, ты им мачеха иль мать, 
Родившимся лишь раз в тысячелетье?

Ирина Сазонова, Ростов-на-Дону, член СП России

АЙСЕДОРА ДУНКАН

Айседора  Дункан – выдающаяся амери-
канская танцовщица, родоначальница новых 
стилей танца ХХ века,  жена (1922-24г.) 
Сергея Есенина. 

Кудри стиснувший обод,
Стяг, до терпкости алый,
Танец, полный свободы,
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«Интернационала»
Звук пронзительно-звонный,
Блеск нездешнего взора –
«Босоножка» в хитоне,
Взлёт  и шок – Айседора!
Смерть малюток любимых,
Забытьё в ритме пляски…
Вихрь искр негасимых –
И отцветшие ласки…
Жар последнего зноя
Сквозь лихие наветы
Над златой головою
Молодого поэта…
Визг махины колёсной
Под небесные арфы
И петля – дар «безносой» –
Разметённого шарфа…

Елена Арент, г. Таганрог, член СП России 

              РУСЬ

Давным-давно всё решено:
Я землю эту не оставлю…
Свет рвётся сквозь резные ставни –
И снова, распахнув окно,
Мой дом восходом прорастает.
А в мире много разных стран,
Есть даже та, чья кровь мне ближе,
Но этот лес и этот храм,
Что из окна родного вижу,
В судьбу бессрочно вкраплены.
И я, пусть маленькой, одною,
Останусь крапиною в них,
Неброской, но такой родною.
Останусь в голосе реки
Одним, чуть уловимым всплеском,
Биеньем песенной строки,
Заполонив простор окрестный.
Мгла упадёт звездой ночной,
А утро птицею взовьётся,
И в чьём-то сердце отзовётся
Русь, не покинутая мной!
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Наталья Воронина,  Красный Сулин, кандидат в члены 
СП России

 
                        ОСЕНЬ ЗНАЕТ О ТОМ

 
Кудри рыжие осени
По ветвям и плечам;
И ответы разбросаны –
Не поймёшь сгоряча.
 
И вопросы, шуршащие
В такт неспешным шагам;
Где найдём потерявшие
То, что дорого нам?
 
Сухо, пыльно и ветрено.
Ярко, пёстро, свежо.
Проступает заметнее
Желтизна, как ожог.
 
Листья скоро расплавятся, –
Станут дымом, огнём;
Не в чем, незачем каяться, –
Осень знает о том.
 
Сколько вечного таинства! –
Всё прозрачнее сад...
Почему он случается,
Наших чувств листопад?..

Елена Вольская, Новочеркасск, член СП России

    ДНИ АВГУСТА

 Дни августа уже наперечёт,
Отточен бритвой месяц остроликий,
И млечный сок звёзд скошенных течёт
На утренние трепетные блики.
 
На яблоки, созревшие в саду,
С пурпурною печатью поцелуя.
А ветер, не скрываясь, на виду,
Как мячики, бросает их, – балуясь. 
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Уступит август осени права,
В медовом янтаре застынет время.
И золотом окрасится листва,
И вспыхнет золотая хризантема.

Ольга Губарева, г. Батайск, член СП России

***
А роза жёлтая цвела
Всё лето, не переставая,
Листвой до окон доставая,
Оберегая дом от зла.
 
Горело всё: цветы, жнивье
Под властью зноя и безводья,
Но было это непогодье
Лишь мерой стойкости её.
 
Она цвела назло всему,
Наперекор и против правил…
Кто сильной быть её заставил –
Известно Богу одному.
 
И, глядя на её побег,
Я верила, что всё сумею,
Свои невзгоды одолею
И выпрямлюсь, и гляну вверх,
 
Оставив прошлое в дыму,
Шагну, грядущих будней ради.
А что там в памяти осядет –
Известно Богу одному.

Анна Ковалёва, г. Волгодонск, член СП России
 

*** 
Нет, не цветёт ещё, но розов  
в полураскрытых почках сад.     
Дождём берёзовых серёжек 
асфальты двориков блестят.
Ветров зазывные сирены  
пока ещё на крышах спят,     
но первой зеленью сирени
вдруг так внезапно ослепят!
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Ночами всё туманы чаще,
и всё тревожней поезда
кричат, что есть дорога к счастью
и что бегут они туда...
Так молодо-нетерпеливы,
так восхитительно-милы
трепещут у заборов ивы
в горячем шепоте весны,
что вновь бессильно и напрасно
настанет слов твоих черёд,
когда решительно и властно
несбывшееся позовёт!  

Владимир Морж,  Ростов-на-Дону, член СП России
        
             КОНЬ

Ковыль и пыль, жара и пот, –
бежал-летел в степи карьером
от доньев балок до высот:
обрывист, крут у неба берег.
 
И прыгнул вверх что было сил –
там облака манят прохладой,
нырял и фыркал, просто плыл
и ржал, от брызг ушами прядал.
 
И мир качал из баловства,
боками небо раздвигая,
немножко недоумевал:
а небо – как вода донская.
     

Клавдия Павленко, Ростов-на-Дону, член СП России
              

***
Вышивает золотом
по зелени
осени волшебная
рука.
Заметает рыжими
метелями
встречу, не забытую
пока.
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И желанья новые
загаданы, –
осенью я знаю,
что жива.
 
Слышу:
 –Ваши пальцы
пахнут ладаном…
Говорю нездешние
слова.
Город, тишиною
заколдованный,
листьями сгоревшими
горчит.
Глаз моих
заплаканных-
зарёванных
не заметит.
Или промолчит.

Галина Студеникина, Новочеркасск, член СП России

         У ОКНА
 
Мой двор, утеплённый листвою,
туман-тишиной ветровою
и сонным дыханьем твоим –
вечен и вечно любим!
Чувствительны,
проникновенны,
осенние окна и стены
рассветно распахнуты в мир:
тёплый вбирают эфир.
 
Мне маленький дворик так важен,
что, настежь открытая так же
дыханью, туману, теплу –
я прижимаюсь к стеклу.
Всевечности
зная поблажку,
и присно любви нараспашку,
я внемлю! – Тебе… тишине…
миру, который лишь мне.
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Анжелика Салтанова, Ростов-на-Дону, член СП России
                         
                    ДЕТСТВО

В ладонях моих догорают остатки лета,
я в нём беззаботна, я в нём покоряю сосны,
и мир – комбинация запахов, звуков, цвета…
Но дома твердят, что пора становиться взрослой.

В ладонях моих шелестит и желтеет осень,
ныряю, как в прорубь, в прохладу ночной аллеи.
Но кто-то неблизкий меня непременно спросит:
наступит ли день, тот, в котором я повзрослею.

В ладонях моих замерзают зимой снежинки,
в метели и вьюги приходится быть смелее.
И в карих глазах расцветают теперь смешинки
когда говорят, что я стала чуть-чуть взрослее.

В ладонях моих собирается дождь весенний,
и в сводках погоды – цепочка привычных бедствий.
Пришлось повзрослеть, только каждое воскресенье,
без четверти девять 
во мне 
оживает 
детство.

Полина Роменская, г.Таганрог, 
кандидат в члены СП России

             А БЫВАЕТ И ТАК

А бывает и так – на часах без пятнадцати лето,
Ты плывешь в зыбком мареве дней, не касаясь асфальта.
Пестроцветные рифмы кусочками колотой смальты
Образуют узоры в тетрадях детей и поэтов.
 
Ты молила судьбу о любви... До истерик, до воя!
Ну какая любовь с ипотекой, детьми и диетой?
Но однажды в тени переулка увидятся двое:
Изумленная ты и смешливое, юное Лето.
 
У него в волосах конопляный дымок и цикады,
У него за плечом – в хлам раздолбанная гитара.
Будут помнить ваш шепот и смех тополей анфилады,
Будут долго шептать тополя, мол, не пара, не пара...
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Пусть сам черт тебе в ухо кричит: «очнись, ты рискуешь,
У тебя многолетний невроз, как память о двух разводах».
Молча смотрит на вас обожжённая Летом природа,
Ну а ты усмехнешься и в шею его поцелуешь.

Алексей Сазонов, п. Коксовый, член СП России

                ПОДРАЖАНИЕ ЛОРКЕ

Осень поила
Птиц перелётных
Влагой с ладони.
(Рыжие листья,
Мокрая глина,
Белые корни…)
Всё не погаснет
Сонных деревьев
Медное пламя.
(Хрупкая ветка,
Где паутинка
Вьется, как знамя…)
Бледное солнце
В небе играет
С тучами в прятки.
(Знобкие лужи,
Блёклые краски,
Больно и сладко.)

Дмитрий Ханин, Ростов-на-Дону, член СП России
               

***
Ни к чему здесь цветы безразличные…
Мне до горечи стало родным
Возле кладбища поле пшеничное
Под безудержным ветром степным.
Огляжусь я, и сердце сжимается –
Так в природе контрасты близки:
Над землёю кресты поднимаются,
Как желтеющие колоски…
Что-то в жизни всегда недосказано,
А в душе всё светлей и светлей…
Будто дни мои с вечностью связаны
Добрым хлебом с пшеничных полей.
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Попова Антонина Анатольевна — публицист, литературовед, критик, член 
Союза писателей России, автор нескольких литературоведческих книг, посвящён-
ных в основном незаслуженно забытым донским поэтам.

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

К 125-летию со дня рождения и 95-летию со дня гибели Сергея Есенина

Антонина Попова

САМЫЙ ВЕСЁЛЫЙ СЧАСТЛИВЕЦ…

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Перстень счастья ищущий во мгле,
Эту жизнь прожил я словно кстати,
Заодно с другими на земле…
                                      (С. Есенин)

В романе «Алмазный мой венец» Валентин Катаев рассказывает о встре-
чах с писателями20-х годов прошлого века, называя их не по именам, а 
«кличками», которые были навеяны автору наверняка не только внешними 
чертами, но и внутренним духовным миром героев. Так, Николай Асеев – 
соратник, Борис Пастернак – мулат, Эдуард Багрицкий – птицелов… а вот 
Сергей Есенин – «королевич»: «...я мог бы назвать моего нового знакомого как 
угодно: инок, мизгирь, лель, царевич... — размышляет на страницах романа 
Катаев. — Но почему-то мне казалось, что ему больше всего, несмотря на 
парижскую шляпу и лайковые перчатки, подходит слово «королевич»... Мо-
жет быть, даже королевич Елисей... Но буду его называть просто королевич, 
с маленькой буквы…»

Что же подсказало автору такое сравнение? Чем заслужил Есенин это 
прозвище? Необычной русской красотой, барскими замашками, любовью 
к кутежам или всё же поэтическим талантом и, как говорят сейчас — лич-
ностным ростом?

Ведь по сути — обычный деревенский парень, — с явным, но ещё неот-
шлифованным талантом, семнадцати лет отроду, появился в Москве и сразу 
же заявил о себе интересными стихами…
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Чуть больше десяти лет выделила судьба Сергею Есенину на творчество, 
славу, признание. Но каких лет! Взлёты и падения, любовь и разочарования, 
путешествия и дни затворничества… И стихи, стихи, стихи…

Другому такого на целый век хватит. А тут – десять лет…
В 1912 году молодой, красивый, с белокурыми кудрями, вылезшими из-

под картуза, Сергей Есенин появился в типографии И. Д. Сытина:
«…— Иван Дмитриевич, я рязанский, грамотность имею. Хотел бы ра-

ботать у вас…
— Доброе дело. Каких писателей больше других почитаете?
— Люблю русскую поэзию. Конечно, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 

Кольцова. Из прозы книги Льва Толстого люблю…
— Хороший выбор, отличный. Наверно, и сами пробовали писать? Не 

думайте утаивать: от чтения таких писателей, а от любви к ним тем более, 
человек в душе становится поэтом.

— Быть может, у вас есть с собой что-либо написанное?
— Есть, вот…

Выткался на озере алый свет зари,
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется – на душе светло…»

В 1915 годуначинающий поэт приехал в Петербург и привёз с собой 61 
стихотворение. Почти все стихи были напечатаны в течение года. «Обо мне 
заговорили, и меня начали печатать чуть ли не нарасхват», – вспоминал 
«королевич». 

И, конечно же, как и все королевичи, Есенин пошёл на войну, в 1916 году 
служил в военно-санитарном поезде, познакомился с царской семьёй. В этом 
же году выходит его первая книжка «Радуница»:

Троицыно утро, утренний канон, 
В роще по берёзкам белый перезвон. 
Тянется деревня с праздничного сна, 
В благовесте ветра хмельная весна...

У сказочного королевича в его жизни – путешествии за счастьем – были 
помощники: Месяц, Ветер, Солнце... В случае с Есениным это были Сытин, 
Распутин, царевны Мария и Анастасия…

Когда Катаев встретился с Сергеем Есениным, он заметил, что тот не был 
похож на крестьянского поэта, образ которого сложился в воображении – 
послушник с котомкой за плечами, сочинитель «Радуницы», бесшабашный 
рубаха-парень с тальянкой на ремне через плечо: «Словом, что угодно, но 
только не то, что я увидел: молодого мужчину, я бы сказал, господина, одетого 
по последней парижской моде в габардиновый светлый костюм, – пиджак 
в талию, – брюки с хорошо выглаженной складкой, новые заграничные бо-
тинки, весь с иголочки, только новая фетровая шляпа с широкой муаровой 
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лентой была без обычной вмятины и сидела на голове аккуратно и выпукло 
как горшок…»

Вот и «королевич»! Прогресс налицо. Всего каких-то пять лет и из де-
ревенского парубка Есенин превратился в стильного, знающего себе цену 
известного поэта. 

Но раздумывая над образом Есенина, предложенным Катаевым, мы за-
бываем вот о чём – ведь все сказочные королевичи были не только облечены 
красотой, властью, богатством, они были закомплексованы, связаны по рукам 
и ногам обстоятельствами, обязательствами, властью и государством. Пом-
ните, как в шуточной песенке: «Всё могут короли…». Оказывается, не всё.

Осознание этого сквозит в стихах Есенина, он ясно понимает свою зна-
чимость, популярность и вместе с тем огромную зависимость от всего, что 
окружало поэта.

Все мы порою, как дети.
Часто смеёмся и плачем:
Выпали нам на свете
Радости и неудачи…

В 1918 году поэт знакомится с Мариенгофом и примыкает к группе има-
жинистов.

Валентин Катаев вспоминал: «Я не считал его грандиозным поэтом, но он 
был одним из любимых. Я считал, что это – хотя и небольшой, но бриллиант 
чистой воды. Все его стихи мне ужасно нравились. Это началось ещё с 1916 
года… Я прочитал в журнале его стихотворение «Лисица». Оно было так 
прелестно, в нём открывались новые горизонты для русской поэзии:

На раздробленной ноге приковыляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме выстрел,
Колыхалася в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь…

…Однажды ко мне вошёл Есенин, взволнованный очень, и сказал: «Слу-
шай, ты давно перечитывал Гоголя? Ты понимаешь, что это — гений?! По-
смотри, как у него написано в «Мёртвых душах», что «дороги расползлись, 
как раки»… Ведь это — чистой воды имажинизм! А графинчик, который 
стоял в чулане и «покрылся пылью, как фуфаечкой»?! А «природа спит с 
открытыми глазами»»?! Есенин всегда радовался за искусство…»

Борис Пастернак в автобиографическом очерке «Люди и положения», 
вторя Катаеву, пишет: «Есенин к жизни своей отнёсся как к сказке. Он Иван-
царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост 
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Айседору Дункан…» Да и в воспоминаниях других современников Есенина 
сравнивают то с царевичем, то с князем…

В 1920 годув Ростов-на-Дону приезжает уже не «рубаха-парень», а «самый 
первый в России поэт…» – Сергей Александрович Есенин.

«На доме, на углу Таганрогского (нынепр.Будённовский) и Большой 
Садовой, всегда что-то клеили: приказы, воззвания, афиши, объявления.
Ведь здесь помещались и академическая библиотека-читальня Донского 
университета, и двусмысленный подвальный кабачок, захваченный первыми 
основоположниками Ростовского отделения Всероссийского союза поэтов… 
Новая афиша звала на литературный вечер, на встречу с московскими поэтами 
Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом.Понятно, каким подарком для 
всех поэтов Дона и для всех любителей поэзии был в те дни приезд к нам в 
Ростов Сергея Есенина», – вспоминал Вениамин Жак.

Целью приезда Есенина в Ростов была«пропаганда советской поэзии». 
Поэт был снабжён мандатом за подписью наркома А. В. Луначарского, афиша-
ми о вечере поэзии и имел горячее желание организовать в городе Российский 
союз советских поэтов. Прожил он тогда в Ростове около полутора месяцев. 
За это время он посетил с поэтическими концертами Таганрог, Новочеркасск. 
И всё же ничто не связало его с нашим краем, не оставило приметного, раз-
личимого следа в его стихах. 

Однако сам Есенин, несомненно, оказал значительное влияние на литера-
турную жизнь Ростова тех дней и на ростовских поэтов. Как за настоящим 
королевичем, а ним следовала по городу свита почитателей.

В ту пору много ростовских школьников увлекались поэзией. Был на встре-
че с Есениным и юный Веня Жак. Поэт произвёл на Жака незабываемое впе-
чатление. В тот вечер он решил стать поэтом. Позже, будучи уже известным, 
Жак напишет: «У Есенина была задушевная манера декламации. У каждого 
человека в зале возникало чувство, что читает он именно для него. При этом 
Есенин так сжимал кулаки, что пальцы впивались в ладони. А после вечера 
с удовольствием рассматривал свои руки с маленькими, но болезненными 
ранками...Даже я, пятнадцатилетний провинциальный парнишка, ещё почти 
не знакомый с подлинной поэзией, не мог не плениться новизной, свежестью, 
первозданностью таких стихов:

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат...»

Нина Грацианская вспоминала: «Вечер с участием С. Есенина состоялся 
21 июля 1920г. в помещении кинотеатра «Колизей» (в здании теперь рас-
полагается «Центр финансовой грамотности» банка Центр-Инвест). Сергей 
Александрович попросил меня прийти пораньше, до начала вечера. Я сидела 
рядом с ним и по его сжатым губам и напряженному взгляду видела, как 
серьезно он готовился к выступлению, словно к состязанию, из которого 
надо обязательно выйти победителем… Есенин читал ярко, своеобразно. В 



25

ДОН_новый 20/3-4

его исполнении не было плохих стихов: его сильный гибкий голос отлично 
передавал и гнев, и радость — все оттенки человеческих чувств. Огромный, 
переполненный людьми зал словно замер, покорённый обаянием есенинского 
таланта. 

Бурей аплодисментов были встречены «Исповедь хулигана», «Кобыльи 
корабли», «Я покинул родимый дом»:

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть…

Второй приезд Есенина в Ростов в феврале 1922 года был очень коротким. 
Он провёл в городе всего один день в ожидании вагона, который должен был 
увезти его в Баку. Настроение у него было неважное. Мариенгоф вспоминал: 
«…Из Ростова я получил открытку:«Милый Толя. Чёрт бы тебя побрал за то, 
что ты меня вляпал во всюэту историю.Во-первых, я в Ростове сижу у Нины 
и ругаюсь на чём свет стоит.Вагон ваш, конечно, улетел. Лёва достал купе, 
но в таких купе ездить — всё равно что у турок на колу висеть, да притом 
я совершенно разуверился вовсех ваших возможностях… Ростов — дрянь 
невероятная, грязь, слякоть....Сергей.»

…Через три года «королевича» не станет. Ростовчане узнают об этом из 
газет и от приезжавших из столицы друзей. Эта трагедия не прошла неза-
меченной для литературного Ростова, как не прошли бесследно и встречи 
с поэтом, во многом повлияв на будущую творческую судьбу многих рап-
повцев.

В декабре 1925 года РАПП организовал траурный вечер памяти Есенина в 
театре им. А.В.Луначарского (с 1935 — театр им. М.Горького). Со стихами, 
посвящёнными ушедшему поэту, выступали В. Жак, П. Кофанов, Г. Кац, 
А. Гербстман, Н. Грацианская.

Практически в этом же составе литераторы вошли в комиссию по созда-
нию сборника «Литературный Ростов — памяти Сергея Есенина», который 
был издан в 1926 году. 

Однако, вскоре в России началась компания против «есенинщины», все 
сборники были изъяты из магазинов и библиотек, а стихи, в них напечатан-
ные, запрещены к перепечатки и декламации. В подобном, сокращённом виде 
подборка из сборника «Литературный Ростов — памяти Сергея Есенина» 
публикуется впервые за 95 лет.

ВЕНОК НА МОГИЛУ

    Нина Грацианская

***
Не родной и даже не любимый.
Отчего ж так душно и темно?
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Отчего же так неизгладимо
Этой смерти чёрное пятно?

Не за то ведь, что любовью нежил, – 
Многих тех, приученных ласкать.
И таких, кто синеглазке нежен,
Я ещё успею отыскать.

Не за то, что удалью богатый,
На дороге, накренённой вниз,
Отзвонил он бешеным набатом
Золотом пронизанную жизнь.

Только песен буйство и цветенье,
Русских песен звонкую печать,
Тех, что пел лазоревый Есенин,
Нам уже отныне не встречать…

Оттого-то горько и пустынно,
Оттого надломлена и я:
Песнями страдающего сына
Потеряла родина моя.

Всех утрат огромней и тяжелей,
Всех обид ушедших солоней…
Русь моя, ужель на самом деле
Смолк навек рязанский соловей?..

           Григорий Кац

***
Далеко, Сергей ты мой, далече 
От полей, полянок, тополей
О тебе грустил сегодня вечер
Грустью тёплою своею и моей...

Знаю вот, что ты чужой и нежный, 
А для сердца больно и темно, 
Будто в мир огромный и мятежный
Затворилось тихое окно.

Жаль тебя, как детство жаль бывает, 
Как людей, которым ничего не жаль.
Ненароком оттого всплывает
Озорная, нежная печаль.

Голубой тобой отговорила
Голубая отцветающая Русь, 
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О тебе и дорогом и милом
Всех полей немеркнущая грусть.

Знаю, знаю, ты – чужой и нежный, 
А для сердца больно и темно,
Оттого, должно, что в мир мятежный
Затворилось тихое окно.

         Павел Кофанов

***
Твоё лицо запомнится в веках
Всё высеченное из серой глыбы.
Ты – жёлтый весь. В глазах горит тоска.
Её испить все солнца не могли бы.
Широкий лоб сомненьем испещрён;
К вискам обрывы водопадом лилий,
И всвет страстей слепящих погружён
Твой подбородок, острый от усилий…
На фоне ночи контур и глаза.
По камню били наскоро и смело.
Сестра родная – вешняя гроза – 
Поцеловала пламенное тело.
И тёмный, хмурый, чёткий и худой – 
Повис ты месяцем в седом тумане
Над грустною землёю молодой.
Что возрождаясь падать не устанет…
Запомнится в веках вино поэм;
Глаза любви и падающее тело…
Кто в жизни был бунтующим и смелым, - 
В веках остался холоден и нем…

Николай Щуклин 

***
Называешь ты его Серёжей.
Помнишь песни его наизусть…
Но поверь, мне навряд ли поможет
В нашей жизни Есенина грусть.

Если поезд помощником порван,
Если взорван котёл иногда,
То не значит ещё, что покорно
Застывают в пути поезда.

В нашей жизни железобетонной,
В наших радостных радио-днях,
Поезд времени на перегоне
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Обогнал цокотанье коня.

Оттого-то в архивной столице
После самых безрадостных строк
Этот самый весёлый счастливец
Запер жизнь на висячий замок.

Если песни его отзвучали,
Э, братишка, довольно грустить.
Нам есенинской звонкой печалью
Надо песни свои опалить.

И суметь надо нам по-иному
Рассказать о весёлой весне
И стихов золотую солому
Собирать в сельсоветской стране.

        Вениамин Жак

***
Если в сердце смутное смущенье,
Значит, строже сдвинулись года,
Если слезы захлестнули пенье,
Значит, встала чёрная беда.
Первым смехом и последней мукой
Сердцу вторят горы и поля,
Оттого, что круговой порукой
Связана суровая земля.
Если дрогнул голос у поэта
И растерянно опущен взгляд,
Помните, что мы виновны в этом,
Если смерть ударит невпопад.
Нам бы надо тихими глазами
Сторожить любимое лицо.
Ну, а мы жестокими руками
Сами стягивали кольцо.
Смерть ударила. 
Отныне, неизменно,
Буйным песням больше не звенеть
«Будь же ты вовек благословенно.
Что пришло процвесть и умереть».
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К 140-летию со дня рождения и к 100-летию со дня смерти А.А. Блока
Людмила Малюкова 

«ТРАГИЧЕСКИЙ ТЕНОР ЭПОХИ»
Эссе

Такую оценку А.Блоку вынесла его современница А.Ахматова. И сегодня 
имя А.Блока остается в первом ряду ослепительных звёзд поэзии серебряного 
века, а вместе с этим и всей русской литературы. В ту пору не было другого 
поэта, за которым закрепились бы столь высокие знаки: «солнце поэзии», 
«эпоха», «кумир», «чело века». Его стихотворные сборники были настоль-
ными книгами, их заучивали наизусть, декламировали. Авторитет и популяр-
ность А. Блока были так велики, что даже еще несовершенный кинематограф 
того времени обратился к экранизации его стихотворения «На железной 
дороге» под рубрикой «Не подходите к ней с вопросами». Н. Берберова о 
последнем годе жизни поэта писала: «Его слушали с замиранием сердца, 
ему рукоплескали, он окружён всеобщей любовью и обожанием. Мало кто 
из поэтов знал такой успех».

В наше время о А.Блоке написано колоссальное количество мемуарной и 
исследовательской литературы, но феномен постижения таков, что  неизменно  
вызывает неослабевающий интерес к магическим тайнам его поэзии. После 
ухода поэта из жизни Ю. Тынянов утверждал: «Как человек, он остался за-
гадкой для всего литературного Петрограда, не говоря уже о всей России». 
По истечении векового периода можно с уверенностью сказать: ни один 
поэт не испытывал столь остро несовершенство окружающего миропоряд-
ка, как А.Блок. Это ощущение с каждым годом все более росло. Надежды 
на революцию не только не оправдались, напротив – внесли окончательный 
диссонанс в его поэтическую судьбу. Страстный апофеоз:«О, я хочу безумно 
жить:/ Всё сущее – увековечить,/Безличное – вочеловечить,/ Несбывшееся – 
воплотить!», сталкиваясь с действительностью, открывал  парадоксальный 
ужас «всей этой жизни бедной», а цель назначения  творчества («Чтобы по 
бледным заревам искусства/Узнали жизни гибельный пожар») приобретала 
«экстатический принцип».Судьба А.Блока неотделима от его трагической 
эпохи, вынесшей три войны, три революции, органически связанной с 
новыми культурными событиями.Приговор этому в его откровениях: «Мы 
дети страшных лет России…/От дней войны, от дней свободы/ Кровавый 
отсвет в лицах есть».

Конец 19 века захвачен вторжением в литературно-художественный мир 
России таким мощным движением, как символизм. Истоки его в идеалисти-
ческой философии запада, сочетающей чувство истории с апокалиптическим 
предвидением. Но более всего-  в идее «двумирности» Платона: в его пред-
ставлении ирреального мира, как истинного, и настоящего — мира теней. В 
русскую поэзию эту «тезу» впервые ввел философ-мистик В. Соловьев, сила 
власти которого над Блоком была особенно велика. (Конечно, формирование 
блоковской поэзии проходило под знаком более широкого спектра мировой 
культуры и в первом ряду русской классики: Пушкина, Лермонтова, Бара-
тынского, Тютчева, Фета, идеи большого города Достоевского и Верхарна, 
немало французской поэзии «проклятых поэтов» и т.д.).В результате, рядом с 
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реалистическим направлением русской литературы возникают произведения 
символической многозначности. А.Блок создал целую систему символов, 
которые не всегда включались в смысловую панораму соловьёвского ми-
стицизма, но сохраняли главное их назначение («Символы не говорят, они, 
молча, кивают» — Ницше). Смысл их в запредельном мире, но основа одна 
– в окружающей реальной действительности. В этом блоковском простран-
стве символика цвета, заложенная в мистической культуре Средневековья, 
особенно впечатляет. Цвет переходит в свет, передаёт состояние, настроение, 
нюансы чувства, а порою и целое событие. Его значение не всегда стабильно. 
Наиболее часты цвета белый, голубой, синий, красный, «жолтый» (это слово 
поэт всегда писал через «О»). Белый, как ощущение чистоты и святости («Я 
любил твое белое платье/Утонченность мечты разлюбив», «Ушел я в белую 
страну,/ Минуя берег возмущённый»), сменяется голубым, передающим оча-
рование, восторг, упоение красотой («И над твоим собольим мехом/ Гуляет 
ветер голубой», «В голубое голубою унесет меня волной»), но вот синий с 
его «признаком» высокой экспрессии чувств («И синий, синий плен очей») — 
вдруг переходит в ощущение  драматизма или еще более — трагизма («Ты в 
синий плащ печально завернулась./В сырую ночь  ты из дому ушла», «Синий 
призрак умершей любовницы/Над кадилом мечтаний сквозит»). Желтый, 
как правило, несет в себе признак тревоги или гибели («Сожжено и раз-
двинуто чёрное небо, и на жолтой заре фонари»). В русской романтической 
поэзии широко вводились цветовые эффекты, космические образы (заря, 
звезда, туман, ветер…), аксессуары и детали одежды (кольца,бусы, веера, 
серьги, перчатки), предметы домашнего быта (свечи, кресла, сашé и пр.), 
воплощающие состояние или атмосферу своего  века. Но ко времени появ-
ления символизма в России эти универсалии утратили свое былое значение, 
превратились в банальности. А.Блок поставил их в такие небывалые связи, 
придал им такое значение, что они заиграли новыми покоряющими красками 
и смыслами. В этом контексте и «шлейф» («Шлейф твой с кресел ползёт на 
ковёр») воспринимается как невозвратность утраты, «змейность» движения, 
французский каблук («Так вонзай же, мой ангел вчерашний,В сердце острый 
французский каблук») приобретает значение смертельного «укола», алетящий, 
задыхаясь, рысак «над бездонным провалом в вечность» вызывает ощущение 
оборванности времени.

Характерно, что всё свое творчество А.Блок рассматривал, как единый 
роман в стихах, назвав его трилогией «вочеловечения». В ней со всей значи-
тельностью можно проследить его диалектику. Первый том   о Прекрасной 
Даме (наиболее цельный и почитаемый поэтом), где превалирует цвет бе-
лый; весь он пронизан ожиданием («Я озарен – я жду твоих шагов»), верой 
в грядущую встречу (вызывает ассоциации романа поэта с женой в начале 
их отношений). Любовь воспринимается, как рыцарское служение, но инто-
нации сомнения не исключаются: «Но страшно мне: изменишь облик Ты». 
Этот том наиболее подвержен воздействию В. Соловьёва о  Мировом разуме, 
господствующем везде и всюду. Второй том залит синим цветом; Прекрасная 
Дама с её мистическими «поверьями» уступает место более реальной Не-
знакомке, неотразимой и таинственной, с её духами, туманами и обманами, 
изменчивой и притягательной. Эта книга о разбитых надеждах, неприкаян-
ности и душевных надрывах («Вон счастие моё на тройке в сребристый дым 
унесено»); в реальной жизни она созвучна драме, возникшей между поэтом, 
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А. Белым и Л. Менделеевой. В то же время во втором томе возникает мотив 
революционного движения, как отзвуки 1905 года, и признание отчуждён-
ности народа  от класса интеллигенции («Вот они далеко, весело плывут./ 
Только нас с тобою, видно, не возьмут»). В третьем томе преобладает цвет 
красный — крови и мятежа. Незнакомка теснится образом России, трепет-
ным отношением к ней («Твоей одежды не коснусь»), со всеми её бедами и 
невзгодами, тайнами и несуразностями («Да, и такой, моя Россия, / Ты всех 
краёв дороже мне»).

Весь  роман «вочеловечения»пронизан музыкальной стихией. В нём не 
только мощное вторжение чарующих звуков скрипки или других инструмен-
тов. Нередко самазавораживающая композиция стиха  создаёт ощущение 
определённого  настроения или смысловой значимости. Порою это кольцевая 
магия построения, в которой акцентируется экспрессивность той или иной 
идеи («Есть в напевах твоих сокровенных /Роковая о гибели весть./Есть 
проклятье заветов  священных ,/ Поругание счастия есть», «Была ты всех 
ярче, верней и прелестней./Не  кляни же меня, не кляни…»). Порою это некие 
философские аксиомы жизни, в которых, как правило, звучит неизбежность 
человеческой драмы или трагедии («И невозможное было возможным./Но 
возможное было мечтой», «Все на свете знают: счастья нет./ И  который 
раз сжимают пистолет./ И  который раз, смеясь и плача, вновь живут./ 
День — как день, ведь решена задача: все умрут») . Даже оксюмороны А.Блока 
пронизаны особой музыкальной инструментовкой («Горе светлое моё», «по-
жар метели белокрылой», «бормотаний твоих жемчуга» ).

Тема России в творчество А.Блока врывается роковым предчувствием («И 
вижу над Русью далече/ Широкий и тихий пожар»). Его поэтический баро-
метр постоянно колеблется, но не заслоняет главного: «Чтобы распутица 
ночная / От родины не увела»).  В результате возникают откровения близкие к 
аксиоматичным обобщениям, типа: «Есть времена, есть дни, когда/ Ворвётся  
в сердце вихорь снежный, / И не спасёт ни голос нежный,/ Ни безмятежный 
час труда». Эти «времена и дни» заполняются тревожными раздумьями о 
родине, судьбе народа и всего человеческого рода, где не теряется и боль 
ощущения о «детской слезинке» в огромном равнодушном городе, завещан-
ной Ф.Достоевским («Ты был когда-нибудь унижен/ Болезнью, голодом, нуж-
дой?/Ты видел ли детей в Париже/ Иль нищих на мосту зимой?»). Вопросы 
риторические, но в них отчётливо прорывается страстная напряжённость. В 
ней поэт, несомненно, ощущал некий катарсис, способный разрушить и пре-
образовать несовершенство жестокого мира («Презренье созревает гневом,/ 
А зрелость гнева — есть мятеж»). Потому так ненавистно ему состояние 
неподвижности, банального уюта, способного  нивелировать личность («Нет, 
лучше сгинуть в стуже лютой:/ Уюта — нет! Покоя — нет!»). 

Начиная с 1906 года,А.Блок много ездит по Западной Европе. Мир, «за-
кованный в цветной туман», открывается ему, как единый «универсальный 
организм», неуклонно движущийся по параболе, согласно идеи Карлейля: 
достигнув апогея уникальной культуры, далее неумолимо затухает и по-
степенно возвращается «на круги своя».  Поэта покорила Флоренция своим 
величием. Имена великого Данте, гениальных зодчих вызвали в нем небыва-
лый восторг. Но разрушение всего прекрасного современной цивилизацией, 
человеческим безразличием («Всеевропейской жёлтой пыли/ Ты предала себя 
сама») вызвало в нём отторжение и гнев поэтического мятежа. Флоренцию 
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с её «уродливыми зданиями», гремящими автомобилями и пропитанным 
воздухом бензином он не принял, придав её бескомпромиссной «анафеме» 
(«Умри, Флоренция-Иуда!/ Исчезни  в сумраке веков./ Я в час любви тебя за-
буду! /В час смерти буду – не с тобой!»).В священной сакраментальности 
культуры минувших веков поэт предвидел универсальное возрождение чело-
веческого духа, в утрате этого синтеза — варварское уничтожение высоких 
нравственных и эстетических ценностей.  В этом поэт, несомненно, близок 
нашему тектоническому времени.

Войну 1914 года А.Блок встретил, как катастрофу. Его дневники этого 
времени переполнены записями депрессивного характера. Он один из первых 
отзывается на это трагическое событие – стихотворением «Петроградское 
небо мутилось дождем», в котором воссоздаст картину военных проводов 
глубочайших по своему проникновению. Отошли прежние символы с их 
недосказанностью, намёками и потаённостью. На первом плане тончайший 
психологизм человеческого поведения, когда за внешней бравурностью скры-
вается весь ужас предчувствия гибели («…запевали Варяга одни, а другие не 
в лад Ермака/ И смеялись они, и шутили они,/ И тихонько крестилась рука»). 
Летом 1916 года поэта призвали в армию. Мысль о мире в его сознании стано-
вится превуалирующей. «Эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, 
как всякое хамство, безначальна, бесконечна,безобразна», — заключает он. 
Поэт много пишет. В поэме «Возмездие» создаёт образ «воистину жестокого 
века» — 19-о, века «вероломного богатства, растущего незримо зла». При 
таком обострённом восприятии событий А.Блок, несомненно, предчувствует 
и ждет революцию, как вестника мира и стабильности. Февраль он встретил 
ликующе, ощущая с народом единение. Его записи переполнены ожиданием 
и верой («Каждый лишний день войны уносит культуру», «Россия будет 
великой, но как трудно ждать и трудно дождаться»). Но время шло и ни-
чего не изменилось. И грянул Октябрь, от которого многие его современники 
отвернулись. Но не А.Блок. Он снова верит: теперь-то наконец всё будет по-
другому. В числе первых и немногих он призывает: «Всем сердцем слушайте 
революцию!», пишет поэму «Двенадцать» — первую революционную. Его 
соратники встречают её «в штыки». С ним отказываются выступать, ему 
не подают руки.Однако со временем стало очевидным: перед нами не реа-
листическая поэма с откровением гражданского пафоса, а символическая, 
сохранившая прежнюю образную систему и то же романтическое мироощу-
щение со всеми его противоречиями безумного века и зыбкими «намёками». 
Неизменным осталось и представление поэта о музыке, как стихии «иерархии 
ритмов»: маршевый строй поэмы, воплощающий макрокосм «великого по-
рядка» в «системе» ветра, метели, снежной бури, неумолимо преодолевает 
суетность микрокосма. «Революция, как снежный буран, всегда несёт новое 
и неожиданное, она легко калечит в своем водовороте достойного… и вы-
носит на сушу невредимыми недостойных… Но гул этот всё равно о вели-
ком», — утверждает поэт. Поэма открывается антитезой: «Чёрный вечер,/
Белый снег./Ветер, ветер /На ногах не стоит человек./Ветер, ветер — / На 
всём божьем свете». Цвет олицетворяет мир противостояний, ветер — кос-
мическую суть событий. Но вот что примечательно: Двенадцать начинают 
свой путь в пространстве, озарённом ярким светом («Кругом – огни, огни, 
огни»), и всё последующее движение совершают под знаком непрошибае-
мой метельной тьмы(«Не видать совсем друг друга/За четыре за шага»). В 
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конце поэмы, построенной по принципу кольца, возникают лишь «сугробы 
пуховые» да «столбушки снеговые», где в вихревом кружении стираются все 
очертания. На всем своем пути Двенадцать не встречают ни одного врага 
(жертвой становится лишь безвинная Катька, в которую попадают вместо 
изменника Ваньки — перебежчика в армию Керенского). Их угрожающие 
эмоции :«Вот проснется лютый враг», «Пальнём-ка, братцы, в Святую 
Русь!» — понятия не конкретные, универсальные.Акцентирован только об-
раз дрожавшего буржуа. Но вот что писал поэт об этой категории: «Буржуем 
называется всякий, кто накопил каких-нибудь ценностей, хотя бы духовных. 
Догмат о буржуа есть один из самых крайних и страшных в революции». 
(Выйдя за рамки поэмы, заметим, что и сам А.Блок оказался причастным к 
такой бессмысленной жертве: его имение в Шахматове с уникальной библио-
текой сначала разграбили, а позже и вовсе сожгли).Но в кого же стреляют 
эти апостолы новой веры, идя сквозь пургу по безлюдному городу? Впереди 
них идет Христос, он ведет их. Это, пожалуй, самый противоречивый образ 
поэмы. Он никого не удовлетворил среди современников. И главное — са-
мого А.Блока: «Должен быть кто-то другой… но сколько не вглядывался 
— видел только его». Первый, кто, вероятнее всего, проник в тайну этого 
образа был М.Волошин: Христос идет впереди Двенадцати, «они расстре-
ливают его». Весьма противоречив в поэме и образ Двенадцати: и в наше 
время нет единой оценки. Кто они, пожелавшие служить в Красной армии: 
явившиеся из библейского «контекста» 12 апостолов – ученики Христа? Из 
патрульных отрядов революционного Петрограда, которых организовывали 
по двенадцати? Откуда они пришли: из фронтов войны («Рваное пальтишко/
Австрийское ружьё»)? «Арьергард» ли революции или её «накипь» — «де-
классированные» элементы («В зубах цигарка, примят картуз/На спину б 
надо бубновый туз»)?  Вопросы на уровне полемики. Этой поэмой А.Блок 
надорвался. Революция продолжала «углубляться» необъятным «гибельным 
пожаром», страна всё более погружалась во мрак и хаос. Со второй половины 
18 года поэт умолкает. Написано всего три стихотворения. В одном из них 
— «Пушкинскому Дому» он с горечью обращается к великому поэту: «Дай 
нам руку в непогоду,/Помоги в немой борьбе!». 

А.Блок умер 7 августа 1921 года, не дождавшись разрешения на выезд 
за границу для лечения. (Оно было получено за несколько дней до смерти с 
огромными трудностями при участии Горького и Луначарского). Его послед-
нее письмо — К.Чуковскому: «Слопала-таки, поганая, родимая,.матушка-
Русь, как чушка , своего поросёнка». М.Цветаева уход А.Блока восприняла, 
как торжество бессмертного духа: «Удивительно не то, что он умер, а то, что 
он жил… Смерть Блока я чувствую, как вознесение».  С уходом А. Блока 
уходила эпоха серебряного века, — уходила, чтобы вернуться во времени в 
ярких образах его современников, среди которых его незакатное имя.
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                ДО НЕБА

Опадает-слетает листва,
от нелетней мертвея печали…
Лист Летучим Голландцем отчалил
к облакам, что легки, как слова, –
невесомых сердец острова.
…Этот остров любви, что добра;
…этот остров – отчаянной веры;
…ну а этот – надежды, не первой,
но последней, что грустью мудра…
и стотысячекратно – права!
Лист врезается в облачный плёс,
вертопляской осенней изорван…
Не корабль он уже – беглый ворон.
Он мудрей и надежды, и слёз:
наше лето – до неба донёс.

НЕ ПОКИДАЙ, МОЙ АНГЕЛ, ВЫСЬ...

На риск, на страх – сквозь облака,
сквозь день, сквозь тень
притихших гор…
Не покачнёт фуникулёр
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печаль, как бездна глубока. –
Ты сам в неё не засмотрись,
не заразись
печалью слёз,
что демон богу не донёс.
Не покидай, мой ангел, высь!
Кипит в ущелье слёз река –
с покон веков,
до дня сего…
Не зная страха своего,
плывём в любовь – сквозь облака.

             ТИХО, ПРОСТО

По ступеньке… по шажку… по этажу,
в день по веку проходя,
восхожу.
Тихо, просто – неподвластно «виражу»,
вслед за Словом, тишиной
восхожу.
В неизвестность – и к мечте, и к миражу –
вздох за вздохом, не дыша
восхожу…
Этим счастьем первозданным дорожу:
словно солнце – до тебя! –
восхожу.

            НЕ ПОДУМАЙ…

Мы ещё потанцуем. – Ты слышишь?..
Вновь споёмся, сыграемся, – знай!
Голубками под божьею крышей
наворкуем
пасхальный май:
приютимся на жизненной длани
среди лунных и солнечных благ…
Жизнь и есть исполненье желаний, –
не подумай, что это не так.
Не поверь, что желанья другие
у твоей половинки другой!
Причастимся своей литургией,
что любовной
зовём игрой:
не без тех игровых заклинаний,
не без нас! – окрещается мрак…
Жизнь и есть исполненье желаний,
и не думай, что это не так.



36

Галина Студеникина «Избранные стихотворения»

              МАЙСКИЕ НОЧИ

По воле волн – и запаха, и света –
мой день плывёт, наполнен спелым летом…
Мани́т мой день
в прекрасные печали,
зовёт к сластям осенним – не меня ли?..
Мой день-корабль, не мною управляем,
плывёт из мая – или вслед за маем…
А в мае том,
где сердце тьмою сжалось,
корабль свой упустив, душа осталась.
Как ей нагнать корабль, июлем полный? –
Внести меня в мой день вольны ли волны
предлетней тьмы
и майских ароматов –
в которых утонула я когда-то…

       В ДВА СЕРДЦА

В два сердца, как в два усердья,
в четыре руки играя –
из Божьего пьём Грааля
любовь и само бессмертье.
В два голоса май слагаем,
чтоб свет не вспугнуть – чуть слышно,
и сад расцветает пышно
жасминово-птичьим гаем…
Падёт лепестками вечер
на клавиши, руки, ноты –
не бойся потерь.
Ну, что ты?!
Май – вечен, когда мы вечны…

            РАЗМЫКАЯ…

Всё опять и опять провожаю тебя –
в высь-высокую дня,
в глубь-глубокую ночи…
Ночь твоё возвращенье невсерьёз напророчит,
строгий день развенчает ночь, затмившую очи,
и опять – о снегах и потерях трубя,
провожать будет ангел тебя.
Мне б крылами тебя оградить от беды
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и, запутав следы,
меж времён затеряться!
Но, крыла размыкая – будто с грустью паяца
(надо мной ли смеяться?..), средь корявых акаций,
что от вечных потерь и от снега седы –
чудолетние ищешь сады…

          ДОМОЙ ПРИДУ…

Домой приду, заплачу – размороженно
слезою исходя, как талый снег…
Отпрянет, неуютом растревоженный, –
обидится любимый человек.
Домой приду – завьюжена, запружена –
в ладони тишины паду ничком…
Открестится
любимый, да не суженый, –
оставит предвесенний чуткий дом.
Домой приду – из вьюг и суесловия –
наплачусь до безболья… и усну.
Приснится мне весна у изголовья…
Приснится – что не предал ты весну.

                      СЛАВА БОГУ

Впадаю «в детство» – в истинность открытья,
в лучистость глаз, восторженных и зрячих,
в правдивость сна и в праведность наитья…
С тобой – впадаю в детство, не иначе.
И слава богу. –
Ветер новогодний
нас обвивает светом, снегом, смехом…
приоткрывая замысел господний:
за этим «детством» ты ко мне заехал!..

        ЭТА ОСЕНЬ

Этой осени нет холодней:
не бывала душа беззвучней –
столько в ней неулыбки твоей,
столько в ней нелюбови зыбучей…
Словно не было
осени лучшей,
словно не было время – родней.
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Обвивает и льнёт, будто шаль,
но – до судорог сводит плечи!
Прелым саваном спутана даль –
и любовь, и улыбка, и встреча…
Словно сами
тому не перечим,
словно осени лучшей – не жаль.

             УГОВОРЮ

Поймаю птицу-недотрогу,
уговорю –
на веера,
на экибаны… на приличный
запас пера – чтоб самолично
писать Судьбу пером жар-птичьим;
чтоб каждый слог из-под пера,
приняв чернильное обличье,
летел бумажною дорогой
и уносил, хоть понемногу,
мой свет в мой сад,
 в мой град столичный –
домой, из царского чертога…
домой – с тюремного двора.

УЛЫБЧИВ ЛЕТНИЙ МИР

Я знаю,
улыбаешься не мне, –
но миру, что вокруг, твоя улыбка:
улитка – по листку… скрипит калитка…
щенок пьёт молочко, и на скамье
мурлычет,
свесив лапки, рыжий кот…
орех шуршит и пахнет морем терпко…
всё движется, на жизни стоя крепко.
Улыбка лишь движению идёт. –
Улыбчив
летний мир, и ты в ответ
радёхонек, заигрываясь действом!..
Играй, малыш, движенье – это детство,
свершенье – совершенство детских лет.
…Скрипит калитка –
 улыбается
 мне в след.
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Алексей Береговой

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ ХРАБРЫЙ
(ДОРОГА НА СЕЛЕНДЕР-2)

Не совсем научный, но вполне исторический, реально-фантастический и 
приключенческо-обывательский роман. Сокращённый журнальный вариант. 

В этом романе — второй книге трилогии «Дорога на Селендер», автор 
стремился не задевать или ущемлять чьё бы то ни было национальное 
самосознание и человеческое достоинство, все исторические материалы о 
Хазарском каганате, Киевской Руси и Московском царстве взяты автором 
из открытых Интернет-источников. Роман написан прежде всего о русском 
народе, его достоинствах и недостатках, победах и поражениях, обрете-
нии и утрате своей исторической миссии и культурного значения. Однако, 
роман не является научным историческим трудом, и потому, как и любое 
художественное произведение, имеет право на вымысел. 

Главной моей задачей при создании этого романа, стала задача — не сов-
рать. Не знаю, насколько мне это удалось, но я старался... Автор.

Все герои и персонажи данного романа являются вымышленными, любые 
совпадения имён, фамилий, мест действий и некоторых событий — слу-
чайны.

Роман можно читать и как самостоятельное произведение.
Береговой Алексей Григорьевич, член Союза писателей России с 1991 года, прозаик, пу-

блицист, автор пятнадцати книг прозы и публицистики, в том числе — шести романов, семи по-
вестей, около пятидесяти рассказов, более двухсот миниатюр и свыше пятидесяти статей, эссе 
и очерков. Имеет большое количество публикаций в различных «толстых» журналах.

Председатель правления Ростовского регионального отделения Союза писателей России с 
2010 года, член Правления и Секретарь Союза писателей России, член Приёмной Коллегии 
СП России. Награждён Почётной грамотой Союза писателей России «За вклад в современ-
ную русскую литературу». В связи с семидесятилетием в 2017 году награждён Правлением Со-
юза писателей России Золотой медалью им. В.М. Шукшина. В 2018 году на XV Съезде Союза 
писателей России ему был вручён Почётный орден имени М.Ю Лермонтова.

Рассказы писателя печатались в Болгарии в переводе на болгарский язык.
Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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«Строжайшей казнию казнить разорите-
лей Отечества, ибо они вящще изменни-
ков…»

Пётр Великий, император Всероссий-
ский

 
ПРОЛОГ

Начинаю с небольшого предисловия, которое больше завершает предыду-
щее, чем открывает новое повествование, но, тем не менее, я очень надеюсь, 
что годы скитаний моих закончились, и скоро я вновь обрету Родину, к ко-
торой стремился и стремлюсь уже почти десять лет. Что меня там ждёт, я, 
естественно, не знаю, и потому всё ещё ни в чём не уверен, и живу только 
надеждой.

В прошлой книге я рассказал подробно, как попал в казахстанские степи, 
как добирался до морского побережья южной Грузии. Теперь хочу вкратце 
продолжить моё невольное путешествие. Из Батуми, устроившись за неболь-
шую взятку капитану матросом на какое-то грузинское судно непонятного на-
звания и назначения, я перебираюсь на нём в Стамбул. Там, сбежав от грузин 
без расчёта, который они, в общем-то, и не собирались мне выдавать, также 
матросом, но уже на большом итальянском танкере, гружённом российской 
нефтью для «прогнившего» Запада, точно приложение к экспорту нефти, я 
прибываю в Неаполь. Какое-то время скитаюсь по Италии, в которой мне 
всё очень нравится и к которой я быстро привыкаю, и потому рад был бы 
остаться в ней навсегда, только зов Родины пересиливает это моё желание. 
Но возможности перебраться из Италии в Россию я не нахожу, и потому 
двигаюсь дальше — через Милан добираюсь, наконец, до Генуи, где снова 
нанимаюсь матросом на небольшую, похожую на контрабандистскую, шхуну, 
идущую в Марсель с заходом в Ниццу. Что заставило меня насовсем сойти 
на берег в Ницце, не могу сказать до сих пор, — видимо, как-то подспудно 
я почувствовал: так надо. 

Сошёл и застрял надолго. Четыре с половиной года — в Ницце и дальше 
— сумел всё же перебраться в Париж, и, наконец, с помощью добрых людей 
билет на самолёт до Ростова с пересадкой в Дюссельдорфе у меня в руках.

На эти, в общем-то, вынужденные  скитания ушло немало времени. Поч-
ти десять лет. Мир, судя по всему, за прошедшие годы сильно переменился. 
Особенно, как я надеялся, моя Родина — Россия, где, как  я уже знал из 
телевизионных новостей, — предательскую и бандитскую, дуроломную и 
алкоголическую власть, сменила, наконец, власть молодая, энергическая и, 
наверняка, честная. Она подавала надежду таким русским за границей, как 
я, внушала мысли о том, что в России им больше ничего не грозит...

Но где я был все эти годы скитаний, что делал, как улаживал свои про-
блемы с местными властями и такими же нелегалами, как я, с кем жил, кого 
любил и кого ненавидел — это тема совершенно другого повествования. 
Одно лишь могу сказать, что с течением времени и увеличением длинны 

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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моей дороги, во мне непрерывно росло желание вернуться на Родину, в свой 
(я ещё надеялся, что это так) родной город. Европа прекрасна, но там для 
меня всё чужое, и русскому человеку лучше на Европу смотреть со стороны, 
а не жить в ней… 

И вот, наконец-то, свершилось — я в салоне аэробуса А-320, который 
вылетает прямым рейсом из Дюссельдорфа. Устраиваюсь в кресле поудоб-
нее и смотрю в широкий прямоугольный иллюминатор, их которого видны 
модерновые постройки аэровокзала. И думаю… Что ждёт меня там, на вновь 
обретаемой Родине, я не знаю и не хочу загадывать. Я просто стараюсь быть 
уверенным в благополучном для себя исходе моего возвращения…

Я понимал, что это будет уже не та страна, которую я покинул десять лет 
назад, и мне очень хотелось, чтобы она была другой: экономически мощной, 
главное, честной и справедливой, не похожей на канувшее в никуда ельциское 
десятилетие, когда на Русь внезапно возвратились события тысячелетней 
давности, и страна свалилась под флагами либерализма в пучину хаоса и 
преступлений.

Но теперь я всей душой верил, что эти испытания России уже позади, 
и Россия вновь стала прежней, русской и державной… Иначе, во что бы я 
тогда ещё верил?..

Взревели двигатели, лайнер задрожал мелкой, нетерпеливой дрожью и 
двинулся к взлётной полосе.

Прощай Европа! Я еду домой…  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ПОИСКАХ РОДИНЫ

Глава первая

«Воздух Родины, он особенный,  не нады-
шишься им…» 
                        Из песни 

ВЫХОД ЦАРЯ 
—

ВОЗДУХ РОДИНЫ

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

строение из обожжённого разноцветного 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, рассматривая здания за протокой.

— Река Итиль, — Тара показала рукой на наплавной мост, составленный 
из больших лодок-плоскодонок, покрытых деревянным настилом, по которо-
му густо, несмотря на ранний час, переходили реку к острову люди, лёгкой 
рысью туда-сюда сновали всадники.
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— Надо понимать, — эта река у нас теперь Волга, — сказал Олег. — А что 
там за крепость за рекой?

— За рекой вторая, западная часть столичного города. Она обнесена 
высокой крепостной стеной и является надёжной защитой для всего города, 
хотя реально опасных врагов каганат давно не имеет. Называется крепость 
— Хазаран. В ней обитает многочисленный царский двор, живёт та самая 
белая хазарская знать, богатые купцы и ростовщики, а также стоит военный 
гарнизон. До пятнадцати тысяч воинов постоянно находятся в крепости, и 
каганат их неплохо кормит.

Они ступили на настил моста. От реки поднималась прохлада, ветерок 
лениво облизывал разгорячённые быстрой ходьбой головы, и хотя солнце 
уже вовсю пекло, над водой пока ещё дышалось легко. Мост покачивался от 
топотения сотен ног движущегося народа, масса которого густела на глазах, 
— народ явно спешил. Олег и Тара, как и все люди в этой движущейся толпе, 
невольно приняли её скорость, — 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.
— Им запрещено здесь быть во время торжественных церемоний. Остатки 

азиатских правил каганата. Но вполне возможно, они есть, — ответила Тара, 
— только скрыты от глаз мужчин. На той стороне площади достаточно мест, 
где можно спрятаться. Но, может, их и нет.

— А как же ты? — спросил Олег.
— Когда мне надо, меня люди не видят, — ответила Тара.
По площади в сторону дворца на хороших конях проскакали какие-то 

всадники в богатом облачении, и разноголосый гомон неожиданно смолк.
Толпа как-то сама собой уплотнилась, утончилась и полукольцом охвати-ла 

дворец. Олег с Тарой ещё не успели найти себе места на площади для луч-
шего обзора происходящего, как массивные деревянные, окованные железом 
и выкрашенные тёмной зелёной краской, ворота широко распахнулись, и на 
площадь начала выдвигаться кожаная одноконная кибитка, лошадь которой 
вёл под уздцы какой-то человек, — раб, судя по одежде, за кибиткой в воротах 
показалась длинная пешеходная процессия.

Толпа пала ниц.
— Ты тоже падай, — сказала Тара.
— Я-а? — удивился Олег.
— Да, ты, — ответила Тара. — Побыстрее. Здесь за этим зорко следят. 

Нарушитель может лишиться головы…
— Я не могу лишиться головы, я из другого времени! — возмущённо 

крикнул Олег.
— Головы ты не лишишься, но вот процессию и то, что связано с ней, не 

увидишь точно. Поторопись…
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— А как же я увижу, валяясь носом в пыли?
— Быстрее! — подтолкнула его Тара.
Олег упал на колени в пыль площади и чуть ли не воткнул в неё лицо. 

Может быть, просто так, на всякий случай,
Стены из разноцветного кирпича дворца кагана, соединявшие между 

собой две высокие и массивные крепостные башни, которые в свою оче-
редь как бы состояли из слипшихся друг с другом по круглому периметру 
тяжёлых массивных полуколонн тоже из разноцветного кирпича, нависали 
давящей массой над площадью, отчего люди на ней казались маленькими и 
ничтожными.

Позже Олег узнал, что стены дворца имели двое ворот: одни были в зад-ней 
стене дворца и выходили к реке Итиль, где у причала постоянно болтались на 
речной волне, привязанные к сваям, несколько, всегда готовых к отплытию, 
ладей, другие открывались непосредственно на дворцовую площадь и были 
главными.

Начало процессии уже медленно огибало окружность площади, а конец 
её всё ещё находился за воротами дворца. Правивший каганатом1 уже более 
двадцати лет, царь Иосиф бен Аарон2 из династии Буланидов неподвижно 
сидел на возвышении своей повозки и, как бы приветствуя подданных, из-
редка приподнимал до уровня плеча левую руку. Солнце играло горячими 
лучами на драгоценных камней перстней на его пальцах и одежде, блестело её 
золотым шитьём, — сверкание камней и золота переливалось всеми цветами 
радуги, утверждая величие кагана3.

1Хазарский каганат — средневековое государство на юго-востоке Европы. Что мы, граждане 
России, рождённые и выросшие в СССР и получившие нормальное школьное образование (я 
думаю, что сегодняшние выпускники российских школ вообще о нём понятия не имеют), знали 
из уроков истории об этом государстве? Практически ничего. Вот было такое государство, 
промелькнуло оно по страницам истории и исчезло как бы само по себе. Большевики ещё 
в начале ХХ века хорошо позаботились о том, чтобы народ РСФСР ничего не знал об этом 
таинственном государстве. И на это, разумеется, были свои веские причины.

А ведь это было не просто какие-то рядовое, случайное в истории и нежизнеспособное 
государство, которое, как многие другие, появилось на горизонте и вскоре растаяло, как мираж. 
Это было экономически мощное, военизированное и хорошо организованное государство, 
просуществовавшее почти полтысячи лет и оказывавшее огромное влияние на всех своих 
соседей и дальше, в том числе и на Киевскую Русь, фактически подчинившее их себе.

Автора заинтересовало это влияние Хазарского каганата и на средневековую Русь, кото-
рое не закончилось с его разгромом, а продолжалось ещё тысячу лет до настоящего времени, 
которое, несомненно, по-прежнему связано с существованием каганата.

В этой книге, автор попытался пронаблюдать эту историческую ситуацию и определить 
роль каганата и его наследия в тысячелетнем противостоянии с Русью-(Россией). Однако, 
повторяю, автор не относит своё произведение к научному историческому труду, и подчёр-
кивает, что его роман есть художественное произведение, которое имеет право на вымысел. 
(Прим. автора).

2Ха-мелех, царь и каган Иосиф бен Аарон Буланид — историческое лицо, последний 
правитель Хазарии. (Открытые Интернет-источники.)  

3Изначально, где-то в VII-ом веке, главой каганата был монарх-каган. Но позже он пре-
вратился в знаковую, сакральную фигуру — символ Хазарии.

Реальная власть стала принадлежать беку (шаду, ха-мелеху, военному вождю, царю). Бек 
ведал не только войсками, но и экономикой страны, сбором налогов, дани и податей. Такое 
управление Хазарского каганата сформировалось в первой половине VIII-го века. И бека, и 
кагана избирали на определённый срок.

При вступлении в должность, бека-кандидата начинали душить шелковым шнуром и при 
этом спрашивали, сколько лет он хочет «быть на царстве». Когда он в полузадушенном со-
стоянии называл цифру, его утверждали. Если ха-мелех умирал раньше назначенного срока 
— значит, ему повезло, а если «задержался на посту» — его убивали. (Открытые Интернет-
источники).
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1Евре́йско-хаза́рская перепи́ска — собирательное название, объединяющее три произ-
ведения середины X века:

1. Письмо сановника Кордовского халифата Хасдая ибн Шафрута к хазарскому царю 
(беку) Иосифу

2. Ответное письмо царя Иосифа
3. Фрагмент ответного письма подданного Иосифа, неназванного хазарского еврея (так 

называемый Кембриджский Аноним)
Произведения написаны на древнееврейском языке. Сохранились в виде копий в ряде 

средневековых рукописей. Представляют особую ценность, как единственные письменные 
источники хазарского происхождения. Содержат уникальные сведения по политической 
и религиозной истории, социально-экономическому устройству, географии Хазарии и её 
взаимоотношениям с соседними государствами, в том числе с Русью. (Открытые Интернет-
источники.)

Царь был совершенно недвижим в своей величественной позе, несмотря 
на крики специальных рабов, славящих его от имени народа, который всего 
этого не видел. Сейчас Иосиф изображал высшего правителя — кагана, кото-
рого он собственноручно умертвил ещё двенадцать лет назад. Народ этого 
тоже не знал и не должен был знать, потому что никогда самого правителя 
не видел. Лицезреть владыку каганата мог только его заместитель — бек или 
приобщённый шад, который, с приходом к власти иудеев, стал называться 
ха-мелехом. 

Всё на этой площади было привычно и подвластно Иосифу, всё, как 
обычно, было спокойно и надёжно. Он не думал о павшем ниц народе, он 
его про-сто не замечал, как пыль на площади, в которой валялся этот самый 
народ, — мысли его были заняты совсем другим: он ещё и ещё раз обдумывал 
свой ответ на письмо1 Хасдая ибн Шафрута — высокопоставленного еврея 
при дворе кордовского халифа Абд-ар-Рахмана III, фактически второго лица в 
кордовском халифате, которое заведовало всеми его финансами и дипломати-
ческими контактами. Хасдай всегда покровительствовал еврейским общинам 
в других странах. От восточных купцов, прибывших в Кордову из Хорасана, 
он узнал о существовании Хазарского каганата, в котором государственной 
религией стал иудаизм. Известие ошеломило Хасдая, но воспринял он его с 
недоверием, поскольку у евреев со времён их рассеивания по миру не было 
собственной государственности. Очень скоро византийские послы подтвер-
дили Хасдаю сведения о Хазарии и сообщили, что она граничит с Византией, 
что правит ею сейчас царь Иосиф.

Только сегодня утром Иосиф с помощью трёх писарей закончил письмо 
Хасдаю и был ещё под впечатлением своего ответа, — сейчас он снова и снова 
«пролистывал» в голове слова своего послания, оценивал их важность. Задача 
у Иосифа была не из лёгких — ему нужно было убедить могущественного 
Хасдая в величии каганата, его высоких достижениях и громких победах, 
справедливого для всех граждан государственного устройства и при этом, 
как говорится, «не сболтнуть лишнего», то есть — тщательно скрыть все не-
приглядные стороны жизни своего государства. И сейчас он снова перебирал 
в уме текст своего письма, удовлетворённо понимая, что постарался сделать 
всё, как надо. И потому был доволен. 

Ещё раз, мысленно перечитав свой ответ важному европейскому еврею, 
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царь Иосиф переключил мысли на текущую дворцовую процедуру. Сегодня 
был традиционный выход кагана к народу, что было обязательным раз в 
четыре месяца, — такой выход властителя должен был показывать народу, 
что каган жив, здоров и по-прежнему могуществен, хотя никто из народа не 
вправе был его лицезреть, а только верить публичному выходу правителя, 
— выход этот по традиции всегда сопровождался какой-нибудь очередной 
публичной казнью, — смотреть на которую народу было разрешено.

На площади подданные кагана всё также, валяясь в пыли, славили Вер-
ховного Правителя, стражники и свита делали своё дело, готовя намеченную 
казнь семикорского тудуна1 Мерзопа, который утаил от царя часть дани с 
печенегов и русичей, и потому заслуживал смерти, — и в этот раз всё про-
ходило так, как и должно было проходить, потому Иосиф, шумно вдохнув уже 
горячий воздух над площадью, снова занялся своими мыслями. Его теперь 
заботил предстоящий поход на Волжских Булгар, — эти вечные бунтари  
что-то стали плохо платить дань, у них, по сведениям доносчиков царя, уже 
образовались излишки богатств, от которых дерзких булгар нужно было 
срочно освободить, дав им справедливые хазарские законы, в которых уже 
слегка просматривались зачатки будущей мировой демократии.

Неожиданно мысли Иосифа вновь вернулись к приговорённому к смерти 
тудуну, и он подумал, что и сам мог быть сейчас на месте Мерзопа, сохрани 
его предки прежние порядки и неограниченную власть тюркских каганов, 
при которой практически обязательным при явлении кагана народу было 
удавливание бека-заместителя или ха-мелеха. Тогда, при власти каганов-
тюрков и вплоть до прихода на царство великого предка Иосифа ха-мелеха 
Обадия Буланида2, который жил за сто лет до самого Иосифа, в каганате 
существовала традиция, при которой, каждый новый бек-заместитель всту-
пая в должность, сам назначал срок своего правления, и, если до окончания 
этого срока он не умирал, его, при торжественном выходе кагана к народу, 
удавливали на площади, и каган назначал нового бека, который тут же перед 
народом и повелителем, как и его предшественник, устанавливал срок своего 
правления.

«Слава Богу! Слава Великому Обадию, которого Бог полюбил! — молит-
венно сложив руки, подумал Иосиф. 

Сто лет назад бек Обадий, иудей по рождению и вере, развязал граж-
данскую войну с хазарами-тюркам, войско которых возглавлял тогдашний 
каган-тюрок, разбил их, оставшихся в живых загнал, кого в рабство, кого 
за пределы каганата, и почти сразу же объявил иудаизм государственной 

1Власть в провинциях-«климатах» Хазарии принадлежала тудунам. Это звание примерно 
соответствует понятию «наместник», т.к. тудуны подчинялись напрямую беку или ха-мелеху. 
Ещё их называли воеводами. Есть сведения, что тудуны некоторых городков и крепостей сами 
называли себя шадами и беками, поэтому у историков вопрос о единстве Хазарии остаётся 
открытым. 

В столице Руси Киеве тоже сидел, посланный каганатом, тудун, который своим присут-
ствием и частыми вмешательствами сильно влиял на внешнюю политику Великого Киевского 
князя. (Свободные Интернет-источники.)

2Ха-мелех, бек Обадий Буланид — историческое лицо, правитель Хазарии, основатель 
иудейской религиозной власти в Хазарском каганате, фактически упразднивший реальную 
власть каганов-тюрок. (Открытые Интернет-источники.)  
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религией каганата, и тут же упразднил неограниченные полномочия кагана 
(но, чтобы сохранить перед народом и соседними странами внешние незы-
блемость и могущество Хазарского государства, титул кагана, как монарха, 
пришлось сохранить), после чего вся власть перешла к Обадию, — тогда 
ещё ха-мелеху или беку, или царю, а сам он окончательно переселился во 
дворец кагана, где прежде у ему были отведены лишь не-большие покои, 
при чём простой народ и иноземные гости о событиях во дворце даже не 
знали, — ведь лицезреть кагана при выходах, тем более знать, что творится 
во дворце, им было по-прежнему запрещено. Тогда к народу стал выезжать 
сам Обадий. Скоро к нему перешла и вся духовная власть — Обадий при-
своил себе высший духовный титул иудеев — кагала и стал единоличным 
правителем каганата. Иосиф славил Обадия за то, что он создал и утвердил 
уникальное государство, в котором внешние атрибуты власти как бы при-
надлежали тюркам, а реальная власть — еврейско-вайнахской знати при 
иудаизме, как государственной религии. Он сохранил каганат лишь как форму 
монархии, и это была его главная хитрость пришлого владыки, ведь гораздо 
важнее титулов была реальная возможность править страной. И это очень 
нравилось Иосифу, но называть себя он повелел только царём. Так было легче 
общаться с соседями, и титул этот ничем не напоминал о тех кровавых делах, 
что творились в каганате прежде.

И это было справедливо. До Обадия каган лишь иногда водил войско, ча-
ще просто присутствовал при нём, — бек-заместитель обычно командовал 
сражениями. Слава доставалась кагану, позор — беку. Это очень не нравилось 
прежним ха-мелехам, но только Обадию удалось эту ситуацию изменить в 
свою пользу. Навсегда.

Иосиф и его окружение знали о причинах традиции запрета лицезреть 
повелителя, но говорить об этом вслух подданным кагана было очень опасно, 
порой, равносильно самоубийству.

По сути, последние каганы Хазарии были одиноки по жизни и бесправны, 
им было позволено общаться только с женами, наложницами, число которых 
доходило до четырёхсот, да двумя десятками близких слуг, зато возможностей 
внезапно уйти из жизни у них было предостаточно, — за кагалом и беком 
стояла вся иудейская религиозная и финансовая знать, — сила, которая по-
купала и решала в каганате всё…

Хвала Обадию — он всё в корне изменил. Даже жены и дворец кагана 
перешли к нему. И напряжённость на вершине хазарской власти спала, — 
ведь теперь не было соперников по захвату власти и не нужно было больше 
периодически умерщвлять властителей (рискуя самому потерять голову) и 
по-том тайно зарывать их в дикой степи или в отдалённых пустошах.

С такими вот мыслями царь Иосиф описал круг по площади. Уже воз-
ле широко открытых и свободных от процессии ворот дворца его повозка 
остановилась. Следом остановилась и все остальные. И тут же перед каганом 
опустился полупрозрачный полог, скрывший его от народа, потом запели 
длинные трубы, похожие на узбекские карнаи, и люди на площади начали, 
оставаясь на коленях, поднимать головы и смотреть на то, что происходит 
на площади. Знать тоже повернулась к повозке кагана...

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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2
Ещё с трапа самолёта я узнаю город: он приветливо встречает меня голу-

бым небом с кучеряшками лёгких облаков над зданием аэропорта и привыч-
ной июльской жарой, которая, словно близкая подруга, обнимает меня сразу, 
надёжно, но не очень нежно. А я радуюсь ей, — она родная, своя и совсем 
не похожа на ту влажную жару, что мучила меня в Ницце.

Впрочем, вполне возможно, что мне это только кажется. Но с высоты са-
молётного трапа я уже охватываю взглядом весь родной мир вокруг, и, хотя 
кроме лётного поля, стоянки самолётов и здания аэровокзала, пока ничего не 
вижу, мне всё равно кажется, что Родина встречает меня широко раскрытыми 
объятьями. И я тоже с радостной улыбкой и мысленно широко раскинутыми 
руками приветствую её, а потому бодро спускаюсь по трапу и сажусь в ва-
гончик аэротрамвайчика, который доставит меня в здание аэровокзала.

Я как бы обнимался с родным городом… И был счастлив — моя мечта 
исполнилась.

Почему-то вспоминается, как в последний раз я прилетал сюда из Ташкента 
ровно двадцать лет назад в декабре месяце. Аэропорт был наглухо закрыт по 
погодным условиям, и, в открывшееся вдруг среди ночи на полчаса «окно», 
сели сразу двадцать самолётов. Мой был восемнадцатым. Багаж я получил 
только в пять тридцать утра. Но сегодня всё было по-другому, всё радостно 
и приветливо, и аэропорт не мучил меня ожиданием багажа, — практически 
одновременно с нашим прибытием началась и его выдача.

Ну что у меня за багаж? Всего лишь небольшая сумка, которую можно 
было и не сдавать в багажный отсек. Но я на радостях отбытия на Родину 
даже не подумал об этом, сдал при регистрации вместе со всеми.

Получил на выдаче багажа свою сумку и вышел на площадь перед аэровок-
залом. Здесь всё знакомо, прошедшие десять лет внесли лишь отдельные, но-
вые для меня, мазки в привычную картину, а так всё оставалось по-прежнему. 
Кругом суетился народ, чадили автобусы, гудели троллейбусы. Лёгкий, но 
горячий ветерок, подметал остановочную троллейбусную площадку, гладил 
горячим дыханием лёгкие женские юбки. 

Я отыскал взглядом знакомую по прежним временам гостиницу «Полёт» 
— она была на месте и, кажется, работала. Она просто обязана была работать, 
ведь самолёты по-прежнему летали, и раньше в этой гостинице ночевали 
в основном лётные экипажи, — должны же они ночевать где-то и сегодня. 
Скорее всего — там же…

Я решительно направился через площадь к окружённой голубыми елями 
гостинице «Полёт». Видимо, она станет первой точкой моего пребывания в  
городе — встреча с Родиной начинается именно с неё. Почему я так решил, 
я не знал, но решил почему-то так.

Если, конечно, будут свободные номера, и меня туда пустят… 

3
За стойкой администратора, на которой красовалась табличка с ново-

модным словом «Reception», написанным почему-то русскими буквами 
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«Рецепшин», — сидела довольно молодая и милая на вид моя землячка в 
голубом костюме, подделанном под одеяние стюардесс, и внимательно раз-
глядывала меня. Ну что ж? Ведь тут тоже «Полёт», пусть даже не в небе, 
пусть на земле, но…

Согласно бэйджику на её привлекательной округлой груди зовут её Зиной, 
она поднимает на меня синие, как местное небо в июле, глаза и говорит:

— Я вас слушаю…
Во мне от её взгляда поднимается всё моё мужское естество — настолько 

моя землячка хороша и сексуальна, если только мне это не кажется (кто-то ж 
пользуется таким счастьем!), — но я не пытаюсь с ней заигрывать, а почему-
то, следуя давней совдеповской привычке, говорю почти заискивающе:

— Мне бы номер одноместный дня на два-три…
— Одноместных у нас нет, только двух- и четырёхместные.
— Давайте двухместный. Я оплачу весь…
— Паспорт…
Я подаю ей российский паспорт, изготовленный во Франции.
— А нормального паспорта у вас нет? — неожиданно спрашивает она, и её 

женская привлекательность в моих глазах несколько тускнеет. Я вздрагиваю: 
неужели сразу расколола?

— А это, что — не нормальный? — стараясь не выдавать волнения, спра-
шиваю я.

— Это заграничный, а нужен обычный.
Ну вот, старые российские проблемы. Паспорт есть, но он уже как бы и 

не паспорт.
— Зиночка, я только что прилетел из Дюссельдорфа. Только что… Из 

заграницы. Могу показать билет. Здесь я, так сказать, пролётом до Казани. 
Там я живу, и там находится мой обычный паспорт, — безбожно, но уверен-
но вру я. Как-никак, а опыт общения с официальными лицами накопил за 
десять лет.  

 Она почему-то томно вздыхает, забирает мой паспорт со стойки, а мне 
протягивает два листка анкет.

— Заполняйте…
Ну вот, теперь я узнаю Россию окончательно. Как всегда у нас: если что-то 

нельзя, то всё равно можно. Всё зависит от исполнителя, а скорее — от его 
настроения. Не зря же эта девица так томно и эротично вздыхает. Видимо, 
воспоминания о прошедшей ночи у неё приятные, а от них и мысли хорошие. 
Ну надо же быть таким циником? — радуюсь я. — Видимо всё российсмкое 
сразу же возвращается…

Я заполняю анкеты, Но когда подаю их ей, вспоминаю, что российских-то 
денег у меня нет, да и долларов уже «кот наплакал». Но пытаюсь положить 
на паспорт десятидолларовую бумажку. 

— Мы валюту не принимаем, — говорит она отодвигая паспорт с долла-
рами…

«Ага, значит, что-то в России всё же изменилось. Раньше баксы принимали 
везде и всегда», — про себя отмечаю я и спрашиваю:

— А в виде исключения?
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— Нет, — улыбается Зина, и мне кажется, что злорадно, — никаких ис-
ключений. Но в здании аэровокзала есть обменник Сбербанка, сходите, по-
меняйте. Я подожду.

— Спасибо за подсказку, бегу…
— Паспорт возьмите, — кричит она мне вслед, — а то могут не обме-

нять.
Я тогда ещё не знал, что в России теперь без паспорта шагу нельзя шаг-

нуть…
Возвращаюсь, забираю паспорт и бегу через площадь к аэровокзалу…
Сто долларом мне обменивают. Правда, я так и не понимаю, по какому 

курсу. Но за то я становлюсь платёжеспособным человеком на территории 
государства Россия.

Оплачиваю своё проживание, и администратор Зина даёт ключ на лаки-
рованном деревянном бочонке советского производства от номера на втором 
этаже почти рядом с буфетом. Увидев его табличку на двери, я чувствую 
зверский голод.

Через пять минут, я раздеваюсь и иду в душ…

В половине третьего выхожу из гостиницы, иду к остановке автобуса. Моё 
знакомство с городом после десятилетнего перерыва начинается. А с чего 
оно могло начаться? Конечно же со Жбановой1 мастерской. 

Народу на остановке теперь не густо. Почти все с чемоданами на колёси-
ках. И по всему, у всех хорошее настроение, несмотря на горячее июльское 
солнце. Наверное, от того, что они уже на земле — целые и невредимые.

У меня тоже хорошее настроение. Я предчувствую праздник, — праздник 
встречи с родным городом. Я рад этой встрече и уверен, что город тоже рад 
встрече со мной…

Немного чадя на жаре, подходит автобус номер семь (номер маршрута 
тот же, что и прежде, и это меня радует, будто его постоянство очень важно 
для меня). Я поднимаюсь в салон, устраиваюсь на сиденье, высоко поднятом 
над задним колесом. Отсюда город будет виден лучше, — мне сейчас всё 
интересно...

Двери с шумом захлопываются, и мы, как широкая баржа от пристани, 
отчаливаем от платформы остановки…

4
Я уже понимаю, что город всё же сильно изменился за этот десяток лет. И 

скажу, что даже на первый взгляд, далеко не всегда — в лучшую сторону. И 
не только — на первый взгляд. Если посмотреть пристальным? Везде видны 
помпа, широкий размах, но они какие-то не совсем естественные для города 
и его жителей, — повсюду они какие-то непривычные, сильно отдающие 
застарелым кавказским менталитетом, с помощью которого тебя страстно 
желают затащить в свои тайные подвалы наживы и алчности, и обобрать.

Проезжая на автобусе по проспекту Шолохова, а затем — по улице Крас-
1Павел Жибанов или Паша Жбан, — друг Олега, герой первого романа серии — «Капкан 

для лохов». (Прим. автора).
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ноармейской, я видел много новых зданий: ярких, зовущих посетителей, но 
в большинстве своём — безвкусных, состроенных на американский лад без-
оконных цветных амбаров из американских же материалов, и это  всё были 
либо магазины и торгово-развлекательные центры, либо обслуживающие 
предприятия типа гостиниц, салонов красоты и им подобных.

Я, конечно, понимал, что всё это привлекает в первый раз, потом быстро 
надоедает, привыкнув, народ быстро перестаёт замечать всю эту торгашескую 
«красоту» и пользуется ею, когда потребуется, — в роли вывески, обозна-
чающей конкретный объект.

Но появились и новые частные дома. Нет, они не просто большие, они 
огромные дворцы, замки, крепости, по сравнению с которыми, казавшиеся 
когда-то громадными, дома советских богачей теперь выглядят скромными 
и жалкими халупками. Значит, есть в России и в городе большие и малые 
месторождения, где народ может добывать деньги на строительство подобных 
особняков. Есть, конечно, но каждый ли имеет пропуск туда? Или они только 
у избранных? Наверное, это так, судя по количеству старых, ещё советских 
времён, частных построек, над которыми теперь возвышаются эти монстры 
«рыночной экономики» в России.

И ещё заметно изменились люди на улицах. Они стали замкнутыми, спе-
шащими куда-то с хмурыми лицами. И я невольно подумал, что это уже не 
один народ, потому что те, у кого физиономии довольные, едут сейчас по тем 
же улицам, но в собственных, невесть как и где добытых джипах, и никогда 
уже они не перемешаются с теми, кто едет в автобусе или бежит куда-то по 
тротуарам своими ногами...  

На Будёновском пересел на маршрутку. На проспекте всё то же самое, что 
и на Красноармейской, но, пожалуй, ещё богаче, ещё пышней. Гостиница 
«Ростов» — когда-то гордость советского Ростова-города по комфортабель-
ности (сейчас бы сказали: «звёздности») и прославившаяся позже своими 
акциями демонстрации свободы — в её ресторане первыми в городе стали 
танцевать девицы в одних трусиках — теперь называется «Маринс-парк». 
Опять американизация. На здании обувной фабрики красуется половинка 
Эйфелева башня, приглашая вас в ресторан «Париж-на-Дону». 

Я не успевал ухватить все новшества сразу, потому впитывал своим со-
знание только то, что мог.

И вот остановка «Шеболдаева», от неё до Пашиной мастерской метров 
сто пятьдесят.

Я выхожу из маршрутки и шагаю вниз по улице к мастерской — иду, как 
на встречу со старым другом. И…

От мастерской не осталось и следа. Ни боксов, ни каптёрки.
На месте мастерской красовалась вполне современная, хорошо облагоро-

женная автостоянка.
Дурень, ну на что я надеялся?..

5
Металлические створки решётчатых ворот автостоянки широко распахну-

ты, но вход перекрывал лёгкий полосатый шлагбаум из пластика, поднимаю-
щийся, видимо, нажатием кнопки в прямоугольной будке охраны.

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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Но будка смотрела на меня из густой тени большой акации безжизнен-
ными  стеклянными глазами и молчала, на самой стоянке было пустынно и 
тихо, — по территории не наблюдалось никакого движения, и всего лишь 
несколько разномастных автомобилей дремали у сетки «рябица» задней 
стороны ограждения. 

Я постоял немного у шлагбаума, выставляя охране свою фигуру напоказ, 
но стояночной реакции так и не дождался, потому поднырнул под полосатую 
рейку и пошёл к будке.

Никого, хотя дверь не заперта. Странно. Потоптался ещё немного, снова 
осмотрелся. Новые высотки из красного и жёлтого кирпича вплотную теперь 
подступали к стоянке с трёх сторон, и было непонятно, как она ещё тут могла 
существовать — выходов к домам в ограждении не наблюдалось…

Куда мог свалить а такое время самый ответственный работник автосто-
янки?

Думая так, я уже начал потихоньку нервничать по этому поводу, но в это 
время в дальнем углу стояночной площади широко со скрипом распахнулась 
дверь небольшого, сразу непонятного назначения кирпичного сарайчика, 
который я сначала не заметил, из него, застёгивая на ходу штаны, выскочил 
мужчина лет пятидесяти в обычной чёрной куртке охранника и устремился 
ко мне.

— Фу, — сказал он, подойдя ближе и переводя дух. — Отрóвили клятые 
сионисты! Вот, бегаю…

Он открыл дверь будки и спросил: 
— Ты за машиной? Что-то я тебя не припомню…
— Не совсем, — уклончиво ответил я.
— Тогда чево? — он уже спрятался в будке, открыл застеклённое окошко.
— Ты давно здесь работаешь? — подсунулся я к окошку.
— Тебе зачем? — насторожился он. — Прокурор, чё ли?
— Да нет, не прокурор, — усмехнулся я. — Просто недавно домой вер-

нулся и спросить у тебя кое о чём хотел. 
— Откинулся? — уже сочувственно спросил он.
— Нет. За бугром парился. Попал случайно, да и застрял там надолго.
— И там сильно плохо тебе было? — совсем ехидно ухмыльнулся он.
— Да нет, не скажу…
— И што, ты решил вернуться? Сюда?
— Да вот… Домой же всем хочется…
— И ты приехал домой с кучей бабла?..
— Нет…
Как-то нехорошо уже получалось: я терял инициативу, позволяя допраши-

вать себя этому, судя по нашему разговору,  бойкому на язык пройдохе.
— Ну, и дурак! — не теряя инициативы, сказал он неожиданно.
— Кто дурак?
— Да ты, кто же ещё? Все бегут отсюда, а ты сюда. А где тут твой дом 

и что ты в нём забыл? У тебя тут больная мама, дети малые? Нет. Большая 
недвижимость? Нет, конечно. У тебя тут дядя губернатор? Тоже, думаю, нет. 
Сам сказал, что ты не прокурор. Значит, — никто… Тебе в наше время силь-
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но повезло — как-то без особых проблем удалось свалить за бугор, и надо 
же было додуматься, заявиться назад, не думая, как тут теперь без бабла и 
связей будешь жить. Ты ещё не понял, куда ты приехал?..

— Домой… На Родину…
Он как-то странно хмыкнул и сказал:
— Нет, ты не понял… 
Горячий ветер подметал пыль на автостоянке, на улице ревел автомо-

бильный поток. А эта, козлина, тарахтела без умолку, не давая мне ничего 
спросить, и я готов был его убить, но какая-то правота звучала в его словах. 
Толь-ко слово Родина для меня никогда не было пустым…

— Начинаю понимать, — выдавил я из себя. — Глядя на тебя…
— Во-во! Чем быстрей поймёшь, тем лучше. Тебе полтинник есть уже?
— Почти…
— Ну вот, видишь? До смешной пенсии, что тебе отвалит когда-нибудь 

наше заботливое государство, ещё далеко, работу, даже такую, как у меня, 
— он прочертил рукой круг в пространстве будки, — хер найдёшь. Так что 
ты хочешь найти в этой стране?

— Родину… Я домой вернулся… — зло повторил я.
— Ах, Родины тебе захотелось! А Родине ты нужен? Ты подумал об 

этом?
Во, скотина! Я пришёл его расспросить о том, что он мог бы знать, что 

помогло бы мне в дальнейшем, а нарвался на нравоучения. Он не перестаёт 
задавать мне вопросы, да ещё и учить при этом! И я разозлился…

— Ты, мудло, прикрой рот, пока я ещё добрый! Тебе какое дело, нужен 
ли я Родине или нет, и зачем сюда приехал? Может, меня сюда послали из-за 
бугра сионисты доотрóвить тебя, или просто прибить, и заплатили мне за 
это хорошие бабки! 

Он мигом насторожился, что-то соображая, протянул руку к форточке. 
Конечно, он не поверил, что кто-то мог за него заплатить, но всё равно на-
прягся. Мало ли что?...

— Вот и помолчи, философ хренов! — Давай ближе к телу, — уже не 
так раздражённо, но всё равно жёстко продолжил я. — У меня к тебе другие 
вопросы.

— Ты мент?
— Можешь так считать…
— Тогда покажи корочки…
— Когда надо будет, покажу. А пока слушай без корочек. 
Он сделал кислое лицо и сказал, отпустив форточку, скучным голосом:
— Ну ладно, валяй…
— Тебя как зовут?
— Это надо?
— Надо, — может, я тебя знаю…
— Вадим меня зовут, — чуток помолчав, выдохнул он.
Вадим, Вадик… что-то знакомое мне звучит при такой роже. Кажется, он 

кого-то мне напоминает.
— Судя по тебе, ты здесь старожил. Может, ты помнишь, мастерская тут 

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»



53

ДОН_новый 20/3-4

была, авторемонтная. На месте этой стоянки. Десять-пятнадцать лет назад. 
Вон там боксы были, — я показал рукой на заднюю стену ограждения. 
— А тут — бендежка с каптёркой. На мастерскую тогда ещё азеры зарились. 
Её взорвали, потом…

Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но промолчал.
— Хозяин у мастерской был, Паша Жбан, его ещё менты убили, пом-

нишь?
— Мастерская, кажется, была. Совсем недолго. Никакого Жбана я не 

видел и не знаю... — Он сделал самые честные в мире глаза. И я понял, что 
он врёт.

И неожиданно он снова затараторил:
— Ничего я не знаю, ничего не видел, не помню…
И захлопнул форточку, давая понять, что наша дружеская беседа закон-

чилась.
Но кто же он есть, этот Вадик? Надо вспомнить…
Я уже собрался уходить, как он вдруг снова открыл форточку и прокри-

чал:
— Слышь? А я тебя знаю, ты — Шурин… — и как крышку люка танка 

опять захлопнул форточку.
Я вздрогнул, остановился на секунду, потом снова пошёл к воротам. Гово-

рить не будет, — чего-то боится, это точно. Да, Вадик, только какой Вадик?  
Если знает меня, значит, знает и всё остальное: про Пашу и его мастерскую, 
и про многое другое. Знает, но почему-то молчит, но тогда и я должен его 
знать…

— Стой! — он неожиданно снова выскочил из будки и закричал мне 
вслед:

— В Жбановой квартире теперь живёт его племянник Сашка. Ты должен 
помнить где. Обратись к нему, он всё знает.

И снова, словно перловица створки раковины, захлопнул форточку. Ну, 
хоть на этом спасибо…

Летнее солнце во всю поливало город жарой, горячий ветерок уже не гнал, 
а закручивал столбики пыли на стоянке, расплывчато обещая спасительный 
дождь, от улицы сильно воняло выхлопными газами. Людей в этот после-
полуденный час на тротуарах почти не было, и я, как бы шагнул в пустоту и 
одиночество большого города. 

Мне всё равно надо было отыскивать свои старые концы и пытаться 
как-то связать их. И тут я снова вспомнил о Толике1. Раньше он жил совсем 
недалеко от Пашиной мастерской, здесь же на улице Ленина, возможно, он 
и сейчас там живёт.

И я направился к Толику… К Сашку решил пойти позже…

1Сергеев Анатолий — бывший приятель и партнёр по работе Олега, персонаж первого 
романа серии — «Капкан для лохов». (Прим. автора)
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Глава вторая

«С какими бы благими намерениями чело-
век не пришёл к власти, власть его всё равно 
испортит и сделает своим рабом…»

                           Эрнест Хемингуэй

КАЗНЬ ТУДУНА 
— 

ЕФАНДА БОРИСОВНА УРМАНСКАЯ

1
Человек в разорванной, некогда богатой одежде медленно передвигал ноги, 

спотыкался на ровной площади чуть ли не на каждом шагу. Два дюжих воина 
тащили его под руки, не давая упасть. Стража вывела на площадь ещё вчера 
могущественного воеводу большой хазарской крепости Семикор на реке Тан 
— тудуна Мерзопа, теперь жалкого, несмотря на роскошь одеяния, дрожащего 
от страха существа, у которого по щекам на густую чёрную бороду стекали 
тяжёлые слёзы. Да, уходить от богатства, от власти, очень тяжело, лишаться 
жизни ещё труднее, но жалости этот алчный воевода ни у кого не вызывал, 
как не вызывали жалости у самого Мерзопа жертвы его власти, которых он 
казнил. И потому народ вокруг молчал, привычно ненавидя вчерашних по-
велителей, и жаждал зрелища.

Наконец, стражники выволокли Мерзопа на середину площади, поставили 
перед Иосифом. Тот просунул левую руку в перстнях наружу за полупро-
зрачную накидку, слегка колыхнул ею.

«Да, — подумал Олег, — процедура, конечно, дикая, но не лишённая смыс-
ла. Коль у нас сегодня в России уже полная Хазарятия наступает, неплохо бы 
и нам завести такие вот хазарские обычаи. Например, для премьер-министров 
и высших чиновников. Чтобы не засиживались долго на одном месте, не за-
воровывались… Да и для мелких чинов тоже не мешало бы…»

Стражники развязали теперь уже бывшему тудуну руки, поставили его на 
колени спиной к царю, лицом к площади. И тут же вперёд выступил глашатай 
и начал громко читать какой-то свиток. «Тудун и воевода крепости Семикор 
Мерзоп, вступая в свою великую должность, обещал кагану и народу, что 
он будет править крепостью честно и справедливо на благо великого кагана 
и всего хазарского государства. Он правил честно и справедливо, но только 
первые два года, затем стал подло воровать, утаивая от царя часть доходов 
от сбора дани и налогов, присваивать себе много больше, чем царь Иосиф 
положил ему на кормление. Жадность сгубила негодяя, который не ведал, что 
ни кто и ни что под небом не может укрыться от зоркого взгляда священного 
ока царя Иосифа. Поэтому волей могущественного и праведного кагана и 
ха-мелеха Хазарии Великого царя Иосифа и согласно справедливым законам 
Хазарского каганата подлый шакал Мерзоп вчера покинул свою высокую 
должность и сегодня должен умереть…»
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— Совсем не за воровство и присвоение ценностей казнят сегодня Мерзо-
па, как это преподносится народу, — неожиданно и как-то отвлечённо произ-
несла Тара. — Просто тудун и воевода Мерзоп за годы правления крепостью 
Семикор ввязался в политические игры верхушки каганата, но не успел занять 
во власти подобающее для этого место, окружить себя сильными сторонника-
ми, чтобы успешно противостоять центральной власти хитрого и коварного 
Иосифа. За это и поплатился. Теперь ему приходится уходить…

Глашатай ещё что-то громко кричал в постепенно нарастающем над пол-
ной тишиной площади одобрительного народного гула, и вдруг тишина эта 
совсем перестала быть тишиной, — народ неожиданно мощно загудел, словно 
потревоженное гнездо злых степных ос, и этот его гуд перекрыл все другие 
звуки на площади. Народ радостно гудел потому, что увидел, как из ворот 
дворца вышел высокий человек в кожаном кафтане и кожаных штанах, на 
голове его была красная кожаная шапка, сшитая наподобие колпака.

«Кожаный» человек медленно приближался со стороны спины тудуна 
Мерзопа, и с последним выкриком глашатая он вдруг набросил на шею 
бывшего воеводы тонкую и прочную шёлковую петлю и развёл мощные 
руки в стороны.

«Как внезапный расстрел в затылок в наше время,..» — усмехнувшись, 
подумал Олег.

Совсем немного подёргался Мерзоп в руках палача, безуспешно пытаясь 
освободить свои руки от повисших на них стражников, — очень скоро он 
стал заваливаться набок. Глаза его вылезли из орбит, язык посинел и выпал 
изо рта. Ещё минута — и всё было кончено…

«Кожаный» поклонился повозке царя и отступил за неё. А двое стражни-
ков уже тащили по пыли за ноги труп недавнего властительного и богатого 
воеводы Мерзопа...

Каган Иосиф опять поднял руку, и подготовленный глашатай громко про-
кричал народу обычное повеление кагана: «Так будет с каждым на территории 
Хазарского царства и за её пределами, кто посмеет противиться воле Великого  
Кагана и Царя Хазарии Иосифа Буланида».

— Тут у них всё так устроено, — снова произнесла Тара, — что от бы-
строго подъёма во власти и стремительного выпадения из неё всего один 
шаг, поэтому для борьбы за власть и деньги у них годятся любые средства и 
способы. У силы всё законно… 

— Как впрочем, и во многих других государствах, — ответил Олег. — 
Власть везде одинакова, как бы она не называлась. И в средневековье, и в 
наше время…

Снова запели трубы, глашатай отступил, и повозка кагана медленно по-
катилась к распахнутым воротам дворца. Процессия двинулась следом. Скоро 
во двор въехала или прошла вся свита и стража. После чего ворота закрылись, 
и народ на площади стал расходиться.

2
Улица Ленина теперь тоже похожа на большой, длинный базар, хотя и не 

так сильно, как улицы в центре города. Та же навязчивая реклама повсюду 
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лезет вам в глаза и уши, вывески торговых предприятий, каких-то само-
пальных мастерских и салонов красоты, американских сотовых операторов. 
Везде в немоте и глухоте вывесок, слышится одно: купи, купи, купи… «Мы 
тебя любим, мы о тебе заботимся, мы за тебя страдаем, потому обязательно 
зайди к нам и оставь у нас свои деньги… И будешь счастливым». Одно радует 
глаз: реконструированная площадь перед университетом путей сообщений и 
новый златоглавый храм возле неё.

Хорошо, что к Толику идти в противоположную от центра сторону, — то 
есть прочь от этого нахального рекламного блеска, ближе к покою житей-
ского уюта.

Но это мне только кажется, — суета везде и с ней какая-то, непривычная 
для меня, городская нервозность…

Почему-то, охваченный сомнениями, я с трудом нашёл стандартную, из 
крашенного охрой сборного железобетона, пятиэтажку времён Никиты Сер-
геевича. Поднялся на четвёртый этаж по всё той же, как и раньше, обшарпан-
ной, но теперь вполне чистой, почему-то не пахнущей кошками, лестнице и 
с облегчением узнал рыжий дермантин обивки толиковой двери.

И наверное, очень длинно позвонил, сам не зная почему. Возможно, что-
то трепало мою душу…

Дверь открылась довольно быстро. На пороге появилась хрупкая, очень 
симпатичная женщина лет пятидесяти, — её медного цвета, пышные волосы 
не причёсаны, а лишь мимолётно приглажены, — видимо, по привычке перед 
зеркалом в прихожей прежде, чем открыть дверь.

Я молча смотрел на неё. Что-то тревожно защекотало в моей груди, — ме-
ня сразу же и бесповоротно потянуло к ней. Что такое? Голодуха на женское 
общество всё ещё говорит во мне. Да я здорово и не голодал. Вспомнились 
тёплые парижские глаза Марины. Да, тут было что-то другое, пока совсем 
неясное и непонятное. Всё равно берём себя в руки. Но неужели Толик же-
нился? Да ещё на женщине на первый взгляд полной противоположности 
ему самому? Да? Нет?.. 

Она тоже молча и оценивающе рассматривала меня. Потом всё же спро-
сила:

— Вам кого?
— Сергеева… Анатолия...
Она секунду помедлила, потом почему-то печально произнесла:
— Он здесь давно не живёт…
— Почему? — насторожился я, уже подозревая у Толика цирроз печени.
Женщина ещё раз оценивающе посмотрела на меня, словно решала задачу: 

говорить — не говорить? — я не мог понять, что там творится в её красивой 
головке в золотистом ореоле, — потом произнесла так, будто против своей 
воли поведала некий секрет:

— Он продал мне эту квартиру в две тысячи пятом.
Мы так и разговаривали: она по одну сторону дверного порога, я — по 

другую.
— А вы не могли бы мне сказать, куда он переехал? 
— Куда-то на Северный жилой массив. Квартиру купил, кажется. В одной 
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из новостроек. Я, в общем-то, после покупки этой квартиры, делами его не 
интересовалась.

Да, задача. Попробуй найти без адреса человека в громадном «спальном» 
Северном жилом массиве, где ещё в советское время жило более трёхсот 
тысяч человек?

— Ну, может, вы ещё что-то знаете? Где работает или ещё что-то?
— Г-м… Вообще-то он не производил впечатления работающего человека. 

Больше был похож на богатого бездельника.
— Богатого? — зная Толика, поразился я.
— Да, богатого. Таких, которые занимаются лишь тем, что проматывают 

деньги, — их сейчас развелось довольно много. Откуда у них только деньги 
берутся: ни работы, ни бизнеса, ни богатых родственников? Да, кстати, надо 
посмотреть мои квартирные документы, может, там что-нибудь есть. Вы 
ме-ня извините, но вам придётся подождать на лестничной площадке. Вы, 
конечно, внушаете мне доверие, но в теперешней России доверять никому 
нельзя. Даже милиции. Чревато. Так что, подождите немного, я быстро.

И она захлопнула дверь перед моим носом.
Я собрался терпеливо ждать. А что мне оставалось делать? Я спустился 

на один лестничный пролёт и закурил у приоткрытого, с мутными, давно не 
мытыми стёклами, окна домового подъезда.

Она скоро вновь отворила дверь в квартиру с какой-то бумагой в руке.
— Вот, — сказала она, — в договоре купли-продажи есть номер его мо-

бильного телефона. Можете, записать.
И она протянула мне листы с каким-то текстом.
Я взял бумаги. Это на самом деле был договор купли-продажи. «Сергеев 

Анатолий Гаврилович и Урманская Ефанда Борисовна заключили настоящий 
договор…» — машинально прочитал я. И подумал: «Ух ты, Ефанда! Это она, 
что ли? Что за странное имя — Ефанда? Еврейское, наверное? Хотя вряд ли… 
И откуда только они такие имена берут?»

— Он там, в конце, — сказала она.
Перевернув листы, я нашёл нужный номер телефона, на записать номер 

было не на чем, и я попросил женщину:
— Извините, от вас нельзя позвонить, мне срочно нужно
Она смотрела на меня целую вечность. Оценивающе. С подозрением. 

На-конец, тяжко вздохнув, сказала недовольно:
— Я принесу вам телефон…
Она снова ушла в квартиру, вернулась с мобильником в руке. 
— Спасибо, — сказал я. — Вы меня очень-очень выручили.
Глядя в договор, набрал номер. Долгие, длинные гудки. Потом слышу 

какой-то вялый, но очень знакомый, голос: 
— Алё... чё?..
— Толик, коряга, ты?!
Молчание. Даже через трубку чувствуется молчаливое напряжение. Слов-

но Толик услышал голос наёмного убийцы, которого давно ждал. Или что-то 
другое? Впрочем, может, это всего лишь плод моей фантазии, потому что я 
сам сейчас напряжён и, надо сказать, от голоса Толика уже отвык, который, 
к тому же, изменился порядочно. Бухает, наверное...
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Говорю, стараясь придать своему голосу бодрость и даже — весёлость:
— Сергеев, что ты молчишь? Я знаю, это ты…
Какой-то невнятно-хриплый вопрос:
— И хто это?
— Это я, Шурин!
Недолгое молчание и снова вопрос:
— Какой ещё шурин?
— Да, Шурин! Шурыгин Олег! Забыл приятеля, что ли?
Хотя забыть немудрено, десять с гаком лет прошло. Но слышу в ответ не 

очень приветливо:
— А-а… Так ты же, кажется, того…
— Чего «того»?
— Ну, того… ласты склеил…
— Как видишь, не склеил…
Толик думает ещё с минуту, потом как бы соглашается, спрашивая:
— Допустим. Тогда, откуда ты свалился?
— Из дальних стран…
— Ага… Значит, ниоткуда. Где-то там был,.. — произносит он неопреде-

лённо. — И чё ты хочешь?
— Встретиться хотел, поговорить за рюмкой чая. Мы же старые дру-

зья…
— Чай я не пью, — говорит он уныло.
— Тогда за чашкой водки…
Долгая тишина в трубке. Толик, видимо, размышляет, взвешивает сказан-

ное мной. И пытается понять: ему самому это надо? Потом говорит неожидан-
но резко и скрипуче, — наверное, считает, что так звучит сталь в голосе:

— Слухай, я завязал со всеми делами. Я сейчас как бы на пенсии, от-
дыхаю…

Сталь в его голосе плохая, китайская, наверное, слишком мягкая…
— Да какие там дела? Я не собираюсь мешать твоему заслуженному от-

дыху. Просто я сегодня утром прилетел из Германии, целую вечность не был 
в России, в городе, хотел пообщаться с кем-то из старых друзей.

— Друзей? Из Германии? — недоверчиво переспрашивает он.
— Да.
— Прибыл? — Его вопрос звучит уже как-то по-дурацки. Словно из Гер-

мании прибыть никак нельзя. И вдруг слышу второй раз за сегодня:
— Ну, и дурак!
Вон оно что… Ещё один умник меня учить взялся. Будто я того — совсем 

пень и ничего не понимаю. Поторчал бы он там, за бугром, на моих правах, 
тогда бы вспомнил о Родине. Но Германия для него, конечно, — небеса без-
донные.

— Что, так плохо? — не веря, спрашиваю я лишь бы что спросить…
— Хуже ты не сможешь представить… 
Теперь уже молчу я. Что-то новое: Толик пытается давать оценку моей 

радости, чего раньше он никогда не делал.
— Ты Северный хорошо знаешь? — спрашивает он.
— Знал.
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— На Королёва, недалеко от рынка «Квадро» — новые дома. Номер моего 
дома —  двадцать пять, корпус шесть, квартира семьдесят восемь.

Слова «рынок «Квадро» мне ничего не говорят, но улицу Королёва я знаю 
хорошо.

— Лады… Еду… На этом «Квадро» бутылку купить можно.
— Можно, но не нужно… Всё есть. Жду…
И он выключает телефон.
— Спасибо, — сказал я, возвращая телефон и договор терпеливо ждущей 

женщине. — Вы меня очень выручили… 
— Удачи, — произнесла она и вдруг улыбнулась, может с облегчением, 

но мне показалось, так, будто в подъезде разом вспыхнул яркий свет…
Она тут же захлопнула за собой дверь. И сразу же июльский день стал 

пасмурным и унылым…

3
День катится к вечеру, и жара спадает. Хотя солнце ещё высоко, но палит 

уже не так беспощадно.
В предвечерний час улица Ленина полна народу. Все куда-то спешат, и, 

наверное, только один из всех — я, который не знает, куда спешить. Потому 
что мне пока везде хорошо, и сердце моё восторженно «поёт».

На месте знакомого кафе «Пингвин» вывеска банка «Tinkoff», который 
спрятался для своих дел за широкими витражами бывшего кафе, — здесь я 
пересекаю Таганрогский по переходу и снова иду к автобусной остановке на 
улице Шеболдаева. В тени остановочного навеса дожидаюсь автобуса.

Скоро подкатывает чудо немецкой автотехники — старый, разболтанный, 
воняющий соляркою  «MAN» — чудо, потому что всё ещё возит людей, не-
смотря на свои преклонные лета и плохое техническое здоровье. Автобус 
идёт 83-м маршрутом. И я вспоминаю этот маршрут, хотя и основательно 
подзабыл, куда какие идут номера городских автобусов, потому на всякий 
случай (мало ли что могло измениться за десять лет?) спрашиваю у водителя 
на входе:

— До рынка «Квадро» доеду?
— Доедешь, — кивает он.
— Скажешь, где выходить?
Водитель снова кивает.
Впрыгиваю в автобус, кладу водителю бумажные полсотни, получаю 

сдачу, прохожу в салон, снова усаживаюсь на любимое высокое сиденье по-
лупустого в этот час автобуса номер 83. И почему-то вспоминаю лучистые 
глаза Ефанды Борисовны… 

Рынок «Квадро» оказался хорошо знакомым мне базаром на углу улицы 
Королёва и проспекта Космонавтов, или «базарчиком», как говорили в горо-
де раньше до того, как я убрался из него. В девяностые годы он был просто 
стихийным и, наверное, потому не имел конкретного названия. Теперь он, 
как бы, оцивилизовался, как бы, окультурился своим, невесть откуда взяв-
шимся и непонятно к чему придуманным названием, которое звучит более 
солидно. Если учесть, что слово «квадро» на латыни означает цифру четыре, 
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никак нельзя понять, что на таком рынке эта самая четвёрка обозначала, — 
зато рынок теперь приобрёл вполне приличные павильоны и ряды, и это 
наводило на мысли о том, что кто-то тут под прикрытием государственной 
власти, очень успешно собирает неучтённую монету в виде арендной платы 
с торговцев, то есть, по-прежнему, как и в девяностые, рэкетирствует, но уже 
как бы вполне законными методами. 

Что такое рэкет в России, я знаю очень хорошо. И помню.
Но размышлять о рынке мне было некогда, и я быстро прошёл сквозь 

него, направляясь к нескольким башням-высоткам с одинаковым номером 
двадцать пять.

Я даже не поверил своим глазам. Толик жил в совершенно новом, судя 
по всему, элитном, двадцатидвухэтажном доме (я даже не поленился, пере-
считал этажи), который в прошлое моё пребывание в городе просто не су-
ществовал. Квартирки в этом доме совсем не дышали дешевизной, и я даже 
присвистнул перед входом в подъезд: неужели Толик так резво бросил пить, 
что разбогател?

И сразу же натолкнулся на приметы новой городской цивилизации — мас-
сивную, металлическую дверь под эмалевым покрытием с домофоном.

Наобум набрал код «078», потом надавил на кнопку с буквой «В», на 
маленьком экранчике загорелось рыже-розовое слово «SAY» и я услышал 
радостные гудки. Видимо, домофон был счастлив от моего прибытия.

Через минуту в аппарате что-то щёлкнуло, и я услышал совсем не радост-
ный, а какой-то унылый, хрипловатый, но голос Толика:

— Кто это?
— Это я, Шурин…
— Заваливай…
Щёлкнул замок и тяжёлая дверь приоткрылась.

4
В подъезде всё дышало чистотой, респектабельностью и благополучием, 

пахло чем-то приятным. Не хватало только консьержки. Но думаю, по мере 
дальнейшего обогащения обитателей дома, она появится. 

Поднялся почти бесшумным лифтом на тринадцатый этаж, позвонил. 
Дверь распахнулась, и на пороге появился Толик.

— Привет…
— Заходи… — Ещё один десяток лет ему можно было прибавить смело. 

Если не больше. На улице я, наверное, и не узнал бы его.
Я шагнул через порог, и мы для чего-то обнялись. На губах Толика цвела 

вымученная улыбка, а глаза светились тревогой. Рад? Не рад? Скорее второе. 
Видимо, я вторгаюсь в установившийся ритм его жизни с воспоминаниями о 
нашем не слишком приятном прошлом, но пусть он меня простит, — другого 
выбора у меня пока нет.

— Проходи… — повторил Толик, пропуская меня вперёд по коридору.
То, что я увидел в квартире, меня просто поразило. Квартира была двух-

комнатной, но улучшенной планировки с большой квадратурой комнат, кухни 
и прихожей. Везде Евроремонт, дорогая удобная мебель, кухня набита техни-
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кой. Во всех помещениях — по телеплазме. Но поразило меня не только это, 
ещё меня поразил жуткий беспорядок в столь шикарной квартире — разбро-
санные кругом вещи, грязная посуда, валяющиеся на полу бутылки, до краёв 
полная окурков пепельница, пыль на подоконниках и стойкий, въедливый 
запах табачного дыма, который уже пропитал всё. Это было похоже на бес-
порядок в нищем музее: дорого, ценно, но всё в запуске.

Толик поймал мой взгляд, как-то безнадёжно махнул рукой и сказал:
— А-а, да — бардак точно. Я привык, не замечаю. Когда-нибудь приберу. 

Или найму какую-нибудь тётку. За гостями и бухлом некогда. Пошли на 
кухню.

— Бардак не проблема, уборку сделать просто. Я вот подумал, ты банк 
в наследство получил или удачно ограбил его на худой конец, — сказал я, 
вспомнив, как Толик пересчитывал когда-то деньги на соточку водки. — 
Квартирку отхватил, что надо, да ещё с меблёй. Сумел обменять удачно на 
свою хрущёбу?

— А-а, — снова неопределённо сказал Толик, доставая из большого хо-
лодильника сразу три бутылки с разноцветными наклейками. — Доход кой-
какой пока имею. До хорошего банка далеко, правда. Но я свой доход честно 
заработал, и вот теперь отдыхаю от тяжких трудов. Ты что будешь пить?

Я посмотрел на бутылки. Французский коньяк, шотландский виски и 
мексиканская текила. Может быть, и подделки, но Толик явно держал форс. 
Это вам не «соточка водки» без закуси в кафе «Чёрный кот».

— А ты сам? — спросил я.
— Да я-то по привычке предпочитаю нашу водку, — сказал Толик, доставая 

из шкафа бутылку «Пять озёр» и два гранёных чайных стакана.
— Тогда и я поддержу нашу старую привычку — тоже выпью водки…
— Лады, — сказал Толик. — Всё это, — он кивнул на пёстрые бутылки, 

— я держу для «дорогих» гостей, — он почему-то сделал упор на слове «до-
рогих», — но они что-то не очень…

Он снова полез в холодильник, достал колбасу, сало, сыр и трёхлитровую 
банку с солёными огурцами.

— Извини, другой закуси не держим. Под водку я предпочитаю чёрной 
икре сало и солёные огурцы, — и он довольно рассмеялся, разливая водку 
в стаканы.

— Я тоже, — поддержал его я. — За встречу!..
Толик звякнул своим стаканом о мой, молча проглотил водку, жутко смор-

щился, продышался, проморгался и стал грызть огурец.
Водка была хорошей, кажется, такой в России раньше я не пробовал, но 

у неё был один недостаток: бутылка стояла не в холодильнике, а в шкафу и 
потому водка была тёплой. Почему Толик держал её там, я так и не понял, 
но спрашивать не стал.

— Что ты живёшь неплохо, я вижу. Видно благополучно миновал житей-
ский кризис девяностых.

— Это как сказать, — немного подумав, ответил Толик. — Да, как сказать… 
Но результат есть, и это главное…

— У меня такое впечатление, что ты подружился с каким-нибудь олигар-
хом, и он устроил тебя на работу к себе помощником.



62

— Да, конечно… Подружился… Да, устроил… — как-то уж очень печаль-
но и мрачно произнёс Толик…

Для меня, как я думал, хорошо знавшего характер Толика, всё это было 
странным, и я не удержался, спросил:

— Что за олигарх?
— Да есть тут один кент, — так же мрачно ответил он. — Вернее, не тут, 

а уже там, — неопределённо махнул рукой Толик. — Скорее не олигарх, а 
депутат. В девяносто восьмом, совсем незадолго до выборов в Думу, куда 
он баллотировался от черномырдинской партии «Наш дом — Россия», этот 
деятель крупно влетел с какой-то большой финансовой афёрой и не смог во-
время отмазаться. К тому времени врагов он себе нажил уже предостаточно 
для того, чтобы железно сесть. Грозил ему червонец строгого режима, а это 
означало полный крах его воровской и политической карьеры. Но шайка его 
нашла выход. Не знаю кто порекомендовал меня, но как-то подошли ко мне 
в одной забегаловке ребята и предложили поработать на одного, якобы, кента 
за хорошие условия и бабки, и обещали, что после выполнения мной этой 
работы, хозяин-наниматель будет мне в течение десяти лет ежемесячно вы-
плачивать очень приличную сумму. Я тогда был «на полной мели» и потому, 
может, по пьяне, может, от бесперспективности жизни, согласился особо, не 
уточняя условия. Сначала думал, заливают, и что я потеряю, если это просто 
понт? Куда мне было деваться? Но не соврали, всё сделали, как обещали. 
Сразу же, ещё до начала моей работы, перевели на мой счёт большую сумму, 
на которую я мог уже отдыхать по-людски. Будущий депутат всё же прошёл 
в Думу законы сочинять, а я — вместо него — в суд по его делу, которое взял 
на себя (будто я это проворачивал ту афёру и был главным разоблачённым 
аферистом в ней), и после которого поплыл туда, где должен быть он. 
К моему возвращению они купили вот эту квартиру на моё имя, начинили 
её всем этим барахлом и техникой, чтобы мне было приятнее в ней обитать, 
машину не купили, потому что я бухаю, и предупредили: если я отступлюсь 
или сболтну где лишнее, мне крантец! По полной. А я особо и не болтаю, 
— мне нравится такая жизнь. Можно, ведь, сказать, что я честно заработал 
всё это, а точнее — насидел на зоне этот доход, как квочка яйца… — Толик 
помолчал немного, разливая водку в стаканы, потом добавил:

— Честным депутат всё же оказался, что среди них большая редкость. По 
крайней мере, — для меня. Видимо, соблюдает воровские законы. Может, 
даже в церковь кой-когда ходит … Я мог под эту марку от их рук запросто 
сгинуть навсегда, и никто никогда бы меня не нашёл, а они мне ещё бабки 
платят. Это я потом понял, как сильно рисковал. Убили бы этого депутата на 
какой-нибудь разборке, и я бы застрял в колонии надолго, вышел бы на пустое 
место. Но повезло, выполнил он всё, что обещал… По крайней мере, пока 
выполняет. Давай выпьем за «честных» депутатов, чтобы они в этой системе 
не исчезли насовсем! — И Толик разом вылил в себя полстакана водки…

— Давай, — согласился я и тоже выпил. А почему бы нет? Ведь честный 
депутат — это так важно для страны…

Закусили. Помолчали. Толик уже явно нёс какую-то пьяную ахинею, и мне, 
человеку, долго жившему вне России, многое в его речи было непонятно. 

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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— Что это за работа у тебя? Платят вперёд, и вся работа вроде как отды-
хать в шикарной квартире?

— Ты так и не понял?! — как-то зло вдруг удивился Толик. — Я же тебе 
объяснил вполне доходчиво…  А ты не понимаешь… И не поймёшь… Чужим 
ты стал для российских порядков. Думаешь не по-нашему. И принимаешь 
всё по забугорному. Припаяли мне за этого кента червонец общего режима. 
И вся работа моя состояла в том, чтобы «отдыхать» там за того депутата. 
Десять лет… париться на зоне…

— А-а, вон как.
— Вот так! Сшили «белыми нитками» следственное дело на меня, на суде я 

«во всём признался», взял всё на себя, дали мне со скидкой за сотрудничество 
со следствием десять лет, оформили нужные бумаги, и поехал я на зону чалить 
свой срок при вполне приличных для зэков условиях. Правда, был уверен, что 
уже не вернусь. Да и зачем сюда возвращаться? Но потом, как и обещал мой 
благодетель, скостили мне срок до пяти лет, и вышел я на свободу по УДО в 
общей сложности через три года. Вот так я и стал депспасом…

— Кем?
— Депспасом. Депутатским спасителем, — неожиданно засмеялся Толик. 

— Конечно, ты и не знал, что это значит! Это я сам придумал... Классно? 
Правда, теперь, когда я вернулся и всё это получил, — Толик очертил широ-
кий круг стаканом в руке, он меня знать не хочет. Ежемесячные взносы платит 
кто-то другой. А он — там! — стакан нацелился на потолок. — Но мне-то всё 
равно кто платит, лишь бы не перестали. Но меня предупредили, чтобы я не 
вздумал рыпаться, а то… — он выпил водку, сморщился, поставив стакан на 
стол и схватил огурец с тарелки, несколько раз широко куснул, затем об-вёл 
круг по воздуху уже рукой с огурцом, — выброшусь вниз с головою с три-
надцатого этажа… Вот, когда я всё это пробухаю, и срок выплат закончится, 
обратиться мне будет не к кому. Придётся искать нового такого депутата 
или чиновника. Если, конечно, доживу до этого… Ветер в открытом океане 
меняется быстро и часто…

Я вспомнил, что когда-то в юности Толик мечтал стать моряком. Наверное, 
и подобные афоризмы оттуда… 

— Ты рассказываешь какие-то странные, совершенно невероятные вещи, 
больше похожие на бред. И хочешь, чтобы я поверил в то, что в двадцать 
первом веке в свободной, демократической стране такое может быть.

— Ничего я от тебя не хочу, я просто рассказываю, как было со мной. А 
верить? Зачем мне? Это твоя проблема. Только наша, как ты говоришь, сво-
бодная и демократическая страна, отличается от других свободных демокра-
тических стран тем, что в ней всё может быть. Абсолютно всё. Даже самые 
невероятные вещи. Кого хочешь могут посадить, кого хочешь оправдать. 
Правосудия в стране нет совсем. Это я на своей шкуре испытал. Понял — 
там… Мы тут уже привыкли ничему не удивляться. Мы привыкли и к тому, 
что у нас бизнес делают из чего угодно, в том числе и из нас — граждан 
страны. Потому что общество стало таким. 

Мне было странно слышать от Толика такие рассуждения, к тому же, —  
пьяного. Такие вещи, о которых он говорил, раньше его никогда не смущали. 
Видимо, ему совсем уж стало плохо, раз теперь он о них вспомнил. 

ДОН_новый 20/1-2
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— Сидеть в тюрьме за другого — это тоже бизнес. — продолжил он. — 

Причём, на моём конкретном случае заработал не только я, на этом случае 
заработала целая толпа людей. Менты, прокуроры, судья, тюремное началь-
ство. Всё зависит от количества денег у плательщика. Давай выпьем за наш 
российский бизнес, за богатых и щедрых плательщиков. Как там их зовут, 
меценатами, что ли? Только уголовных. В стране должны быть богатые люди, 
потому что вокруг них всегда кормится целая стая разных подонков и недо-
носков вроде меня… Одна тут загвоздочка есть: то, что он таким способом 
отмазал себя от тюрьмы и спас свою карьеру, я понимаю, — не понимаю дру-
гое: зачем он продолжает мне платить, хотя проще бы ему было меня убрать 
или просто забыть обо мне, ведь все бумаги сделаны, и я уже никогда ничего 
не докажу. вот и сижу, думаю, жду и бухаю... Чем всё это кончится?..  

Толик говорил быстро, точно боялся, что я не дам ему высказать всё, и мне 
было непонятно, говорит ли он от радости или от печали за сегодняшнюю 
Россию, но тут он неожиданно замолчал и всхлипнул, и я всё понял: если 
бы не выпитая водка, то, конечно, никаких подробностей о его «бизнесе» я 
бы от него не услышал. 

Да, так бывает: человек долго молчит и молчит о чём-то, но приходит 
момент, когда ему просто необходимо высказаться, и водка, в таких случаях, 
лучший стимулятор к действию.

Но, услышав его рассказ, я вынужден был призадуматься. Потому что 
понял: за годы моего отсутствия перемены в стране произошли не только во 
внешнем оформлении улиц и площадей, — главные эти перемены всё ещё 
скрыты от меня, — они случились не только в жизни моих соотечественников, 
они уже прочно обосновались в умах людей, и мне ещё только предстоит о 
них узнать и понять, что они несут в себе лично для меня.

А пока я чувствовал себя в сфере современного мышления дремучим 
дедом, рядом, хоть и с сильно поддатым, но «молодым», современником 
новой жизни Толиком.

— Ну а ты сам, где пропадал? В Германию тебя занесло, что ли? — неожи-
данно спросил Толик.

— Ой, — вздохнул я. — Даже вспоминать не хочется. Где я только не был 
за эти годы. Ты помнишь, тогда в девяносто седьмом, когда менты убили 
Пашу Жбана, за мной устроили настоящую охоту?

Толик покачал головой.
— Не помнишь? Но это не столь важно, — тогда у каждого своё было… 
— Как и сейчас, —  неожиданно поправил меня Толик. — В этом плане 

мало что изменилось…
— Может быть, — согласился я. — Не о том я. Мне тогда удалось довольно 

благополучно слинять из города. И пошёл я по очень большому кругу. Не 
по своей воле. Сначала по России бегал, потом по разным заграницам, пока 
не осел надолго во Франции. — Рассказывать ему о своих приключениях в 
лесном дурдоме, ранении, тюремной больнице, побеге я не стал, — это было 
бы длинно, нудно, да и пока небезопасно для меня.

— Во Франции? — удивился Толик.
— Да. Сначала в Ницце, потом перебрался в Париж.
— И это из Парижа ты припёрся сюда? Да я только и мечтаю, как бы 

свалить отсюда.
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— Пословицу помнишь? «Хорошо там, где нас нет». Не скажу, что у меня 
была там сладкая жизнь, скорее, наоборот. В Париже хорошо только нашим 
новым радетелям демократии, которые едут туда с кучей бабла, — они мо-
гут там шикарно жить на законных основаниях. А таким как я? Или даже 
как ты со своими бабками? Таких, как мы, русских, там сейчас толпы, и все 
прячутся от полиции.

— Да, если б я не бухал… — неуверенно возразил Толик.
— Ну и что?
— Вот поживёшь тут с полгодика, узнаешь, что и как, тогда взвесишь и 

сравнишь. Ты когда прибыл?
— Только сегодня. Самолётом из Германии. Часа четыре как…
— Часа четыре… И уже меня нашёл. Здорово! — непонятно и полупьяно 

восхитился он. — Давай выпьем…
Мы снова выпили по полстакана. Водка уже начинала забирать.
Толик взял с кухонного стола пульт, нажал на кнопку. Небольшая плазма, 

закреплённая на стене, засветилась рекламой какой-то мази, которая в одну 
секунду излечивает от болей в спине.

— Вот хрень! — с досадой произнёс Толик и выключил телевизор. — Ну, 
когда бы не включил телек, попадаешь на рекламу. Совсем оборзели! 

— Достаёт? — усмехнулся я, думая, что Толик вряд ли нормально смотрит 
телевизор.

— Ещё как! Либо реклама, либо какая-нибудь политическая брехня… 
Толик был уже пьян, и это было заметно.
Он молча прикурил сигарету, поднёс огонёк зажигалки мне, затянулся, 

по-том, явно удовлетворённый своими рассуждениями, откинулся на спинке 
стула. Лицо его было красным, но счастливым. Это было лицо, принявшего 
дозу алкоголя, постоянно пьющего человека.

Я решил, что пора сменить тему разговора.   
— Ты кого-нибудь из наших, прежних карифанов видишь?
— Да нет, не припомню что-то.
— А Пашиного племянника, Сашка, помнишь?
— Сашка? Что когда-то огинался на его станции? Конечно, помню и знаю, 

видел недавно. Он теперь такой лобяра вымахал!..
— Где его найти?
— Да он в Пашиной квартире живёт. Хата ему, как бы, по наследству до-

сталась. Кажется, женился. 
— Да? Это хорошо.
Может, хоть Сашок прояснит мне кое-что.
«По рюмочке, по маленькой налей, налей, налей, — вдруг запел Толик, — 

по рюмочке, по маленькой, чем поят лошадей…» Это означало, что выпито 
уже  достаточно и никакого серьёзного разговора дальше не будет, а пьянка 
с Толиком всегда могла перейти в бесконечность. Пора было прощаться. Мы 
выпили ещё по чуть-чуть, и я ушёл. Сам ещё не зная, куда…

5
На улице я неожиданно понимаю, что во мне зреет какое-то подобие плана 
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действий. Теперь я знаю, что мне обязательно нужно встретиться с Сашком 
и посетить свою бывшую квартиру, куда я сам идти не могу, потому что не 
знаю, что и кто меня там ждёт. Потому я могу лишь надеяться на помощь 
Пашиного племянника. 

Но бывают иногда чудеса, которые резко корректируют все планы.
На улице жара уже спадает, подул откуда-то лёгкий ветерок, замешанный 

густо на выхлопных газах автомобилей, но всё равно он освежает и выветри-
вает из меня запахи толиковой водки, отчего дышать становится легче.

Сажусь на 78-й автобус и снова еду на улицу Ленина, чтобы найти квар-
тиру Паши Жбана. Решительно продолжаю свой возврат в город со встречи 
с Сашком.

Теперь уже вечер основательно мажет камни города ещё светлой, но уже 
серо-голубой краской, и, наверное, потому фигуры людей на улице кажутся 
более резкими и выпуклыми. Я выхожу из автобуса, собираясь прошагать 
два квартала до бывшей Пашиной квартиры. И вдруг…

Но ведь так бывает, хотя сразу не знаешь и не понимаешь, для чего. И по-
чему? Да, она, видимо, уже крепко засела у меня в голове, раз я так сильно 
радуюсь, когда неожиданно у пешеходного перехода на улице Ленина встре-
чаю её. И даже не понимаю — что за нелепый, редкостный случай это, и кто 
ведёт меня за руку? Почему всё же так? Наверное, есть причины, о которых 
я пока молчу даже сам с собой. А может, я просто соскучился по ком-то, 
очень реальном, очень тёплом и мягком, чего, как мне кажется, именно в ней 
с избытком, и она поделится всем этим со мной. Или ещё что-то подобное 
происходит со мной, и я радуюсь вполне искренне. И чувствую, как меня уже 
по-тянуло, потянуло… К ней...

На ней довольно скромное красное платье в крупный белый горошек, на 
ногах белые лодочки на невысоких шпильках, на плече красная сумка, губы 
накрашены в тон платья. Пышная причёска (наверное, одна-единственная 
такая на серо-голубой улице) отливает золотом вечернего солнца, походка 
— лёгкая, воздушная и какая-то стремительная, будто летит она, не касаясь 
белыми туфлями серого и пыльного тротуара.

Я останавливаюсь прямо перед ней  и рукой изображаю шлагбаум. Навер-
ное, никогда бы не сделал этого, если бы не толикова водка. Она на секунду 
замирает, как перед настоящей преградой, мгновение размышляет и начинает 
быстро обходить меня со стороны моего правого плеча.

Не узнала?! Или узнала всё же?..
Я поворачиваюсь к ней и говорю:
— Надо же!? Мы снова встретились!
Она, молча, продолжает перестукивать каблучками по плиточному тро-

туару. Я поворачиваюсь и спешу за ней в ту же сторону.
— Е… Е… — никак не могу произнести я.
И она вдруг приходит на помощь:
— Ева Борисовна…
На секунду я обалдеваю: уже Ева, — как всё просто!
— Ева Борисовна, вы меня не узнали?
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Она останавливается и молча смотрит на меня. И я теперь не знаю, что 

мне говорить дальше.
— Бывают в жизни огорчения… Узнала, — неожиданно произносит 

она. — Вы что, меня специально здесь поджидали? Я вам зачем-то опять 
потребовалась?

— Нет, что вы?! Это случайность, хотя и приятная для меня, у которого в 
этом городе пока совсем мало знакомых. Я уже побывал у Сергеева, теперь 
вот собрался посетить ещё одного своего знакомого. Он тут, неподалёку 
живёт. Ефанда Борисовна,.. — доверительно продолжаю я, но она меня 
перебивает:

— Откуда вы знаете моё имя? — спрашивает она с явной досадой. — Я 
вам его не говорила…

— В договоре подсмотрел… Но клянусь — совершенно случайно,.. — 
торопливо объясняю я.

— Тогда, всего хорошего, — говорит она и поворачивается, собираясь 
уходить.

— Можно я вам позвоню? Если вдруг что, по делу?..
— Телефон тоже подсмотрели в договоре?
— Тоже…
— И запомнили?
— Запомнил.
— Ну, если вдруг по делу, то, пожалуй, можно…
— Спасибо…
— А сейчас извините, я тороплюсь… Тоже «по делу», — она произносит 

с нажимом два последних слова и уходит.
Я долго смотрю ей вслед, пока она не скрывается в жидком потоке пеше-

ходов. Теперь я знаю точно: она мне нравится, она мне ужасно нравится, она 
мне дико нравится, и мне просто необходимо её женское тепло, и потому 
меня так сильно тянет к ней. И очень жаль, что пока я могу лишь смотреть 
ей вслед, подавляя в себе желание бежать за ней...

Разочарованно вздыхаю и вспоминаю о том, куда иду. Есть у меня такое 
качество: в единую секунду какого-нибудь порыва забыть о всём осталь-
ном…

Глава 3

«Жить стало лучше, 
жить стало веселее…» 
                 И.В. Сталин 

СЛАВЯНСКАЯ БОГИНЯ ТАРА 
— 

НИ СОН, НИ ЯВЬ…

1
— Пойдём, — сказала Тара. — Больше нам здесь делать нечего. Через 
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месяц Иосиф пойдёт на булгар. Так что, главные события ещё впереди…

Олег посмотрел на неё, спросил с сомнением в голосе:
— Скажи, ты на самом деле эта,.. — богиня, или мне всё это только ка-

жется?
Тара1 посмотрела на него и промолчала.
— Нет, ты скажи. — Олег даже остановился, взял девушку за руку. — Когда 

я вытащил тебя из машины, ты была не живая, скорее, мёртвая, — ты была 
никто. Замёрзшая до смерти девушка. То ли труп, то ли почти труп. Может  
быть, инстинктивно, против своей воли, но я пытался тебя спасти, хотя не 
соображал, как я могу это сделать. Мне надо было бежать от опасности, но 
что-то не пускало меня. Я вытащил тебя из машины и так старался потом, 
волоча тебя по снегу, что из зимы притащил тебя в лето, да ещё на тысячу лет 
назад! И ты опять была никем, хотя уже на труп не походила. Скромная, тихая, 
но теперь хотя бы живая. Как это произошло — непонятно. И я думал, что 
же это происходит со мной, и ничего придумать не мог… Ты прямо на глазах 
распрямлялась. Как засохший цветок после полива. А скоро и командовать 
мною стала. А я слушаюсь тебя и почему-то верю твоим, не совсем адекват-
ным, словам. И при этом хорошо понимаю: тут что-то не так… В общем, веду 
себя, как дурак. — Олег на секунду замолчал и неожиданно добавил:

— Может быть потому, что ты очень и очень красивая… Правда…
Тара как-то непонятно усмехнулась, но снова промолчала…
— …Ты как бы стала набирать силу, а меня, вроде бы, изначально главно-

го творца и исполнителя нашего бегства из зимы в лето, всё больше и больше 
подчинять себе, мал по малу, превращать в несмышлёного мальчишку. Мо-
жет, и с добром ты это делаешь, но это не очень нравится мне… 

— Твоя задача сейчас, получать как можно больше информации. — пере-
била его Тара. — Исторической информации, которая тебе подскажет, что 

1Тара — древнеславянская богиня-покровительница живой природы и, в частности, лесов. 
Младшая дочь Перуна, сестра Тарха-Даждьбога. Беловодье (территория Западной Сибири, в 
которую славяно-арийский роды переселились из Даарии) иногда называется Великой Тар-
тарией, то есть землей Тарха и Тары.

Тара представляет собой чистый, искренний женский образ, который излучает доброту, 
всеобъемлющую любовь и душевное тепло. Она покровительница всего живого, в том числе 
и человека, ведь каждый из нас – часть единого мира Природы. При этом Тару чаще всего 
так и называют – богиня природы. И это, в общем, верная трактовка, хоть и недостаточно 
глубокая. Ведь образ Тары, как и образ любой другой славянской богини, простирается далеко 
за пределы тех функций, которые были определены ей Родом-Породителем.

Тару называют Вечнопрекрасной, так как её красота совершенна. Это внимательная, чуткая 
и заботливая богиня, под её покровительством находится каждое живое существо. 

Наши предки изображали Тару как молодую девушку с карими глазами и тугой косой 
длинных тёмных волос. При этом она всегда была одета в про-стой белый сарафан с обережной 
вышивкой красных и золотых оттенков. Её волосы украшала берегиня — древнеславянский 
элемент гардероба, имеющий, помимо прочего, не только эстетические, но и практические 
функции. 

Тара — это ведающая богиня, причём сфера её знаний может распространяться на раз-
личные элементы Вселенной. 

Тара всегда была одной из наиболее почитаемых славянских богинь.
Существует мнение, что Тара изначально именовалась Дарой, то есть дарующей богиней. 

В свете наличия у её брата Тарха второго имени – Даждьбог, данная версия выглядит вполне 
правдоподобной. Очевидно, Дару называли так ввиду того, что именно она даёт (дарует) миру 
тепло, любовь и радость. (Открытые Интернет-источники.)
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и как происходит сейчас на Руси твоего времени, Всё остальное неважно. 
Я не командую, я только направляю тебя. Так мне предписано, потому что 
без меня, без моей помощи ты никак не обойдёшься. Я получаю сведения от 
Высших Сил и передаю их тебе. Узнаю, что нам надо делать дальше. Так что, 
ты лучше смотри по сторонам, слушай всё и, главное, запоминай. Без обид… 
Говорить и действовать будешь потом, когда вернёшься в своё время…

Олег немного помолчал, подумал, потом продолжил, но уже более спо-
койно:

— Конечно, можно наговорить много всякой чуши про избранных и по-
сланных, легко даже поверить во всё это, но проблема в том, что я вижу, — 
ты на самом деле не такая, как другие женщины. И имя у тебя необычное. 
Тара. Я никогда раньше не слышал такого имени. Откуда ты знаешь всё, что 
происходит вокруг? Ты историк?

— Я тебе уже говорила, что получаю необходимую нам информацию от 
Высших Сил…

— От кого?
— От того, кто ею владеет?
— А кто ею владеет?
— Это сейчас неважно… Главное, что нужная информация поступает.
— Как?
— Как надо, так и поступает…
— У тебя есть мобильный телефон, рация?
— Нет… Я не знаю, что это такое, но, наверное, они не составляют глав-

ных необходимостей жизни человека.
— Пожалуй, ты права. Но с тобой мне тоже понятно, — телепатия…
— Вероятно… Если так можно сказать…
— Да, можно…
Олег снова было двинулся по улице, но вдруг опять остановился и, глядя 

прямо в её красивейшие, тёмно-тёмно карие глаза со светлыми ореховыми 
крапинками, спросил ещё раз, чеканя каждое слово, словно опасался, что 
она его не поймёт:

— Скажи: ты на самом деле богиня?
— Как хочешь, так и понимай… Разве это так важно сейчас?..
И он вдруг понял… И не только понял, но и поверил, наконец, в то, к чему 

всё это время относился очень даже скептически. И почувствовал себя ма-
леньким и беспомощным в этом огромном Пространстве и Времени Космоса. 
Что-то произошло с ним, что-то в нём резко изменилось. Но «что» именно, 
он сказать пока не мог.

Помолчав ещё немного, Олег произнёс задумчиво:
— Тара… Я не знаю такой богини. Афродита, знаю, Диана, Венера, ещё 

у меня была знакомая Аврора, хоть и не богиня. Из Казахстана. Да сколько 
хочешь знаю, но Тара…

— Так уж вы, русичи, устроены, — всегда чужое знаете лучше своего, 
природного. Не знаете своих богов, потому и не ведаете своих корней, — 
вздохнула Тара.

— Ты славянская богиня! — внезапно догадался Олег. — Конечно же, сла-
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вянская... Я слышал о них… Лада… Лель… Перун, Даждьбог. Действительно, 
чтобы тут делала Афродита или Венера? Ты славянская богиня Тара, — была 
же такая у наших предков! — с какой-то необычной радостью добавил он. 
— Но чем ты заведуешь?

— Придёт время, узнаешь, — снова уклонилась от ответа девушка…

2
Я без труда нашёл Пашину квартиру. Мало что изменилось вокруг его 

не-большой пятиэтажной хрущёвки, составленной на пользу людям из 
железо-бетонных блоков. Разве что знакомые деревья во дворе стали выше 
и толще? Впрочем, всё это мне могло только казаться из-за огрехов памяти, 
а деревья и вовсе могли быть другими. Просто ностальгически заныла душа 
и зарадовалась вдруг, когда я узнал во дворе старую детскую горку, теперь 
уже с поблёкшей, облупленной масляной краской.

 Я посмотрел на часы. Пять вечера.  Чувствую, как волнение подкатывается 
к горлу. И тут только мне пришло в голову, что Сашкá элементарно могло не 
быть дома, — наверняка, он где-то работал. Но делать нечего, и я, выкурив 
на скамье во дворе «для успокоения нервов» сигарету и отбросив сомнения, 
пошёл на встречу с Сашкóм бодрой и уверенной походкой.

Поднялся на второй этаж. Звонил долго и несколько раз. Дверь не откры-
вали. Значит, в самом деле в этот час в квартире никого нет, и я, не зная, что 
мне делать дальше, снова выбрался во двор, нашёл ещё одну скамью совсем 
рядом со входом в подъезд, уселся, снова прикурил сигарету, набираясь тер-
пения ждать сколько угодно. А что? Другого варианта у меня нет.

Дверь в подъезд изредка открывалась — входили и выходили из неё какие-
то люди, — я всматривался в них, понимая, что за истёкшие более чем десять 
лет, Сашóк наверняка, из четырнадцатилетнего пацана превратился в здоро-
вого молодого мужика, которым мог быть мало похожим на себя прежнего.

Сумерки синели на глазах, и я уже понимал, что в жёлтом свете дворового 
фонаря я могу и не узнать Пашиного племянника, но благо, что было лето, 
и до фонарного света вечер ещё не дошёл.

Что-то подсказало мне: это он, и я вскочил со скамейки, пошёл навстречу 
высокому, крепкого телосложения, парню, на лице которого явно проступали 
знакомые, местами ещё детские, черты.

— Сашóк? — спросил я.
— Да… — Он удивлённо посмотрел на меня.
— Ну, здравствуй! — я протянул ему ладонь.
Он как-то неохотно пожал мне руку, потом долго и протяжно смотрел на 

меня, молчал. Я молчал тоже, мне нужно было, чтобы он узнал меня сам.
— Дядя Олег, это вы, что ли?.. — всё же вымолвил он.
Странно было слышать от такого «лба» слово «дядя». Мне пришлось 

вспомнить свой возраст и пока с этим словом «согласиться». 
— Так вы же того… погибли, вроде как…
— Когда это я погиб? — делано возмутился я, переводя свой вопрос в 

шутку, хотя мне уже приходилось слышать, что говорят тут о моём исчез-
новении.

— Да пацаны тогда рассказывали… Менты ходили, искали вас… Вы 

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»



71

ДОН_новый 20/3-4

были в розыске… Потом дело закрыли. Сказали, что вас там где-то в другой 
области застрелили при аресте.

«Розыск закрыли — это хорошо, а вот остальное — не очень. Хотя, как 
знать?..» — отметил я про себя и сказал:

— Как видишь, я вполне живой. Можешь пощупать меня. Значит, сбре-
хали твои менты.

— Да, конечно… — обрадовался Сашóк. Недоумение от нашей неожидан-
ной встречи, видимо,  уже сменила радость.

— Только, Саша, давай сделаем так, чтобы пока поменьше кто знал о моём 
возвращении, — сказал я и вдруг подумал, что говорить об этом надёжному 
Сашку — Пашиному племяннику, — (я не сомневался в его надёжности) без 
необходимости и уже поздно, если о моём возвращении знает ненадёжный 
Толик, да и тот, знакомый, но пока неизвестный мне хмырь на автостоянке, 
так что мои предупреждения — это уже совсем чехня.

— Да, конечно, — заверил меня Сашок. — Что же мы тут стоим? Идёмте 
в дом…

Дверь в квартиру открыла молодая женщина в кухонном переднике. 
Вероятно, за то время, пока я сидел на лавочке, она пришла домой, пройдя 
мимо меня, — ведь я не мог узнать в ней жену Сашкá. Она держала в руке 
деревянную лопаточку для сковородки, смотрела на меня, и длинные её рес-
ницы взмахивали, как крылья чёрной бабочки. Уже заметно округлившийся 
животик, говорил о скором важном событии в их жизни.

— Дядя Олег, познакомьтесь: моя жена Галя. Галь, это дядя Олег, лучший 
друг дяди Паши. Я тебе о них рассказывал.

— Очень приятно,.. — она сделала лёгкий и смешной книксен.
— Мне тоже очень приятно, — я протянул руку и пожал её деревянную 

лопаточку.
Все засмеялись. Напряжение неожиданной встречи растаяло.
Галя подала мне комнатные тапочки и сказала:
— Проходите в комнату…
Я узнавал и не узнавал Пашину квартиру. Квартира была той же, но многих 

вещей в ней уже не было — их заменили другие. Новый диван, новый теле-
визор. Но всё равно квартира была для меня знакомой и какой-то родной, даже 
воздух в ней, казалось мне, напоминал о Паше и нашей прежней жизни.

— Вот тут мы и живём, — сказал Сашок. — Маме купили однокомнатную, 
а мы с Галей переехали сюда…

— А бабушка? — вспомнил я Пашину маму.
— Бабушка умерла шесть лет назад, — печально вздохнул Сашок и про-

должил:
— Дядя Олег, садитесь на диван, а мы с Галей пока что-нибудь сообразим 

на стол. Он нажал кнопку пульта телевизора, и экран чем-то засветился — я 
быстро понял, что телевизор выдаёт очередную порцию какого-то дерьмово-
го ток-шоу со страстно, до мордобоя, спорящими участниками (как я узнал 
много позже — по сценарию и за деньги). 

— Саш, — сказал я, забирая у него пульт и усаживаясь на мягкий, за-
стланный ярким пледом, диван, — прошу, не называй меня дядей. Особенно 
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при Гале. А то я чувствую себя при вас каким-то дремучим дедом…
— А как?
— Если по-другому не можешь, то лучше по имени-отчеству. Не забыл, 

надеюсь?
— А я и не знал…
— Олег Николаевич, — вспомнил и я своё настоящее отчество.
— Хорошо, — неуверенно ответил Сашок и направился в кухню, откуда 

уже приятно тянуло запахом жареной картошки…
Я уставился в экран телевизора. Как давно я не видел наших, российских 

телепередач! В середину ток-шоу ворвалась реклама, она казалась бесконеч-
ной, бесцеремонной и наглой. И я переключил канал, — на нём шёл какой-то 
молодёжный фильм или сериал. Но что такое? Я не понимал, о чём там у них 
идёт речь. Молодые артисты на экране, изображавшие своих сегодняшних 
сверстников, говорили вроде бы и на русском языке и в то же время — со-
всем не на русском. Сквозь чудовищный набор каких-то жаргонных (раньше 
их звали блатными) выражений и американских знаковых фразеологизмов 
иногда проскакивали русские слова, но произносилось всё это с таким жут-
ким, плавающим акцентом, будто события в фильме исполняли только что, 
невесть откуда прибывшие, иностранцы.

Для моих, всё ещё совдеповских ушей, десять лет пробывших за границей, 
такая речь звучала какой-то непонятной площадной бранью.  

И вдруг я понял: это и есть язык современной молодёжи. «Ну, пусть слова, 
— подумал я, — но откуда такой акцент?»  

Может, с непривычки, но слушать этот полурусский язык дальше я не мог, 
и, помедлив ещё минуту, нажал кнопку пульта, и экран погас…

3
Минут через десять мы уже сидели в большой комнате за накрытым к 

ужину столом. Галя застелила стол белой скатертью, от которой в квартире 
появилось ощущение праздника.

Сашок принёс из холодильника початую бутылку водки и две рюмки.
— Гале нельзя, понимаете? — для чего-то спросил он, разливая по рюм-

кам водку.
— Да, конечно…
— Дядь,.. — сказал Сашóк и на секунду запнулся. — Олег Николаевич, 

если бы мы знали о вашем приезде, мы бы лучше приготовились, а так, из-
вините…

Он широко развёл руками.
— Да брось ты! — сказал я. — Я же не ради ужина пришёл. Мне просто 

очень хотелось тебя увидеть. И я очень рад, что увидел рядом с тобой твою 
замечательную супругу, и от этого радость встречи стала двойной. Когда 
Толик Сергеев сказал мне, что ты тут живёшь, я сразу же поспешил к тебе. 
Ты помнишь Толика?

— Конечно, — кивнул Сашок. — Его же нельзя забыть, — он у нас теперь 
с «подвигами». Иногда даже пересекаюсь с ним. Правда, он из дома почти 
не выходит…

— Ну, так вот, как ты понимаешь, после того, как я столько времени не 
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был в городе, куда мне для начала нужно двигаться? Только в сторону старых 
друзей…

— Давайте выпьем за ваш приезд! Думаю, что вы приехали насовсем! — 
Сашок ещё раз поднял рюмку. — Мы рады, что всё о вас оказалось брехнёй. 
Я никогда в неё не верил. Но вас так долго не было, что можно подумать вся-
кое. Потому — и за то, чтобы вы больше никогда не терялись! После гибели 
дяди Паши, мне вас очень не хватало.

— Не надо, Саша, — попросил я, чувствуя, как его слова начинают трогать 
во мне ностальгические струнки, а мне расслабляться было никак нельзя. 

Мы выпили по рюмке и некоторое время ели молча. И неожиданно я 
подумал, что в этом городе, где у меня прежде было множество знакомых, 
приятелей, друзей, которые всегда плотно окружали меня, особенно — в 
дни моего финансового процветания — и превозносили мои достоинства, 
теперь нет никого, кроме, пожалуй, Сашка. Нет больше таких друзей, которые 
хоть и не заглядывают тебе преданно в глаза, но ты твёрдо знаешь, что на 
них можно положиться не задумываясь. Таких, каким был Паша Жбан, да 
вот теперь Сашок, — Толик с трудом тянул на настоящего друга. Но Сашок 
принадлежал к другому поколению, — наша двадцатилетняя разница в воз-
расте всегда будет о себе напоминать, но он всё равно друг. По большому 
счёту, мне, так стремившемуся вернуться домой, возвращаться по сути было 
не к кому, как и разыскивать в городе ещё кого-то. Остались на месте только 
камни родного города, да и те заметно изменились, потёрлись, хотя и были 
сильно подкрашены. 

Мне стало грустно, и я, впервые подумал о том, что уже два человека по-
чему-то, наступив на моё патриотическое стремление, назвали меня дураком 
из-за того, что я вернулся в Россию, и, если ещё об этом скажет кто-то третий, 
то вполне возможно, что я с этим соглашусь…

Но и раскисать прежде времени мне тоже было нельзя. В любое будущее 
надо смотреть с надеждою. Ностальгия мне сейчас совсем ни к чему. Усили-
ем воли я отбросил грустные мысли, спросил Сашка:

— Там, на месте Пашиной мастерской, теперь хорошо оборудованная 
автопарковка. Что, мастерскую совсем убрали?

— Да, после взрыва остальное доломали и вывезли.
— И чья она теперь?
— Ну, вы же помните, тогда ещё один азербайджанец хотел дядь Пашу 

под себя подгрести?
— Помню…
— И когда автосервис взорвали, он во всём дядь Пашу обвинил…
— Да, помню…
— Так вот, тот азербайджанец всё же загрёб себе то, что осталось от ма-

стерской, и землю под ней. Говорят, вроде почти даром. Его шайке сейчас уже 
полгорода принадлежит… Так он быстренько убрал развалины и оборудовал 
автопарковку — и затрат меньше, и доходов больше. Главное было, получить 
разрешение властей, а для него это раз плюнуть… 

Сашок, замолчал, ковыряя вилкой в тарелке. Галя с каким-то особым ин-
тересом слушала наш разговор. Мы молчали, и она нетерпеливо спросила:
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— Ну?..
— Да вот и «ну»! — ответил Сашок. —Наши парни говорят, у него в 

компаньонах теперь тот самый ментовский капитан, что притащил его к нам. 
Седликов его фамилия, если помните…

О, это уже было интересно и для меня.
— Седликов? Ну, как же его можно забыть? Редкая сволочь!
— Только он теперь уже не капитан, а подполковник. В отставке, правда. 

Выслужился хорошо. А потом вдруг уволился из милиции. Как бы ни с того, 
ни сего. Может, выгнали за что-то. Уж очень жадный ментяра, и бепредель-
щик…

— Раньше за это у них не выгоняли… Если, конечно, по жадности что-то 
от своих не утаивали. Что-то изменилось у них? 

— Да нет, в общем, ничего. Ушёл в депутаты Областного Законодатель-
ного Собрания, потому, наверное, и уволился из ментовки. Теперь, вроде бы, 
перебрался в Госдуму. А так, как им бизнесом заниматься законом запреще-
но, то он им занимается вплотную. Не законом, конечно, хоть и депутат, а 
бизнесом. Слыгались с этим Кулиевым и делают деньги, — рука руку моет. 
Как я теперь понимаю, с первых дней новой России началась война Закона 
с коррупцией. Как говорил первый мэр Москвы Гаврила Попов? Чиновник 
помимо зарплаты должен получать от граждан вознаграждение за свой труд. 
Это был уже прямой призыв крупного должностного лица к коррупции.

— А ты-то откуда Попова знаешь?
— По комментариям дяди Паши. Я всегда прислушивался к тому, что он 

говорил. Да и читал потом, когда учился. Так вот, победила коррупция и те-
перь процветает. Закон засунули на задворки государства, и никто на него не 
обращает внимания. Пока не потребуется наказать кого-то из личных врагов. 
Тогда его извлекают из запасников.

— Сашок, что ты такое говоришь? В это нельзя поверить. В цивилизован-
ных странах так не бывает.

— То в цивилизованных. А у нас — бывает. Согласиться нельзя, а пове-
рить — вполне! Поживёшь ещё здесь, сам убедишься…

Мне не хотелось верить, но в нём говорил честный человек, потому стоило 
призадуматься…

— Все тормоза в стране сейчас именно из-за повальной коррупции. Как 
когда-то в Византии перед её гибелью. Потому что коррупция в государстве 
никуда, кроме гибели его не приведёт…

— А ты где учился? — спросил я.
— Закончил юрфак университета…
— Ух ты!
— Когда-нибудь расскажу подробно, — улыбнулся Сашок. — Если будет 

интересно…
— Конечно. Но давай ещё по рюмке по такому поводу? — предложил я.
— Давайте… 
Встреча с Седликовым была для меня обязательной, но пока она значилась 

в моих отдалённых планах, потому что именно Седликов мог меня узнать и 
напустить на меня своих бывших сослуживцев. Для меня это было важно с 
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любой стороны, но сначала мне нужно было утвердиться в городе, зацепиться 
за что-то надёжное, гарантирующее мою безопасность. Мне очень не хоте-
лось, чтобы, как и десять лет назад, за мной открыли охоту в моём городе. 
Седликов хоть и ушёл из ментовки, но, попав в законодатели, оставался своим 
у власти, потому нужные связи у него, наверняка, сохранились. 

Сашок заговорил сам о Седликове, и я с удовольствием поддержал этот 
разговор.

Галя ушла на кухню заваривать чай, а мы выпили ещё по рюмке.
— А что там за хитрый кент охраняет стоянку? — спросил я, когда мы 

вышли на балкон покурить.
— Если конкретно, то не знаю.
— Он говорит, что знает меня, даже назвал Шурином.
— Надо будет посмотреть. Да сейчас там охранники, которых наши парни 

называют «псами Седликова». Почти все бывшие менты, изгнанные со служ-
бы за «переборы» или «провалы» в работе, или за потерю нюха на опасных 
для них людей. Но может быть, ещё кто-то новый, но из старых. Давно не 
бывал, нужно посмотреть…

Балкон выходил во двор, и потому шум машин на улице Ленина был 
сильно приглушён, и так, что можно было различать голоса людей, изредка 
появляющихся во дворе. Двор уже накрыли густые сумерки, одинокие фона-
ри окрашивали их в золотистый цвет, и мне, несмотря ни на что, было как-то 
радостно ощущать, что я вот здесь, дома, добрался, наконец, исполнил свою 
мечту. Я особо не верил в счастье, не понимал счастливых людей, считая их 
малость чокнутыми, но то, что испытывал последние несколько часов сам, 
вполне можно было принимать за ощущение счастья, — наверное, я тоже 
был в это время в какой-то степени чокнутым.

— Да он, этот охранник, показался мне каким-то трусоватым. Видно, что 
всё знает, но говорить боится.

— Да, наверняка, трус он и есть! — засмеялся Сашок. — Это же обыкно-
венные холуи: трусливые, но жестокие и беспощадные, когда за ними сила. 
Эти шестёрки хуже самих тузов. Зато Седликову и самому Кулиеву доклады-
вать они никогда не боятся. Будьте уверены, и про вас он доложит.

Вот это было для меня нежелательным. Особенно, если охранник на са-
мом деле меня каким-то образом знал. Вполне мог работать с Седликовым 
по нашему с Пашей делу. Значит, уже с первого дня мне нужно держать «нос 
по ветру»...

— Ладно, будем иметь в виду, — сказал я как можно спокойнее.
— А вы сами-то, где столько пропадали?
Видно было, что Сашку не терпелось задать мне этот вопрос, но он из 

деликатности предоставлял возможность спрашивать мне.
— Ой, Саша, это такая длинная история. Я не столько пропадал, сколько 

просто драпал. Всё время. Сначала по России, потом по разным странам. И 
везде были у меня, практически, одни и те же проблемы: главное, не попасть в 
лапы полиции. Причины разные, а результат мог быть только один — тюрьма. 
Лет через десять добрался до Парижа…

— До Парижа?
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— Да, — я с недоумением посмотрел на него.
— Круто! — ответил он восхищённо.
— Что круто?
— Париж — крутой город!
Что мне нужно было сказать ему? Что «крутизна» городов зависит не от 

самих городов, а от людей, которые в них пребывают. Что с бабками везде 
«круто», а без них — везде тоскливо. Но мне не хотелось рушить его восхи-
щение этим, на самом деле прекрасным городом, для этого Сашок был ещё 
слишком молод, и потому я только произнёс:

— Да, крутой город…
— Ребята, идите чай пить, — послышался голос Гали, и мы вернулись в 

комнату.
Стол был уже убран, на нём появились чайник, чашки, открытая коробка 

конфет и какое-то печенье.
— Может, кофе? — спросила Галя, разливая чай.
— Да нет, — чай вполне устроит.
— Смотрите сами, а то я постеснялась спросить. Может, нельзя на ночь.
— Не беспокойся, мне, в общем, всё равно, что пить и на ночь, и на день. 

Но кофе, я понимаю, как-то принято пить просто так, сам по себе. Чай же — 
после завтрака или после ужина. Так что, сейчас, наверное, всё же чай… 

— Вот и хорошо, — обрадовалась Галя. — Мы тоже так любим. Правда, 
Саш?

— Да, — отозвался Сашок, придвигая ко мне вазочку с печеньем. — Бери-
те, вот…

— Вы у нас заночуете? — неожиданно спросила Галя. — Я вам постелю 
на диване.

Видимо, у неё была чисто женская манера задавать вопросы и тут же, не 
дожидаясь ответа, самой решать их продолжение.

— Нет, — ответил я. — Снял номер в гостинице. На всякий случай. И 
вещи мои там…

— Жаль, — отозвался Сашок. — Поговорили бы ещё.
— Наговоримся ещё, думаю, что не на один вечер приехал сюда, наде-

юсь, что надолго, — сказал я, вставая. — Спасибо за угощение… Пожалуй, 
ребята, мне пора…

4
Сашок идёт меня провожать, и мы выходим на улицу. Во всех направлени-

ях от площади перед университетом плотно стоят автомобили и автобусы с 
работающими двигателями. Причём совершенно непонятно в какую сторону 
едет или вернее, стоит большинство машин. Кажется, во всех направлениях 
сразу.

— Таких пробок раньше не было, — озадаченно говорю я. — Сейчас 
что-то чудовищное…

— Да, — отзывается Сашок. — Раньше такого не было. Из-за них я на 
работу на машине редко езжу. Сначала час добираешься, потом ещё полчаса 
ищешь, где поставить. Лучше на автобусе.
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— У тебя машина есть?
— Да. Не слишком новый «Акцент».
Мне это название машины ничего не говорит, но Сашок продолжает:
— Кстати, если вам нужно будет по делам поездить, можете брать маши-

ну, я напишу доверенность и внесу вас в страховку.
Мне бы ещё где-то свои права найти.
— Я подумаю, а сейчас давай поищем такси.
— Сейчас и на такси долго ехать будете…
— Куда мне спешить? Думаю, до утра доеду. Где у вас тут теперь такси 

ловят?
—  На углу, возле автобусной остановки.
Мы бодро шагаем на угол улицы Ленина с улицей Шеболдаева.
— Саш, — спрашиваю я, — ты случайно ничего не слышал о моей старой 

квартире? Ну, к примеру, кто там живёт сейчас или ещё что-то такое?
— Нет, ничего.
— Мне надо съездить на эту квартиру, глянуть на неё. Может, даже удаст-

ся кое-что забрать… Ты поможешь мне? Зайдёшь, спросишь меня, ну и так 
далее…

— Хорошо…
— Ну, тогда давай завтра.
— Хорошо. Завтра как раз суббота, я буду дома целый день. Договори-

лись.
— И ещё. Поможешь мне купить недорогой, но надёжный мобильный 

телефон.
— Без проблем…
Перед автобусной остановкой стоят четыре машины такси. Бомбилы, ко-

торых ещё в прошлом десятилетии выживали с улиц российских городов, но 
так и не выжили. Мафия ведь на самом деле бессмертна. Она всегда на месте, 
тогда как фирменных машин не видно и выбирать, как обычно, не из кого.

— В гостиницу «Полёт»? — спрашиваю я. 
— А гдэ это? — отзывается какой-то мордатый, на вид странный во-

дитель, — он совершенно не похож на кавказца, а на славянина похож ещё 
меньше.

— Аэропорт…
— Садыс, — говорит он, и мы с Сашком обнимаемся…
И тут приходится прервать прощание, — я вдруг обнаруживаю, что на 

моём месте в такси уже кто-то сидит, и машина, моргая левым поворотником, 
отъезжает от тротуара. 

— Эй, сволочь… — пытаюсь кричать я, узнавая своих земляков, хоть те 
и с чужими мордами. — Стой!

Но тщетно. Такси быстро растворилось в попутной мешанине красных 
габаритных огней. Хорошо, хоть следующая в очереди таксистов машина 
пуста, и я бегу к бордовой «семёрке», открываю переднюю дверь и сразу же 
вваливаюсь на сиденье.

— Аэропорт! Гостиница «Полёт».
Я говорю это так торопливо, словно боюсь, что и эту машину кто-нибудь 

из-под меня выдернет.
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— Пятёру платишь? — спрашивает водитель, — пожилой мужчина вполне 
славянской внешности.

— Пять рублей, что ли? — переспрашиваю я.
— Да что ты! — смеётся водитель, думая, что я прикалываюсь. — Так мно-

го? Нет! Пять копеек... Ну ты юморист, Аркадий Райкин!.. Пять соток… 
— А-а,.. — протяжно, но серьёзно понимаю я.
И водитель вдруг спрашивает:
— Ты что, из-за бугра свалился?
Я секунду разглядываю его, оценивая вопрос, потом говорю:
— Да,.. точно. Что, так заметно? Ты, наверное, ясновидящий! 
— Да как-то всё одно не местный.
А я и сам не знаю, местный я теперь или не местный. Но размышлять, 

тем более, о своей принадлежности к городу, сейчас некогда, и я, не зная 
ещё, пятьсот рублей в аэропорт по нынешним ценам, это много или в самый 
раз, говорю:

— Плачу, поехали…
«Семёрка», несмотря на небольшие габариты, как-то степенно, точно боль-

шой теплоход от причала, отваливает от бордюра и медленно вписывается в 
правый крайний ряд переполненной машинами улицы.

— И так, каждый день? — киваю я на плотный поток.
— Ты что, в самом деле из-за бугра? — спрашивает водитель.
— В самом деле, — охотно киваю я. — В девяносто пятом, когда уезжал 

на работу… во Францию, машин уже было много, но такого вот не было. Это 
уже не просто много, это адски много… Что, неужели уровень жизни наших 
граждан так сильно повысился, что теперь каждый из них запросто может 
купить себе машину?

— Да, повысился… — опять смеётся водитель. — Так повысился, что кон-
цы уже не сведёшь, потому что конец на конец не натягивается. Но вот «купить 
запросто», — это точно. Только заикнись. Нынче все ездют на машинах: и 
нормальные люди, и полные придурки, и психи, и девки, а больше всего — 
самоуверенные, наглые и необученные юнцы… При Советах, может, раз в 
месяц авария в городе случалась, а сегодня телевидение сообщает, что иногда 
до двухсот в день. Во! Представляешь!? В де-ень! Но большинство граждан 
ездит на старье забугорной, «дровах», как говорят. Кто на новых, — то либо 
богатенькие, либо отчаюги. Потому что только процентов семьдесят новых 
машин принадлежат не тем, кто на них едет, — он кивает в сторону потока, 
— а банкам, потому что получены в кредит и собственностью покупателей 
не являются, а жуткие пробки в городе, в основном, из-за жадности этих 
банков, которые выдают машины всем желающим — для них, чем больше, 
тем лучше, — и отсутствия контроля над ними со стороны властей, — вот они 
и устроили нам такую сладкую жизнь. Банки — главное получить прибыль 
на кредитах, на остальное — плевать. Ну а молодёжь что, — она рада сесть 
на машину и покатать своих девок сегодня, сейчас, не пдумая о том, что как 
только взял в руки ключ от дармовой машины, сразу же попал в долговое 
рабство. Как говорится, рабство от демократии и рынка, которое во многом 
хуже рабства феодального…

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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Пожилой водитель, видимо, с образованием, но из доморощенных фило-
софов, и ему очень хочется поговорить в дорожно-пробочной скуке, как-то 
выплеснуть досаду на окружающую действительность, с которой ему при-
ходилось сталкиваться ежедневно. 

Мы то больше стоим, чем едем, то больше едем, чем стоим, то снова на-
оборот, и я, от нечего делать, скрывая любопытство, пытаюсь поддерживать 
разговор.

— Должен же за этим кто-то следить? Иначе скоро не только ездить, 
стоять будет негде …

— Должен, но не обязан, — отвечает таксист. — Мы живём с такой стра-
не, где вообще никто ничего не должен. И никому ничего не обязан. И ни за 
что не отвечает. И потому каждый всё делает так, как нужно лично ему. На-
чиная с президента и кончая уборщицей в магазине. Остальное — всем  по 
барабану. Только бабки… Только бабки и бабки. И опять бабки... Не отстать 
от богатеющих. Потому в угоду богатства кучки уродов в стране закладыва-
ется всё. А главное, общество лишается каких-либо моральных принципов, 
особенно — молодёжь. И так вот, как бы через блага, а почти дармовая на 
первый взгляд машина — несомненное благо, личности загоняют в поле 
самоликвидации…

«Во! И этот меня агитирует! Сейчас скажет, что я дурак, раз явился сюда 
из-за бугра, — думаю я, улыбаясь в душе. — Ну не нет, папаша, не поведусь 
я сегодня на твою агитацию…»

— …При царе вот наших дедов попы и родители чему учили? — не пре-
рываясь, продолжает таксист… — Работай, трудись, люби Бога и почитай 
предков своих, и Бог тебя вознаградит. То есть, награду от Бога ты должен 
заработать, заслужить. А дьявол, — учили попы, наоборот, — сначала под-
совывает человеку всяческие блага, искушает и совращает его, а уж потом 
заставляет эти блага отрабатывать, то есть, загоняет человеческую душу к 
себе в рабство, из которого выхода ей уже не будет. А при Советах, что нам, 
юным пионерам, внушали? Учитесь, получайте профессию, работайте и 
работайте, честно и героически трудитесь на благо Родины, и вы постепен-
но всё заработаете: и квартиру, и мебель, и машину. А главное, — почёт и 
уважение общества. Но это потом, и из-за этого «потом», хотя и по-божески, 
но всё было трудно и мало кому интересно. Но такова была жизнь, воровать 
было почти всем стыдно, да и опасно, и мы учились, работали. И одержи-
вали победы, достигая исполнения мечты. Я, например, купил свою первую 
маши-ну в двадцать пять лет, но для этого пахал как карла три года и на всем 
экономил. «Запорожец» — была такая совсем не плохая машинка. Я добил-
ся, чего хотел, и все говорили: какой молодец! Настоящий мужик! Сегодня 
молодёжь не приучили зарабатывать себе блага, её заставили всё получать 
в кредит. Даже жратву. Скоро жён банки будут раздавать в кредит. Поэтому 
молодёжь и не хочет «потом», она хочет сразу и всё. Морально она уже изна-
чально в рабстве. Ведь сегодня сам президент, выдавая конфетную обёртку за 
шоколадную конфету, шумит с экрана: берите кредиты, берите ипотеку, это 
выгодно, это перспективно, это обеспечит вам счастливую жизнь и так далее. 
А на самом деле, что делает президент? Создавая кредитно-инвестиционную 
экономическую формулу государства, он фактически загоняет всю страну в 
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рабство к дьяволу, инструментом которого несомненно являются банки… 

Таксист нервно закуривает, приоткрывает форточку и выпускает струю 
дыма в окно. Я закуриваю тоже. Уже не сомневаюсь, что папаша явно фило-
соф по натуре, который много думает. И говорит, судя по его вдохновенной 
речи, о наболевшем. Но мне это всё ново и потому интересно, и я слушаю 
его внимательно.

— Правильно я говорю? — спрашивает таксист.
— Да вроде правильно… Я ещё плохо знаком с этой системой…
— Ничего, познакомишься очень скоро, — убеждённо произносит води-

тель. — Они уже основательно подсадили народ на кредиты. Как в Америке, 
только без хорошей зарплаты. Отняли у народа все его накопления, все сбере-
жения. И сделали так, что без кредитов у тебя не будет ничего: ни квартиры, 
ни машины, ни мебели… Ничего… Особенно, у молодёжи, которой нужно 
развиваться. Вот и доплачивает народ банкам за каждую свою покупку. Но 
не зря же, — продолжает таксист, делая левый поворот на улицу Максима 
Горького, — во всех мировых религиях запрещено давать деньги под про-
центы. У мусульман даже казнят за это и сейчас.

— Кроме одной, — вставляю я.
— Да… Кроме одной — иудейской… Там это, наоборот, поощряется. Но 

это у них, — пусть будет так. Но зачем это нам в России? У нас так никогда 
не было, даже при Советах. Недавно по «культуре» был фильм один, докумен-
тальный о русских купцах. Так вот, в нём рассказывали, что до революции в 
России было три гильдии купцов: первую, самую уважаемую, — составляли 
купцы-промышленники. Они производили нужные товары, давали людям 
работу. Вторую — составляли купцы-торговцы, которые эти и другие товары 
перемещали по миру и продавали. Они были тоже уважаемые в обществе, но 
меньше. А третью гильдию, фактически неуважаемую, даже — в какой-то 
степени презираемую, составляли купцы-ростовщики, иначе говоря, буду-
щие банкиры. Они давали деньги в рост, и тем грабили народ, наживаясь на 
его бедах, — не зря же их звали кровопийцами. Но тогдашнему обывателю 
в голову не пришло бы взять деньги в рост, для того, чтобы, фактически ни-
щенствуя, купить себе золочёную карету для развлечений. Или модные штаны 
с дырками на коленях. Люди брали ссуду только по очень большой нужде. 
А теперь кредиты поставили во главу всей жизни страны, они продаются 
банками, как бабки продают семечки на базаре. Кровопийцы-жулики стоят 
во главе российской экономики. Нет, не по-нашему всё это, не по-русски…

Теперь он долго молчит, видимо, что-то обдумывая. Перед нами красная 
от неподвижных габаритных огней улица и видится она, как сигнал гряду-
щей беды.

— Вот как хочешь, так и думай, — наконец, произносит он, включая 
первую передачу...  

«Да, запарил ты меня, папаша, своей философией, но, кажется, ты прав… 
— думаю я, чувствуя какое-то облегчение от того, что он, наконец-то, за-
молчал. Но с другой стороны, я понимаю, что устал я не от его бесконечного 
разглагольствования о сегодняшней жизни, а от того количества, возможно, 
мне и нужной, но тяжёлой информации, которое он на меня обрушил. И по-



81

ДОН_новый 20/3-4

тому я как-то странно и двойственно радуюсь: и тому, что он так подробно 
посвящает меня в некоторые нюансы жизни города и страны, где я долго 
не был, и тому, что он, наконец-то, заканчивает свои душевные излияния и 
мыслительные изгибы…

Мы уже выбираемся из потока на Красноармейской и вливаемся в поток 
на Шолохова.

— А что, на западе тоже такие пробки, — неожиданно интересуется 
таксист.

— Ну, по меньшей мере, там, где я был, таких пробок нет. Там бывают 
огромные пробки на автострадах, но это тогда, когда что-нибудь случается — 
крупная авария, например. Но в городах пробок я не видел, хотя во многих 
такие узкие улочки, едва одна машина проедет…

— И как же это у них без пробок? — не верит таксист. — Машин-то 
сколько…

— Я думаю, власти там занимаются дорожным движением. Например в 
Италии машину с номерами из другой провинции в город не пустят. Ставь 
на стоянку за кольцевой дорогой и дальше — на такси или автобусом. Потом 
три дня в неделю у них по городу ездят машины с чётной цифрой в конце 
номера, три дня — с нечётной. 

— А как же седьмой день? — сразу хитрит таксист-философ, видимо, 
чувствуя потребность в такой информации.

— Вот это я как-то не уловил. Наверное, что-то есть.
— Наверное, — вздыхая, соглашается таксист. — Может, никому нель-

зя…
— Может… Кроме того, движение по городу грузовых машин тяжелее 

трёх с половиной тонн запрещено, а уж фуры — только до кольцевой и баста! 
Я думаю, все эти меры и дают плоды.

— Дают, конечно, — опять соглашается таксист, — но только там у них. 
У нас это всё будет бесполезно. У нас пока только дерут шкуру с водителя.

— Почему?
— Страна у нас такая, особенная. У нас так: одним всё можно, другим ни-

чего нельзя. Как говорится, одному можно ехать на любой свет, — он всегда 
будет прав, другому нельзя ехать ни на какой, — он всегда будет виноват.

Мне кажется, таксист уже идёт на перебор, и я спрашиваю:
— Это как?
— Вот поживёшь здесь и увидишь «как». Дяди, которым можно всё, 

элементарно плюют на законы. А такая ситуация толкает и всех остальных 
граждан тоже плевать на законы. И тогда уже начинают править иные, не-
писанные законы. — («Вот, ещё один долбаный самопальный юрист», — по-
думал я.) — И по два номера — чётный и нечётный — вполне законно купят 
у тех же ментов на свою машину и даже — чужого региона, и не поленятся 
их менять каждый день, и пропуск нужный для фуры добудут. Ведь в любом 
нашем законе оставлена дырка для таких, кому «можно». Так что, это все эти 
меры у нас бесполезны. Ну вот, приехали.

Он подъезжает к стоянке у гостиницы. Я отдаю ему пятисотенную купюру 
и выхожу из машины.

— Привет!
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— Удачи, — говорит он удовлетворённо. — Ты хороший клиент…
Наверное, я тот хороший клиент, который сегодня его слушал, почти не 

перебивая, больше часа. Потому что «из-за бугра свалился». Такие редки. И это 
ему нравится.

Он уезжает. А я иду в гостиницу…

Глава четвёртая

«Мода — это управляемое сумасшествие…»                
                                                                        Бернард Шоу

ХАЗАРАН 
—

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ НА ЗАДНИЦЕ  ПАТРИОТА

1
Они перешли площадь, обогнули высокую стену из необожжённого кир-

пича с раскрашенными в разные цвета башнями дворца кагана и направились 
к другому наплавному мосту, который соединял остров с западной частью 
города.

— Тара, ты можешь рассказать мне, как это случилось, что в тюркской 
Хазарии вдруг стала главной и государственной пришлая иудейская религия, 
а вся власть перешла к высшим представителям этой религии? — спросил 
Олег, глядя на быстро текущую, просторную водную гладь, за которой сине-
ли стены крепости.

— Смотри, — вместо ответа сказала вдруг Тара, — никто здесь не купается. 
Не принято это у них. И тебе не надо искушать судьбу… Потерпи…

Олег в самом деле испытывал почти неодолимое желание искупаться, хоть 
на полчаса избавиться от жары, и потому снова с недоумением посмотрел 
на Тару, прошептал:

— Ты и это знаешь? Я всё больше и больше убеждаюсь… 
— Я не специально, — в ответ на его почти беззвучный шёпот отозвалась 

Тара. — Я знаю, тебе хочется поплавать в реке, освежиться, тебе это привычно 
и приятно, но предупреждаю, — делать этого не надо…

Теперь Олег ничему не удивлялся, — он уже верил в её необычную про-
зорливость и особое предназначение.

— А насчёт захвата иудеями реальной власти в Хазарском каганате: г-м, 
история эта длинная, но попробую тебе рассказать пока лишь то, что знаю 
сама. Нам идти не так далеко, но, возможно, за дорогу успею.

— А куда мы идём?
— В Хазаран. Вот он перед нами, — она кивнула в сторону крепости на 

западном берегу реки. — Собственно, это и есть крепость Итиль. Цитадель 
хазарской столицы и всего каганата называется Хазараном. Там завершится 
ещё один этап нашего пути.  

Тара умолкла и молчала долго, словно что-то обдумывала или получала 
необходимую информацию, пока они переходили длинный и шаткий, качаю-
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щийся на волне мост (позже Олег узнал, что так оно и есть, — в то время, 
когда Тара непонятно молчит и как бы что-то обдумывает, она на самом 
деле получает информацию из неведомых ему источников, — видимо, от 
тех сил, которые послали её с особой миссией на раненную Русь), потом 
продолжила: 

 — Хазаран, — это крепость внутри города Итиль — столицы государ-
ства Хазарский каганат. Это, как Кремль в русских городах. В ней, в случае 
нападения, могут укрыться от врага каган, его двор, живущая постоянно в 
крепости хазарская знать и войско, прочие же подданные кагана, — жители 
восточной Итили: чёрные хазары, приезжие гости и простолюдины в случае 
нападения врагов остаются вне стен крепости и должны спасать себя сами, — 
власть каганата не считает нужным защищать людей второго сорта от врагов. 
Главное — это знать и войско, остальным для спасения — бескрайняя степь 
да итильские плавни…

Скоро они увидели перед собой широкий ров с водой и высокие стены 
крепости за ним. 

— Эти стены, — сказала Тара, — символ прочности Хазарского государ-
ства. Они выстроены из вбитых или врытых вертикально в землю толстых брё-
вен, между двумя рядами которых широкими и высокими слоями засыпана, 
пролитая водой и хорошо утрамбованная, глина, — она и создаёт огромную, 
массивную прочность — такие крепостные стены не только невозможно раз-
рушить стенобитными машинами и разрушить, но и сжечь их деревянную 
оболочку, которая в глине плохо горит, а основательно залитое водой и хорошо 
утрамбованное заполнение со временем становится каменным… 

Стены на самом деле снаружи выглядели массивными и очень прочными.
— Ты мне всё это рассказываешь так подробно, словно это я собираюсь 

взять Хазаран штурмом.
— Взять ты её не возьмёшь, но скоро кое-что увидишь, и, думаю, поймёшь. 

А рассказываю я тебе потому, что именно в Хазаране скоро грядут главные 
события русского будущего, и ты должен понимать эти события так, будто 
происходят они в твоё время. Вот смотри, к реке в крепостной стене открыты 
двое ворот, через них богатые хазары, еврейские торговцы и менялы обща-
ются с пристанью, куда приходят ладьи с товарами из всех стран в округе 
каганата и городов-крепостей самой Хазарии, — через эти ворота товары и 
оружие ввозят на арбах в город. При необходимости, богатые горожане, беки 
и князья, выходят через них к острову. Двое таких же ворот в противопо-
ложной стене крепости открыты дорогам в степь, которые ведут на юг и на 
запад, а на западе, как ты помнишь, — Крым, обширные плодородные земли 
русских княжеств вдоль рек Тана и Днепр. До самого Днепра простираются 
владения каганата на запад, — все левобережные русские княжества, подоб-
ные Беловежским вятичам, они закабалили давно, другие, такие, как Великое 
Киевское, обложили жестокой данью за долги, из которых нет выхода. Пе-
ченегов и других кочевников, а также племена предгорий Кавказа заставили 
себе служить, покровительствуя им в их разбойничьих набегах. Таких, как 
гузы с аланами И только за Днепром на запад и на север от Киева пока ещё 
есть номинально свободные от хазар русские земли, которые находятся под 
властью Киева, но через него они всё равно платят дань каганату.
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— А кто такие «белые» хазары? — спросил Олег.
— Это, как раз, те, кто живёт в Хазаране. Могущественная иудейская 

религиозная верхушка, чиновники, богатые еврейские купцы и ростовщи-
ки, да вайнахская военная знать — предки современных вам дагестанцев и 
чеченцев, — которая тоже относит себя к хазарской аристократии, то есть к 
белым хазарам. В крепости так же стоит постоянный воинский гарнизон до 
пятнадцати тысяч солдат и командиров…

Олег с Тарой приблизились к восточным воротам Хазарана, — они были 
открыты, и возле них стояла вооружённая стража.

Её начальник, кривоногий наёмник из Хорезма, как-то уж очень внима-
тельно посмотрел на Олега, но ничего не сказал, пропустил. Олег понял, 
что Тару он не видит, но интерес начальника стражи к нему пропал лишь 
благодаря её усилиям…

2
Утром я не решился расстаться с гостиницей и потому продлил своё про-

живание ещё на сутки.
Мне нужна была новая информация, и я, как мы и договаривались, быстро 

собрался и поехал к Сашку.
Часто ездить на такси для меня, безработного и бездоходного, было всё 

же накладно, и я снова пошёл на автобусную остановку. На остановке, как 
всегда, толпились пассажиры с чемоданами, — видимо, недавно прибывшего 
очередного авиарейса.

В этот раз к платформе с прозрачным навесом раньше автобуса подкатил 
троллейбус №9. Я первым протиснулся в переднюю дверь и уже, как говорит-
ся, на опыте, сунул водителю — молодой, рыжеволосой девушке, — деньги за 
проезд и прошёл в глубь салона. Почему-то с детства я троллейбусы предпо-
читал автобусам, возможно, оттого, что двигались они медленнее автобусов, 
как-то более степенно, неторопливо, приятно урчали на подъёмах, — это от 
них у меня появилась любовь устраиваться на сиденьях над задними колё-
сами — «высоко сидишь, далеко глядишь», которая быстро закрепилась во 
мне и передалась на автобусы. 

Привычно устроившись на одном из них, я внезапно ощутил какие-то 
неясные, приглушённые звуки и запахи этого самого моего детства — мне 
почему-то вспомнились очень давние маленькие жёлто-синие троллейбусы 
нашего города, когда-то бегавшие всего по трём маршрутам, но также при-
ятно урчавшие на подъёмах и спусках.

Видения исчезли, и я стал смотреть в окно. Троллейбус медленно запол-
нялся народом, и, наконец, мы поехали.   

Было всего девять утра, но проспект Шолохова уже переполнен машинами. 
Видимо, на работу в большой город ехали жители близлежащих маленьких 
городов, сёл, станиц и хуторов. Судя по всему, народ всё так же выживал, 
как и десять лет назад, как и двадцать. Только новая власть сумела создать в 
стране  свой парадокс всех отсталых и нищих капиталистических  государств, 
при котором в стране повальная нищета, безработица и бедность, дикие цены 
на бензин, на страховки, на авторемонт, но огромное количество граждан 
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катит целыми днями и даже ночами на своих машинах. Возможно, не совсем 
был прав мой вчерашний таксист-философ, и я подумал, что, наверное, эко-
номическая ситуация в стране, при которой: «всем машины в кредит», для 
власти нужнее, чем простым гражданам, и не только по экономическим, но и 
по политическим соображениям, потому она и старается через кредиты хоть 
как-то «вручить» народу машины, чтобы создать видимость экономического 
и политического благополучия в стране, а также закрепостить человека, при-
вязать его к банку и заставить «дрожать» над своим имуществом, — ведь 
человек, который внешне выглядит респектабельным, хотя и должен «по 
уши», не осмелится бунтовать.

Всё делается по вполне надёжной, хорошо отработанной за океаном 
методе.

Вот такие мысли мне стали приходить в голову уже на второй день моего 
пребывания на Родине. «Помогал» мой западноевропейский опыт, — там 
практически всё было точно также, правда, при более богатой и стабильной 
жизни…

Троллейбус полз в гору, а я снова, во второй уже раз, но более внимательно 
открывал для себя город. Несомненно, он помолодел и похорошел, несмотря 
на обилие рекламы и торговых предприятий. То справа, то слева по ходу 
проплывали новые высотные здания, мелькали вывески многочисленных 
кафе и ресторанов, светились вывески турагентств, торчали стекляшки от-
делений банков. И казалось на фоне всего этого обилия, что жизнь в городе 
бьёт ключом, а все горожане процветают и потому счастливы.

Да, жизнь в городе и в самом деле била ключом, но совсем не по причине 
процветания и благоденствия граждан, — это я тоже быстро понял. Большая 
часть народа сегодня существовала по принципу «волка ноги кормят», и по-
тому жизнь заставляла эти ноги отчаянно трудиться.

И ещё, внимательно вглядываясь в лица людей, я заметил одну весьма 
странную и пока для меня непонятную вещь: люди эти, вернее, их лица 
переменились. Как переменились, я ещё не осознавал, но что перемены эти 
есть, может, в худшую, может, в лучшую стороны, видно было однозначно, 
и мне, по всему, ещё предстояло в них разбираться…

3
Пересев на Будёновском из троллейбуса в маршрутку, выхожу из неё на 

остановке «Шеболдаева» и бодро шагаю к дому Сашка. Мобильника у меня 
ещё нет, потому позвонить ему пока не могу. 

На первом этаже соседнего, тоже крашеного охрой, блочного хрущёвского 
дома большой продовольственный магазин. Я помню его, мне кажется, что 
этот магазин был тут всегда, — когда-то он был одним из лучших в городе, 
и я рад, что его до сих пор не ликвидировали, как многое другое полезное и 
нужное людям ещё в девяностых. Раньше он назывался просто «Гастроном», 
теперь зовётся: «Магнит». Как я вчера на него не обратил внимания, не по-
нимаю. Наверное, был сильно возбуждён ожиданием встречи с Пашиным 
племянником. 

Теперь смотрю на магазин, как на старого друга.
У тротуара возле магазина то паркуются, то отъезжают машины. Но вот 
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одна из них, — вернее её водитель, — молодой парень лет тридцати, при-
влекает моё внимание.

Он нажимает кнопку автосигнализации, на которую его небольшая «Тойо-
та» охотно отзывается громким кваканьем и жёлтым морганием, и спешит в 
магазин, а я смотрю на него и сначала не могу понять, что в нём не так или, 
наоборот, слишком так. На вид обычный современный шустряк, который по 
нынешним временам везде успевает, потому что всегда «впереди паровоза». 
Одет по современной молодёжной моде: в синюю футболку с белыми англий-
скими надписями на спине и груди, цветные холщёвые шорты, на ногах — не 
первой молодости кроссовки. Типичный международный набор двадцать 
первого века для молодёжи среднего достатка. Да, вот, шорты что-то смущают 
меня своей странностью… Не сразу, медленно, но доходит до меня, что в них 
не так. Или не совсем так. Постепенно я узнаю на их несвежей, засиженной 
сиденьем авто поверхности очертания и цвета нынешнего государственного 
флага России. Сзади и спереди наискосок и поперёк шорты его пересекают 
три, замызганных с обеих сторон, довольно грязные и затёртые полосы: белая, 
синяя и красная. В строго определённом порядке.

Он уже исчезает в дверях магазина, а до меня всё ещё никак не доходит, 
что это же российский флаг, — эти замызганные и давно не стираные шорты 
парня изображают главный символ российского государства! И в каком месте 
изображают?.. Он сидит на них, вытирает о них грязные пальцы, пускает в 
них газы, стряхивает в них остатки, когда мочится и так далее. 

Но это ведь очень патриотично носить шорты из флага! Замечательно! 
Модно! Круто, как говорят теперь. А что может быть круче самой крутизны? И 
никто не возмущается, наоборот все восхищены таким современным россий-
ским патриотизмом, и никто не видит в этом кощунства. Свобода в любимой 
стране! Liberta! Только вот ляжет кто из современных молодых патриотов 
грудью на амбразуру за Родину, за президента? Очень сомнительно...

Представляю на этом парне красные, зачуханные  шорты с серпом и мо-
лотом на заднице, и мне становится не по себе. Ведь я привык к тому, что 
государственный флаг страны — это знамя страны, это святыня, с ним надо 
обращаться бережно, с уважением, использовать только по назначению. 
Для меня это по-прежнему так. Раньше государственные флаги вывешивали 
только по большим праздникам, а знаменосцами назначали особо уважаемых 
людей. Я помню свои полтора года Почётного караула и пост №1 у знамени 
полка в армии и до сих пор горжусь ими. Тогда государственный флаг чаще 
называли знаменем, к новому (вернее, очень старому) российскому флагу 
название «знамя» как-то не подходит: флаг да флаг, вещь ширпотребовского 
назначения. 

Скоро я увижу, как теперь в триколор флага красят всё, что угодно, лишь 
бы в голову взбрело проявить патриотизм. Выкрашивают в три цвета всё, 
даже — трубы котельных и общественные туалеты, автобочки и пыльные 
придорожные постройки, да что угодно — и это считается актом особого па-
триотизма. Патриотизмом того, что изначально не уважаешь. Но государство 
такой патриотизм почему-то поощряет. Особенно — среди молодёжи. Тоже 
не уважает само себя? Или просто не замечает?

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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Дурдом, просто дурдом какой-то! Он всегда дурдом!
Дурдом? Как сказать…
Я стою и смотрю на двери магазина так, словно жду, что из них выскочит 

разгневанная толпа людей, которая будет палками гнать осквернителя святы-
ни, поправшего государственную символику, честь страны и её граждан, 
размахивая сорванными с него шортами. А он будет кричать от страха и 
молить о пощаде.

Но никто не бежит, никто не размахивает палками, не кричит. И «флаго-
жопец» этот уже вернулся, садится в свою машину и уезжает. И я понимаю, 
что «гнать палками» нужно было ещё того, кто эти шорты выпустил. Но сей-
час в стране всё наоборот — это помогает их продать. А всё, что помогает в 
бизнесе, хорошо. Ведь столько в стране сейчас развелось «патриотов»! Без 
ума! Потому что в государстве с низким уровнем культуры именно «прикол» 
становится определяющим фактом отношения к чему угодно. Даже к госу-
дарственной символике. 

И всё спокойно, всё привычно, и я понимаю, что «собака порылась» 
именно вот в этом всеобщем спокойствии. А точнее — в пофигизме. Если 
человек равнодушен по натуре, он равнодушен практически ко всему. В том 
числе, и к преступлениям — и граждан, и власти. И я думаю, что при таком 
раскладе в обществе, совершенно бессмысленно гнать палками тех, кто шьёт 
подобные наряды, и тех, кто такое шитьё поощряет...

С удовлетворением чувствую, что пока не заразился этим самым пофи-
гизмом. Пока…

Как когда-то мне говорили старшие по возрасту люди, патриотизм граждан 
проявляется и подтверждается в тяжёлую для страны годину. В России же, 
видимо, теперь он должен подтверждаться всегда и везде, на каждом шагу 
— даже грязными шортами. И потому никто толком не берёт его в голову и 
не знает, что это такое... 

Уже у Сашка в квартире я рассказываю ему о флаге на грязной заднице.
— Эта современная продвинутая молодёжь, как она себя называет, таскает 

сейчас эти флаги на всех городских мероприятиях власти, — отзывается на 
мои высказывания Сашок. — Заворачиваются в них, как в портянки, под-
стилают под себя на холодных скамейках, вытирают пот со лбов при нужде 
и даже сморкаются. Треплют, как попало, не понимая толком, что у них в 
руках. Раздают же их бесплатно, значит, цены им нет. Зато модно. Приколь-
но  ведь  выражать публично ярый российский патриотизм, своё единение с 
Россией посредством общения с государственным флагом. Потому стремятся 
поделиться с ним даже своими соплями. Ведь президент недавно на одном из 
молодёжных сборищ объявил патриотизм национальной идеей России… Но 
патриотизм получается бессмысленным, каким-то «квасным», фальшивым, 
вывернутым наизнанку, основан он не на внутреннем уважении и искреннем 
почитании Родины, а на затаскивании символики государства. Внутреннее, 
духовное заменили внешним, демонстративным…

«Что тут удивительного? — неожиданно думаю я. — Флаг-то чужой, не 
родной, заимствованный ради политических целей, потому и треплют… 
Это, как человек, который лжёт, и потому повсюду пытается доказать, что 
говорит правду…» 
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Но на всякий случай спрашиваю, надеясь, что Сашок преувеличил раз-
меры «квасного» патриотизма»:

— А что государство?
— Государство не только не борется с такими проявлениями, наоборот, 

поддерживает их, и потому заваливает граждан бесплатными флагами. От-
крылась целая индустрия по производству государственной символики, и 
кто-то это всё щедро оплачивает, индустрия, конечно, сто процентов кор-
румпированная, только кого это колышет? Ведь сейчас власти ориентируют 
молодёжь на всё продвинутое. Любыми средствами и способами. Делай, мол, 
всё, что хочешь, ведь ты живёшь в свободной стране. Но не договаривает 
слово «пока». Сегодня для нашего государства, чем глупее и безответственнее  
молодёжь, чем больше придерживается «своей», навязываемой ей моде, тем 
лучше. Такая молодёжь проглотит всё, что дадут: и в политике, и в экономике, 
и в зрелищах, и в товарах, — лишь бы давали. Лучше — бесплатно. Молодёжь 
умышленно сбивают в стада, оказывая этим стадам финансовые поддержки. 
Организовывают для неё бесплатные рок-концерты, фан-движения, поездки 
футбольных фанатов за командой, разные форумы с развлечениями и с дар-
мовыми чипсами и пепси-колой, а то — и пивом, и потому она всё радостней 
размахивает своим патриотизмом в виде тех же флагов…

«Да, видимо, проблема всё же не в молодёжи, не в флаге, а в самом госу-
дарстве…» — думаю я... 

4
Тёмно-синий «Акцент» Сашка стоял тут же во дворе, и Пашин племян-

ник уже ждал меня возле него. Сашок порывался сегодня утром подъехать 
за мной к гостинице, но я категорически отказался, не желая его утруждать 
дополнительно в законный выходной день. Кроме того, мне ещё нужно было 
побыть с городом один на один, ещё раз посмотреть на него, впитывая и 
осмысливая новые его сюжеты, чтобы заново привыкнуть к нему, опять по-
чувствовать себя в нём своим. Не зная почему, я опасался, что не смогу это 
делать в присутствии Сашка.

И первое, на что я в этот раз обратил внимание, передвигаясь самостоя-
тельно по городу, это то, что в городе появилось очень много папуасов и юж-
ноамериканских индейцев — они шатались по улицам полуголыми, горделиво 
выставляя навстречу прохожим свои пирсинговые заклёпк и самые изыскан-
ные татуировки и ожидая, видимо, жуткой зависти тех, у кого их нет.

Конечно, это были не настоящие папуасы и индейцы, а доморощенные 
придурки, христиане и иудеи, под воздействием моды превратившие сами 
себя в дикарей и демонстрирующие окружающим свою безмозглость. Не 
будет же умный человек покрывать своё тело всякими росписями и узорами, 
— для меня это было однозначно. Просто за годы моего отсутствия их стало 
намного больше, и можно было отметить, что деградация шествует победно 
по стране.  Они выставляли свои раскрасы напоказ, в явной надежде соглас-
но моде на восхищение и зависть прохожих. Мода — она же всегда толкает 
к сумасшествию! Но восхищение почему-то отсутствовало. Зависть — тем 
более. Разве что в их тесном круге...

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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Для меня же татуировки означали либо предъявление другим людям своей 
причастности к уголовщине, либо вывеской об отсутствии мозгов. Это были 
жертвы новой, безумной моды, которая, уродуя  тела, опускала их до состоя-
ния пещерного человека, при этом высасывала из них деньги. Впрочем, вряд 
ли они знали о высказываниях Бернарда Шоу, спроси у них, кто это такой — 
скорее всего ответят: какое-то новое телевизионное «Бернард-шоу»…

Мы слегка приобнялись с Сашком, и я спросил:
— У тебя гаража нет?
— Я же не ответственный чиновник, не олигарх, не бандит и даже не 

ветеран войны, — засмеялся Сашок. — Сейчас в городе проблемы гаражей 
для простого человека не существует…

— Да?.. Так хорошо стало с гаражами?
— Да, совершенно хорошо. Гараж купить простому человеку практиче-

ски невозможно — жутко дорого. Место под гараж сейчас он тоже не может 
получить ни под каким предлогом. Нигде и никогда. Но если он захочет и 
сможет купить гараж по бешеной цене, то только в гаражном кооперативе, 
которые сейчас почему-то ликвидируют один за одним. И это лишь в том 
случае, когда такой кооператив есть где-то рядом, поблизости. 

— А если нет? 
— Если гараж далеко от дома или очень далеко, тогда какой смысл в ма-

шине? Вот и ставим машины прямо во дворах.
— Что, на самом деле вот так, возле дома?
Мы уже сели в машину, и он продолжил:
— А посмотрите, сколько автомобилей во дворе…
Я и раньше видел, что во дворах много машин, но ещё раз окинул мимо-

лётным взглядом весь двор: кажется, машин двадцать, практически все новые. 
Для меня, когда-то связанному с угонщиками, это было чем-то непривычным, 
и я спросил: 

— И вот прямо так бросаете на ночь во дворе?
— Так и бросаем. Это, как в рыбьем косяке: толпа выживает за счёт гибе-

ли отдельных особей, — засмеялся Сашок.
— Ты говоришь, как научный сотрудник, — теперь уже засмеялся и я. — 

И что: не грабят, не угоняют?
— И грабят, и угоняют. Но только те машины, которые стоят в шикарных 

тёплых гаражах. А с ширпотреба что возьмёшь? Ну, снимешь колесо, и что 
с ним делать будешь? Продать — не продашь, их новых везде валом, мало 
сейчас найдётся охотников покупать ворованное. Разве что от большой жад-
ности и то по минимальной цене. Побегаешь с ним, побегаешь и заработаешь 
всего на пару бутылок, но стоит ли из-за этого рисковать, если все машины 
под сигнализацией, и с дуру нарваться на хозяина или ментов? Кругом ведь 
стало так много других способов добычи денег. И с угоном точно также,.. 
разве что взять покататься с девахой.  

Мы выехали на улицу Ларина и вклинились в уже густой с утра, несмотря 
на субботний день, поток транспорта в сторону улицы Погодина, где нам 
нужно было поворачивать направо к улице Ленина. 

— Кроме того, — продолжал Сашок, — сейчас сигнализация очень при-
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личная на всех машинах: ни обворовать, ни угнать так легко не выйдет. Есть, 
правда, уроды, которые стараются просто нанести вред чужой машине. То ли 
со злобы, то ли из зависти, то ли по слабоумию, а скорей — от безнаказан-
ности. Она ему, видите ли, мешает во дворе. У нас в доме с полгода назад 
один отморозок взял молоток и поразбивал все фары и подфарники на «Форд-
фокусе» своего соседа. Его поймали, оштрафовали на какие-то копейки в 
пользу государства за мелкое хулиганство, а по возмещению ущерба сосед, 
якобы, должен сам в суд обращаться. Вот и судится он с ним уже полтора 
года, и будет судиться неизвестно сколько, потому что с того нечего взять. 
Когда у него спросили, зачем он это сделал, он сказал: «А чё, у него тачка 
есть, а у меня нет…» Железная логика, всё оправдать может…

— Да-а, — согласился я. — Как в том российском анекдоте: «Чтобы ты 
пожелал своему соседу? — Хай у него корова сдохнет! — Почему? — У меня 
же её нет, так почему у него должна быть?»

— Это точно, — улыбнулся Сашок. —  У нас жизнь теперь — сплошной 
анекдот. — И неожиданно добавил серьёзно:

— Граждане наши отчего-то стали ненавидеть друг друга люто…
— А вот Автондил теперь остался без работы, — не слишком доверяя 

словам Сашка о «лютости граждан», ушёл я в сторону от начатой было темы, 
хотя Сашок уже производил на меня впечатление умного, рассудительного, 
а главное, честного парня...

— Такие, как Автондил, — улыбнулся Сашок, — в нашем государстве 
никогда без работы не останутся, потому что у нас страна чудес с нескончае-
мыми полями дураков, а они, эти автондилы, очень быстро и хорошо на них 
ориентируются. Не хуже Алисы с Базилио. Идёт бесконечная дойка. И людей, 
и государства. А они у нас в числе профессиональных дояров. Знают, сколь-
ко «молока» нужно сдать, а сколько можно «выпить» самому. А без работы 
остались как раз такие, как вы с дядей Пашей…

— Не знаешь, где сейчас Автондил?
— Нет, не знаю. Да и не интересовался никогда. Давно не видел и не 

слышал о нём. Хотя лет пять-шесть назад была там возле его кафе какая-то 
стрельба с трупами, и, говорили, что участвовала в ней Автондилова братва. 
Кого там постреляли, не знаю. Может, и его — того… Потом мы рассорились 
с Грузией, и грузины как-то притихли, растворились в общей толпе, а, может, 
даже и слиняли из России.

— Ты мог бы о нём что-нибудь узнать? — неизвестно зачем, спросил я.
— Он вам нужен?
— Может, потребуется…
— Ну, если так, тогда поищем…
Мы снова выехали на улицу Ленина, вклинились в поток машин по на-

правлению к улице Нагибина…
Моя бывшая квартира находилась недалеко, на той же улице, что и Паши-

на, — дойти до неё пешком можно было минут за двадцать, но, видимо, уже 
так повелось в новой России: даже, если — в соседний двор, то обязательно 
на машине. Иначе, кто же тебя уважать будет?

Вот и мы сподобились…
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На улице Ленина Сашок с трудом нашёл свободное место у тротуара, 
при-парковался.

— Вон… — показал он на красную вывеску «Связной». — Здесь можно 
купить телефон и сим-карту. Только для симки нужен паспорт.

— Ты можешь купить симку на свой паспорт? А то у меня того… загра-
ничный… французский… Могут не продать… — попросил я Сашка.

— Да, конечно…
— Ну, тогда сходи, купи сам на свой вкус, я подожду пока в машине, — 

сказал я, наугад протягивая ему деньги. — Телефон мне нужен самый про-
стой, без наворотов, лишь бы можно было звонить…

— Денег не надо, пусть это будет вам нашим с Галей подарком…
— Ну, тогда, спасибо, — почему-то удовлетворённо произнёс я, хотя мне 

было очень неловко принимать от него этот подарок. Но ведь должен же был 
он сделать это! Показать своё отношение ко мне, — меня он, вообще, мог 
бы не принять, при встрече отделавшись дежурными фразами испуганного 
человека.

Он ушёл, а я опустил стекло на пассажирской двери, закурил и снова стал 
рассматривать улицу и бегущих по ней людей… 

Сашок возвратился довольно скоро и вручил мне небольшую картонную 
коробку, на которой был изображён телефон с надписью «ALCATEL». Я от-
крыл коробку, достал аппарат. Простенькая, но вполне приличная и удобная 
машинка.

— Нравится? — улыбаясь, спросил Сашок.
— Очень,.. — важно ответил я.
Спрашивать его о стоимости телефона нет смысла. Не скажет, да ещё вдруг 

обидится. Но будем считать, что такой подарок очень важен нам всем.
— Спасибо…
И оба довольные мы отъехали от тротуара, снова втискиваясь в субботний 

поток машин.
Несмотря на утро и субботу, поток этот уже довольно плотен. Местами 

мы просто стояли, хотя ехать-то нам всего ничего…
— И куда едут в субботу все эти люди? — от нечего делать спросил я. — 

Неужели к тёще в гости?
— Что они у неё забыли? — засмеялся Сашок, в очередной раз останав-

ливаясь в пробке. — Сейчас очень много людей работает и по субботам, и 
по воскресеньям.

— Да, но по времени они сейчас должны быть на работе, а не переться 
куда-то по переполненным улицам. Почти одиннадцать часов.

— Кто-то работает, используя автомобиль, но многие едут просто, чтобы 
именно куда-то ехать. Особенно, — недавно появившиеся и быстро распло-
дившиеся автоледи. Если бы не кредиты, у большинства этих ездунов машин 
не было бы никогда, и они по выходным сидели бы дома или ковырялись на 
дачах. Но раз автомобиль есть, надо ехать, чего же ему стоять? К подруге, в 
парикмахерскую, по магазинам или рынкам  пошастать — не обязательно что-
то нужное купить, а хотя бы так, пошляться, поглазеть. Как говорят сейчас: 
«пошопить». Всем же охота чувствовать себя приближенным к цивилиза-
ции. А проще всего это сделать, сидя в автомобиле.  И — к состоятельным, 
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респектабельным людям. А для хозяев страны это ещё одна возможность 
выкачивания денег из своих граждан… О, ё!..

В этот миг нам косо пересекает путь серая, какого-то нового вида «де-
сятка», и Сашок матерится сквозь зубы. Она вклинивается в наш ряд так, 
словно нас не существует и в помине — не включив сигнал поворота и едва 
нас не зацепив, резко ныряет перед нами, и тут же, под рёв клаксона зелёного 
«Фольксвагена», таким же макаром перескакивает перед ним в свой прежний 
ряд, потом ещё нырок, ещё и ещё, пока не исчезает впереди.

— Вот урод! —  кивнув на десятку, восклицаю я. 
— Таких «уродов» сейчас полгорода. Самые ходовые клиенты ментов и 

жестянщиков. Гоняют без предела. И всё куда-то спешат…
— Это психи, их надо лечить.
— Да, но кто этим займётся? У нас нужную справку получить у психиатра 

— раз плюнуть. Заплати деньги и вперед! Причём, не взятку дай, а вполне 
законно в кассу. Государство ведёт себя с народом, как заурядный барыга. 
Я, например, считаю: раз автомобиль средство повышенной опасности, то и 
медкомиссия должна быть особой строгости. Главное — проверка на психа. 
Как у лётчиков. Впрочем, и у лётчиков сейчас сплошной бардак…

— На дураках легче зарабатывать, — для чего-то подытоживаю я. — Но 
государство не должно зарабатывать на людях, оно должно собирать налоги, 
чтобы тратить их на своих граждан.

— А что ему делать, если у него ему постоянно не хватает денег, — ведь 
большая часть налогов уходит в офшоры? Если, как везде в экономически 
развитом мире, нет дифференцированного налогообложения?

— Наводить порядок в своём хозяйстве…
— Порядок! Это всё равно, что болотным жителям напустить чистую про-

точную воду. Повыдохнут. Как раз-то беспорядок — основа всех сегодняш-
них порядков.

Да, снова озадачил он меня.
— Скажи, вот у тебя висит видеорегистратор, который записал этого 

при-дурка. Немец в Германии или американец в США моментально послал 
бы эту запись в полицию. Нарушителя быстро нашли мгновенно и крепко 
наказали. Возьми и ты пошли в ГАИ.

— Да? То ж в Германии. А у нас? Хотя у нас теперь тоже полиция, но всё 
как раз наоборот. Следователь, если вдруг в полиции захотят раскрутить это 
дело, по закону обязан сообщить этому самому придурку имя и адрес того, 
кто на него прислал материал. Это, якобы, для соблюдения гражданских 
прав нарушителя. На самом деле — для его защиты. А по-нашенски это 
значит: настучал, подлец! Хотя и законно. Но такие вот законы принимает 
наша Государственная Дума. Сообщая сведения о тебе, власть фактически 
сдаёт тебя с потрохами этому бандиту или беспредельщику, или чиновнику. 
Народ говорит: «Кто же захочет, чтобы к тебе домой прибыли молодчики с 
бейсбольными битами и, в лучшем случае, искалечили только машину, а не 
тебя самого?» Говорит и ничего не сообщает. Терпит. Ведь это такой кон-
тингент беспредельщиков, который фактически бандитствует на дорогах, 
— вспомните отморозков в криминале. Они не боялись даже своих паханов. 
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К тому же, они прекрасно знают, что ни какая полиция или Следственный 
Комитет искать их не будет, и никогда в суд их дела не попадут, потому никто 
их наказывать не станет, поэтому они никого и ничего не боятся. Они уже 
привычно уверены, что всегда смогут отмазаться…

— А для чего же тогда вы цепляете видеорегистраторы?
— А хрен его знает! Судьи как свидетельства в процессах их записи не 

признают. Там на их усмотрение, а оно всегда в одну сторону. Наверное, 
отдаём дань моде. Или для собственного самоуспокоения и самообмана: 
регистратор есть, он всё запишет на всякий случай…

Мы подъезжаем к бывшему моему дому, и Сашок сворачивает во двор. 
И я неожиданно для самого себя спрашиваю:

— Саш, а ты где работаешь?
— В адвокатской конторе «Закон и порядок». Юрист я, Олег Николаевич, 

адвокат…
— Адвокат? — почему-то поражаюсь я.
— Да. — Он, наверное, тоже удивлён моим вопросом. — Школу закон-

чил, нужно было учиться, получать профессию. На рубеже веков какие были 
престижные профессии? Банкиры, юристы, менеджеры и журналисты. Если 
не считать прямых жуликов — психологов и астрологов. Сколько их разве-
лось — не меренно. Удивительно, как страна раньше жила без психологов 
и астрологов? Все профессии-то эти американские, толпой перекочевали к 
нам из-за океана месте с неохазарами. 

— Неохазарами? — Так впервые я услышал о хазарах в новом времени.
— Да, неохазарами. Это мы так условно называем сторонников америка-

низации страны, и всего мира, которые вяжут нам свою волю. Потому новые 
банкиры, юристы и журналисты совсем не те, что были раньше в Советском 
Союзе. Они все американизированы по полной, хотя корни их отсюда... 

Да, теперь я понимаю, откуда он такой подкованный. А я по привычке 
отношусь к нему, как к четырнадцатилетнему пацану. 

— Сумел поступить на юридический, — продолжил Сашок. — Учились 
всей роднёй. Кто, как мог, помогал. То, что раньше называлось взятками, 
теперь стало называться вознаграждением преподавателям. Официально и 
вслух. Даже на юридическом. Закончил. В прокуроры или судьи мне дорога 
закрыта, — родством и связями не вышел, сейчас прокуроры у нас в городе и 
судьи почти все кунаки из республик Северного Кавказа, в полиции — тоже 
они, и туда я сам не захотел, вот устроился в адвокатскую контору.

— Получается?
— Пока — да. Судебная система-то в стране вводится американская, 

бес-конечная. Правда, народ нищает, большинству судиться не за что. Но, 
посмотрим там видно будет…

Мы свернули с улицы в проезд между двумя пятиэтажками, и Сашок, с 
трудом найдя место, припарковался. 

— Всё, — сказал он, заглушив двигатель. — Кажется, это бывший ваш 
дом.

— Саш, ты сам сходи, а я пока подожду в машине,— попросил я его. — По-
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смотри, что там и как. Я помню наши доблестные жилищные власти и думаю, 
что квартиру мою они давно забанили, но кто-то же в ней должен жить… Если 
откроют, спроси меня, а дальше уже, — что скажут в ответ — ориентируйся 
сам. Можно спросить, например, где его найти или ещё что-то…

— Хорошо…
Сашок ушёл, а я снова сунул в рот сигарету и стал думать. Всё пока скла-

дывалось сносно, но как-то тупо, со скрипом, наверное, потому, что я сам 
ещё не вполне осознавал, чего хочу и что мне надо. Я пока не определился, 
чем буду заниматься, прибыв домой: просто жить или работать, или опять 
спотыкаться о кочки на моей прежней дороге, и мною всё ещё руководило 
чувство эйфории от моего знакомства с заново обретённой Родиной, — голо-
ва шла кругом от всего, что я уже увидел, и от тех новостей, которые сумел 
услышать от того же Сашка, — чувство это во мне никак не уменьшалось, 
но разочарование, мал помалу, кажется, уже начинало накапливаться. Пре-
жде все новости касались только меня одного, сейчас они уже значительно 
расширяли свой круг, и только моя тяга к возвращению домой, развившаяся 
на Западе, пока что не ослабевала, поддерживала уровень эйфории. Но долго 
ли так будет ещё, я не знал…

Я выкурил только одну сигарету, когда вернулся Сашок. Он уселся за 
руль, протянул мне полиэтиленовый пакет, перетянутый денежной резинкой. 
Сквозь серую прозрачность пакета просматривались какие-то бумаги.

— Что это? — спросил я, забирая пакет.
— Новые жильцы просили передать… Если я, конечно, «найду» вас…
— И что ты узнал?
— Позвонил. Услышал женский голос: «Кто там?», увидел какие-то блики 

света в дверном глазке. Сказал: «Я к Олегу Шурыгину?» И дверь открылась. 
Будто я сказал: «Сим-сим». Смелая, надо сказать, дама. В наше время просто 
так на первый зов, кому ни попадя, открывать дверь своей квартиры?.. Это 
поступок…

— Или глупая, — почему-то сердито перебил его я.
— Всё может быть, — согласился Сашок, — но тётка на вид не из стерв. 

Сказала: «Проходите». Правда, скоро за её спиной вырос муж — метра два 
роста и килограммов на сто двадцать веса. Я прошёл, и дверь за мной за-
хлопнулась, точно за её створкой стоял ещё кто-то. Но это так, просто мои 
первые ощущения, — они, скорее всего, пришли спонтанно. Квартира-то 
знакомая, но всё в ней незнакомо…

— Ты ближе к телу…
— Да, конечно… Меня провели в комнату и даже не позволили разуться. 

В квартире сделали ремонт — я заметил другие обои и, по-моему, в коридоре 
у вас не было линолеума, — но, судя по всему, очень давно. Мебель другая, 
но не скажу, что шикарная.

Меня усадили в кресло, и я заметил, что оба они почему-то сильно вол-
нуются. Почему? Не мог сразу понять. Опять спросил о вас. Женщина дро-
жащим голосом спросила: «Вы кто ему будете?» — «Племянник, — ответил 
я. — Впервые приехал в город с Дальнего Востока и хотел бы встретиться с 
родным дядей, которого видел ещё в детстве…» Видимо, ответ её устроил, 
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потому что она сказала, что ты тут давно не живёшь, и, что они не знают, где 
тебя найти. Слышали как-то краем уха, что ты погиб где-то далеко отсюда лет 
десять назад. И больше ничего. Я изобразил сильное сожаление… Они купили 
эту квартиру, и старую мебель из квартиры пришлось продать, — наследни-
ков у прежнего хозяина не оказалось, — она, конечно, извиняется, но что им 
оставалось делать — не выбрасывать же? Но они готовы мне компенсировать 
ту сумму, на которую мебель продали. Во, честность в наше-то время!

— Небогатые люди потому и небогаты, что честны, — вставил я.
— Муж её всё это время сидел молча в позе бульдога, — продолжил Са-

шок, — который ждёт, когда хозяин скажет: «Фас!» Она поспешно рассказала 
мне, что купили они эту квартиру через судебных приставов по решению 
суда, — говорила так, будто я пришёл квартиру эту отбирать. Видимо, на 
самом деле боялась наследников. Но я всё же думаю, врёт малость: купить-то 
купила через приставов, но взятку дала. Будто у каждого есть возможности 
покупать за три копейки квартиры у судебных приставов. Уж я-то знаю… 
От того и нервничала… Понятно почему… У нас сейчас отбирают и вполне 
законно купленные квартиры…

— А дальше?
— Я уже уходил, когда женщина вдруг спросила: «Так вы точно о нём ни-

чего не знаете?» — «Ничего». — «Может, вы оставите свой телефон? На вся-
кий случай. Вдруг я что-то узнаю…» Я продиктовал номер. Она записала.

—  Очень, очень опрометчиво, —  недовольно произнёс я.
—  Я же не идиот. И мне не надо вас искать. О чём она мне может по-

звонить? Я дал ей номер вымышленный. Так, что всё в порядке! — (Как 
оказалось потом, в порядке было не всё). 

— Так вот, — продолжал Сашок, — она записала номер в какую-то книжку 
и сказала: «Подождите» и, порывшись в ящиках мебельной стенки, достала 
вот этот пакет. «Раз вы его близкий родственник и ищете его, то всё равно 
найдёте, если он жив. Если не найдёте, пусть эти документы останутся вам 
на память, не нам же их хранить?», и она протянула мне пакет таким жестом, 
словно отрезала все прежние связи между вами и вашей квартирой. Я по-
прощался и ушёл.

Я развернул пакет. Там были какие-то письма, счета, военный и профсо-
юзный билеты, но главное в пакете были, как подарок судьбы, водительские 
права, — они могут помочь мне решать многие мои проблемы, и это хоро-
шо…

Сашок взял у меня права, повертел в руке и вылил на меня ушат холодной 
воды:

— Они недействительные. Просроченные. В России с 2001 года права вы-
дают на десять лет. А ваши выданы в восемьдесят шестом. Давно обменять 
нужно было. Придётся сдавать заново…

— А что так? — заволновался я.
— Что? Не понимаете? Нашему государству постоянно не хватает денег, 

вот оно и придумывает новые способы дополнительного выкачивания денег 
их населения. — Потом посмотрев на меня, добавил:

— Продлить их уже не выйдет…

ДОН_новый 20/3-4
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Главным из этого нашего визита на мою прежнюю квартиру вытекало 
то, что я теперь знал точно, что собственного жилья у меня нет, и это сразу 
же создаёт мне новые проблемы. Искать съёмное жильё при отсутствии 
денег и работы дело практически безнадёжное, но искать надо было хотя 
бы временное..

Я мысленно прикинул свои ресурсы: просто на жизнь хватит месяца на 
три, со съёмной квартирой сроки моего материального благополучия можно 
смело сократить вчетверо. Нужно было срочно искать выход, и тут я вспомнил 
о бывших своих подругах: Зое и Любе, у которой я уже однажды кантовался. 
С Любы и надо было начинать, и я решил завтра же поехать в Батайск.

И ещё, мне пора уже было думать о настоящих документах: предъявление 
российского заграничного паспорта на территории России вызывает не только 
недоразумение, но и завистливое подозрение.

— А сейчас едем к моим предкам, — сказал Сашок, запуская двигатель. 
— Мама очень хотела вас видеть…

5
Люба1 моей любовницей никогда не была, хотя я и назвал её «своей жен-

щиной». Она была лучшей подругой Зои2 — действительно в прошлом моей 
давней и очень надёжной женщины. Я не хочу называть Зою любовницей, 
потому что она когда-то была для меня много больше, чем любовница. Именно 
Зоя однажды попросила Любу приютить меня на те дни, когда мне нужно 
было прятаться и от властей, и от бандитов.

Через Зою и Люба стала «моей» женщиной, то есть — надёжным и пре-
данным другом (хотя и говорят, что настоящей дружбы между мужчиной и 
женщиной не бывает, она обязательно перерастёт в любовь или в расставание), 
потому что сыграла важную роль в моей судьбе: и когда прятала меня у себя, 
и когда нашла мне укрытие в воронежских лесах — это она договорилась 
и отправила меня к своим родственникам в глухую деревню Воронежской 
«губернии», откуда, из-за моего упрямства и привычки во всём разбираться 
до конца, и пошло-поехало всё остальное в дальнейшей моей жизни — от 
тяжёлого ранения до «галопа по Европам».

Было около десяти утра, когда Сашок заехал за мной в гостиницу «Полёт», 
чтобы отправиться к Любе.

Я быстро сдал номер: гостиницы сожрали бы мой бюджет ещё быстрее, чем 
съёмные квартиры, вышел к автостоянке на площади, бросил свой рюкзак на 
заднее сиденье Сашиного «Акцента», и мы поехали из города по объездной 
дороге через Аксайский мост. Так было дальше, но так должно быть быстрее 
из-за отсутствия светофоров и городских пробок.

Когда ты местный, то хорошо помнишь всё и через десять лет. И я помнил, 
— помнил тот Батайск, где прожил полгода, практически не выходя из дома. 
Мы быстро нашли знакомую мне улицу с большими деревьями, бросавшими 
на проезжую часть густую тень, остановились возле тоже знакомого, неболь-

1Люба — квартирная хозяйка и приятельница Олега. Персонах первого романа цикла 
«Капкан для лохов». (Прим. автора).

2Зоя — бывшая подруга Олега. Персонах первого романа цикла «Капкан для лохов». 
(Прим. автора).
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шого кирпичного дома с голубыми ставнями и флигелем во дворе. Сердце 
колотилось у меня в груди, когда я нажимал на кнопку звонка, закреплённого 
на подёрнутых ржавчиной и, судя по всему, давно не крашенных зелёных, 
металлических воротах.

Никто не открывал, хотя на звонок где-то в глубине двора хриплым лаем 
отозвалась собака.

Позвонил ещё раз — длинно и нудно, снова никто не отзывался. Потом 
ещё раз, и ещё. Никого. Вернулся в машину

— Ну что будем делать? — спросил я у Сашка.
— Думаю, что ждать, — рассудительно ответил Сашок. — Раз есть собака, 

значит, в доме живут люди, а если живут, то когда-нибудь появятся.
— Да, когда-нибудь… — мрачно сказал я, доставая сигареты.
Так мы просидели около часа. А потом…
Потом я не сразу узнал её.   
По узкому тротуару вдоль разномастных заборов частной застройки в 

нашу сторону шла невысокая, чуть сгорбленная и, видимо, пожилая женщи-
на, одетая в чёрную юбку и какую-то зеленовато-серую кофту. И когда она 
оказалась между Любиной калиткой и нашей машиной, вдруг остановилась 
и резко повернулась в нашу сторону, и, пока долго разглядывала нас, я с тру-
дом узнал в ней Любу.

Да, это была она, но в то же время, как бы и не она, — что-то в ней сильно 
переменилось, и перемены эти наделали не прошедшие, такие важные, десять 
лет жизни женщины уже не первой молодости, переменилось она в чём-то 
другом, и я никак не мог понять: в чём? 

Наверное, она насторожилась, увидев у своего двора незнакомую машину, 
и потому стояла, не уходила, — я выскочил из машины, пошёл ей навстречу. 
Она пристально, не мигая, смотрела на меня, и её постаревшее лицо не вы-
ражало никаких эмоций.

— Люба? – подойдя ближе, спросил я.
Она продолжала, молча, рассматривать меня, и я уже не знал, что де-

лать.
— Вы кто? – наконец разлепила она сухие, жёсткие губы.
О! Наверное, и я здорово переменился…
—  Люба, это я, Олег… Шурыгин, твой бывший квартирант. Ты не узна-

ёшь меня?
— Вроде узнаю, но… Олега уже давно нет в живых… Убили его… Я 

знаю точно…
— Да нет же, вот я — живой, можешь пощупать меня. — И для большей 

убедительности добавил:
— Меня тогда только ранили. Тяжело… Но каким-то чудом я выкараб-

кался… И долго жил за границей, теперь вернулся…
И тут я понял: Люба приняла моё возвращение.
— Тогда чего мы стоим середь улицы? Идём во двор пока соседи нас не 

заметили. Очень любопытные у меня соседи, а я не люблю объясняться… 
Она просунула ключ в прорезь металлической калитки, несколько раз со 

скрипом повернула его, затем распахнула калитку и сказала:
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— Проходи. Дружок сидит на цепкé. А что твой приятель?
— Это не приятель, это Пашин племянник, ты должна помнить Пашу 

Жбана, он приезжал сюда. Мой друг, помнишь? Он погиб как раз, когда я 
жил у тебя…

Вспоминать о Жбане было тяжело, и я сам не зная почему, делаю это так 
подробно, словно Любе было не всё равно сидит ли в машине племянник 
моего друга или просто таксист. Видимо, я тоже здорово волновался, хотя и 
не принимал свои чувства за волнение. 

— Ну?
— Он посидит пока в машине.
— Как знаешь…
И она прикрыла за собой калитку…
Во дворе у Любы ничего не изменилось. Практически — ничего. Всё тот 

же навес из тонких труб и проволоки, всё тот же виноград, сейчас густой и зе-
лёный, цепко захвативший в свои объятья пространство над потрескавшимся 
асфальтом двора между домом и флигелем. И только собака – лохматая, рыжая 
псина по имени Дружок, была другая, хотя я сейчас уже не мог бы сказать 
точно, какая была собака у Любы десять лет назад и была ли она вообще.

Я прошёл следом за Любой во флигель, — в моё, когда-то надёжное, убе-
жище для физического тела и приют для моих ночных дум и страданий.

Но вот во флигеле всё кардинально изменилось. Теперь это была чистого 
вида летняя кухня, из тех, которыми всегда пользуются сельские жители в 
наших краях. Стол, шкафы по стенам, газовая плита в углу и старый диван 
между столом и двумя узкими, с цветочными горшками на голубых подокон-
никах, окошками во двор, — диван явно предназначался скорее для сидения 
за столом, чем для спанья, везде разбросаны какие-то вещи и разные хозяй-
ственные принадлежности. Помещение, хотя и чистое, но явно не жилое.

— Садись, — коротко сказала Люба, и я сел на диван.
Люба подошла к плите, зажгла газ, поставила на него чайник — синее 

пламя под ним весело зашипело, — затем присела на табуретку напротив 
меня.

— Ну, — опять нукнула она, — рассказывай…
Я никак не мог понять такого её поведения, я помнил её, если не всегда 

весёлой, то всегда активной и бойкой, теперь же она вела себя, как человек 
либо чем-то перепуганный, либо чем-то или кем-то обиженный, и я нервно 
искал тот факт, которым бы мог обидеть её я.

— Ну, здравствуй ещё раз, Люба! Что-то мне кажется, что ты не рада 
тому, что я появился живой и здоровый? — как можно беспечней постарался 
произнести я.

— Здравствуй, Олег! Тому, что ты живой и здоровый, я рада. Но вот тому, 
что ты объявился?.. Не знаю, не уверена… Мы с Зойкой по тебе отгорева-
ли, как-то всё ушло, позабылось. И вдруг ты опять объявляешься… Так до 
смерти перепугать можно. Я до сих пор не могу прийти в себя от твоего по-
явления… Впрочем, от тебя трудно ожидать чего-нибудь другого, такой уж 
ты был раньше, и, наверное, такой есть и сейчас. 
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— Ладно, уж, как вышло, так вышло. Главное, живой… — я попытался 
перевести в шутку её сомнения.

— Да… Мои тамбовские родичи сообщили, что ты попал там в какую-то 
историю с большой стрельбой и был убит. Конечно, печально, но факт. И вот 
тебе другой, возможно, опять парадоксальный факт: ты явился, а я даже не 
знаю, радоваться или нет…

— Радуйся, Люба, радуйся. Живые всё равно лучше, чем мёртвые…
— Да, конечно, иногда бывает и так… Дай-ка я позвоню Зойке…
— Зойке?
— Да Зойке. Ты удивлён?
— А как же? Как она там?
— После твоих историй? Да нормально… Сама тебе расскажет…
Она достала из шкафа на стене мобильный телефон и начала звонить…
Наконец, кто-то отозвался и Люба говорит:
— Зойк, лови сюрприз! — и отдаёт мне трубку. Я прижимаю её к уху:
— Да, слушаю… 
Из какого-то странного далека доносится искажённый временем и техни-

ческой цивилизацией, но всё равно знакомый голос Зои:
— Это кто?
— Это я, Олег…
— Какой Олег?
— Олег Шурыгин. Твой старый друг.
Молчание длится несколько минут. Потом Зоя спрашивает:
— Это Любкины закидоны?
— Нет
— Ах, да, — это и есть её сюрприз?
— Вполне возможно…
— На самом деле так или Любка опять прикололась?
— Я это, я! Без всяких приколов…
— Откуда ты взялся?
— «Только что прибыл из Парижу вечерней лошадью!» — известной фра-

зой весело отвечаю я, но Зоя почему-то не веселится. И голос у неё какой-то 
нервный, судорожный.

Я пытаюсь вспомнить, как она говорит, когда ей весело, и не могу. Сейчас 
мне кажется, что я никогда прежде не слышал её голоса и смеха, и не знаю, 
смеётся ли она вообще.

— Сколько ты уже тут?
— Третий день как…
— Думаю, времени свободного у тебя ещё много. Ты никуда не уезжай, 

я в течение часа подъеду. 
Я озадаченно смотрю на Любу.
— Что? – спрашивает она.
— Говорит, что скоро подъедет…
— Скоро? Да скоро… скорее не бывает, — как-то непонятно говорит 

Люба. – Ведь она теперь у нас замужем…
«Замужем? — неожиданно мысленно спотыкаюсь я об это слово, словно 
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для Зои оно было совсем неподходящим. — Так зачем нам вообще встречать-
ся? Понастальгировать, что ли?»

— Надо, наверное... — словно подслушав мои мысли, неожиданно про-
износит Люба. — Ведь мы все в тебе участвовали…

Она встаёт и выключает газ под давно кипящим чайником.
Я снова прикладываю трубку к уху, но там уже молотят короткие гудки.
— Тебе чай или кофе заварить? — спрашивает Люба.
— Лучше кофе. А я пока пойду, отпущу Сашка, — пусть едет по своим 

делам…
Я договариваюсь с Сашком, что он заедет за мной через три часа, и воз-

вращаюсь во флигель. Меня почему-то гложет странный в моей ситуации 
вопрос, и я чувствую, что должен его задать немедленно.

Люба наливает кофе из турки в большую чашку с румяным яблоком на 
боку, ставит на стол вазочку с печеньем. Себе она заваривает в такой же 
чашке пакетик чёрного чая.

— Люба, ты сказала: «Она у нас теперь замужем». Что, на самом деле?
— А-а, заело? – неожиданно весело, почти, как прежде, смеётся Люба и 

говорит:
— Лет пять назад объявился тут один охламоникус. Прицепился к Зой-

ке, ухаживать стал. Вроде бы, мужик не плохой. Оказалось, бухал, потому 
законная жена его из дома и выставила. Зойка поставила условия: пить не 
бросишь, тоже выставлю. Поклялся. Несколько лет уже в рот не берёт…

Мне почему-то вспоминаются тёплая Зоина постель, её мягкое податливое 
тело, и, хотя надеяться мне на что-то теперь весьма наивно, я невольно про-
изношу-выдыхаю разочарованно:

— Да-а… 
— Что да? — сердито спрашивает Люба. — Что да? Да она, может, только 

из-за тебя и не выходила замуж… Любила тебя она… И была уверена, что ты 
погиб. И на хрена тебе нужно было воскресать? У неё сейчас вроде бы нала-
дилась семейная жизнь, смотри, не вздумай её ломать! Я знаю, ты такой…

Я начинаю думать, что, видимо, зря сюда приехал. Что я тут ищу и что 
найду? Любино безразличие вместо участия? Зоино тепло, теперь мне не 
принадлежащее? И потому вместо тепла и участия и там, и там найду лишь 
холод, — тяжёлый, липкий и совершенно мне сейчас ненужный. И я, навер-
ное, только для того, чтобы что-то сказать, спрашиваю:

— А как её девочки? Выросли?
— С девочками всё нормально. И выросли, и разлетелись. Может, от 

одиночества она и вышла замуж. Ты пей кофе — остынет, — и не впадай в 
кому. Ты ещё много подобных известий здесь получишь, так что будь готов, 
юный пионер!

Люба снова становится прежней Любой — резкой и быстрой. И хотя мне 
не нравятся её последние слова, я отхлёбываю кофе и улыбаюсь…  
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Глава пятая

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»
                     Русская пословица

СИЛА ЖЕНЩИНЫ 
—

МИХАЙЛУШКИН

1
Они миновали двойные ворота крепости, и сразу же окунулись в город-

скую суету — перед ними открылась неширокая, кривая, но длинная улица с 
неровным каменно-глиняным покрытием, по которой густо и шумно сновали 
люди, громыхая, двигались повозки, громко кричали на встречных прохожих, 
взмахами плетей прокладывая дорогу сквозь толпу, охранники ручных носи-
лок, шёлковые занавески на окнах которых скрывали лица богатых хазарянок, 
спешащих по своим утренним делам.

— Теперь попробуем ответить на твой вопрос о хазарских иудеях, — про-
должила Тара. — Начнём с того, как они попали сюда, в эти степи. В 586 
году до новой эры по вашему летоисчислению Вавилонский царь Навухудонос-
сор I разгромил Иудейское царство, и большое количество евреев попало в 
вавилонский плен. Позже они и их потомки, разными способами постепенно 
освобождаясь из плена, в большинстве своём перебрались на территорию со-
седней Персии. Через семьдесят лет Вавилон сам попал под разгром персов, и 
персидский царь Кир из династии Ахменидов великодушно разрешил евреям 
вернуться к прежнему месту жительства, то есть на территорию бывшего 
Иудейского царства. Персидские цари официально признали право евреев 
жить по законам праотцов, запечатлённых в Торе. Часть евреев вернулась в 
Палестину, часть, — те, кто неплохо устроился, — остались в Персии. Каза-
лось бы, все вопросы перемещения евреев были решены. Но… 

С тех пор прошло много лет, и однажды очередному персидскому царю 
Артаксерксу I надоела жена, и он решил её поменять. На одном из празднеств 
ему была представлена красавица-иудейка Эсфирь, дочь еврея Мардохея сына 
Иакры из колена Вениаминова — ты, вероятно, слышал о ней…

— Кажется, что-то слышал, но очень мало, почти ничего, — ответил Олег. 
— Скорее всего, только имя…

— Да, конечно, — продолжила Тара, — Со дня свершения первой хазар-
ской революции в Российской империи, что случилась почти за сто лет до 
твоего времени, у вас об этом древнем историческом явлении не любят гово-
рить, предпочитают помалкивать. Но действовать её именем продолжали и 
продолжают. Это потом иудеи возвели Эсфирь в статус своей святой, — она 
стала символом силы женщины, красота которой и коварство её даёт безгра-
ничные возможности и даже позволяют победить целое войско. Особенно, 
если эта женщина — еврейка. 

Это надо понимать так, что своей красотой и искусством обольщения 
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одна женщина может нанести урон врагу больший, чем стотысячное войско. 
Не любят у вас говорить и о том, что ваши «русские» большевики пошли 
ещё дальше иудейских богословов: используя этот символ силы женщины, 
иудейки-революционерки Клара Цеткин и Роза Люксембург придумали и 
навязали Руси, как стране особого иудейского интереса, женский праздник, 
назначив его как раз на 12 день месяца Адара, то есть, по-вашему, на восьмое 
марта — день святой Эсфири, хотя у вас, русичей, принявших греческую 
веру, почти всегда этот день выпадает на Великий Пост, когда всякие празд-
нования да ещё с обильным застольем и употреблением спиртных напитков, 
категорически возбраняются. Но, вы, русичи, особенно ваши женщины, были 
достаточно быстро и легко развращены большевиками и иудейской антихри-
стианской агитацией под названием «атеизм», чтобы ради дополнительного 
«празднества» быть готовым пренебречь догмами своей религии, — потому 
многие у вас и приняли этот, вроде как, революционный праздник раскрепо-
щения женщин «на ура!» Всё преподносилось, как знак особого уважения 
к женщине вообще, её роли в свободном обществе, а фактически — как 
знак почитания иудейской святой Эсфири в православной стране. Особенно 
усердствовали в утверждении этого праздника как раз ваши женщины, кото-
рые после той революции  охотно и быстро становились «атеистками», хотя 
на Руси именно женщины всегда были семейными хранительницами веры! 
Всему миру давно известно: чтобы уничтожить нацию, нужно всего лишь 
развратить женщину, потому весь мир всегда превыше всего ставил чистоту 
женщины. Иудеи-революционеры перевернули на Руси всё с ног на голову. 
Вам, русичам, очень понравились специально придуманные догмы о свободе 
и равноправии женщины, и вы приняли их, не думая о том, закабалены ли на 
самом деле ваши женщины? И последствия не замедлили явиться…

Кривую, казалось, бесконечную улицу уже составляли не юрты и дере-
вянные палатки, а глинобитные и саманные дома, глиной же обмазанные 
снаружи и выбеленные извёсткой. Почти в каждом из таких саманных до-
мов в первых этажах были устроены лавки, конторы менял и ростовщиков, 
мастерские ювелиров, чеканщиков по серебру, гончаров и ткачей —  их 
двустворчатые двери были широко распахнуты, возле них стояли зазывалы, 
которые гортанными выкриками, а то и с помощью рук приглашали, сную-
щих в густой толпе по улице прохожих и всадников в богатых и не очень 
богатых одеждах, посетить их заведения. Крытые, с занавешенными окнами 
носилки, которые несли полуголые рабы, чаще всего останавливались возле 
лавок с заморскими товарами, и тогда из носилок появлялась разряженная 
хазарянка, к ней сразу же устремлялся зазывала и уводил внутрь помещения. 
Среди посетителей контор ростовщиков и менял больше всего было белых 
хазар — в сопровождении роскошно одетой и хорошо вооружённой свиты, 
они, ещё выглядели богатыми, но, судя по их нервическому возбуждению 
при входе в ссудную контору, уже становились быстро беднеющей знатью, 
которая никак не желала терять своего внешне блеска, хотя давно жила на 
займы еврейских ростовщиков. 

Иногда, но гораздо реже, ссудные конторы посещали и приезжие купцы. 
Их можно было отличить от горожан по спокойному, даже осторожному по-
ведению и другой одежде. 

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»



103

ДОН_новый 20/3-4

Вдалеке над улицей висел огромный золотой купол
— Что это такое? — спросил Олег, показывая на купол.
— Главная синагога Хазарского каганата, — ответила Тара. — Теперь это 

символ его могущества и власти над всем миром.
Несколько минут они шли молча. Потом Олег произнёс недовольно:
— Ты мне точно мораль читаешь. Я-то причём? Я никого не развращал… 

Сначала  тихая-тихая, еле живая, а теперь поди-ка, раскомандовалась… Как 
Эсфирь персами.

— Я не читаю тебе мораль и не командую, а говорю для общего сведения. 
Человеческие дела в мире тесно связаны даже в разновременье и всегда при-
водят к закономерным последствиям. Уже совсем жарко, хочется пить. Надо 
позвать разносчика воды…

— Ты хочешь пить? — не поверил Олег.
— Ты хочешь… — ответила Тара и засмеялась впервые за много времени. 

Олег вдруг почувствовал сильную жажду.
В тени большой, развесистой, но одинокой на улице чинары был врыт в 

землю большой каменный валун, невесть откуда взявшийся в этих голых, 
глиняно-песчаных степях. Он был похож на округлую каменную скамью, 
и Тара присела на него. Тут же из двери лавки рядом с деревом выскочил 
чернявый, лупоглазый хазарянин в круглой чёрной шапочке на голове и стал 
истошно кричать:

— Женщина, это моё дерево, это моя тень. Плати деньги за тень.
Он орал так, будто поймал хитрого и наглого вора, от его крика прохожие 

останавливались, смотрели на него, не понимая, чего он орёт — «наглую 
женщину» они, судя по всему, не видели, но всё равно сочувствовали хаза-
рянину. Быстро стала собираться толпа.

Тара вдруг резко повернулась к орущему хазарянину и пристально по-
смотрела ему в глаза. И тот тут же как-то завял, присмирел, побледнев, крик 
его перешёл на какое-то невнятное бормотание, типа «я ничего, я просто…», 
— он быстро скрылся в своей меняльной лавке.

— Пошли, — сказала Тара, — пока дело до камней не дошло. Он — хозя-
ин, а ты — бродяга. А эта толпа умеет ловко и беспричинно бросать камни. 
Лишь бы жертва обозначилась…

— Как он тебя увидел? — спросил Олег.
— Я так хотела, чтобы показать тебе, как они зарабатывают на всём. За-

помни это: на всём… Зови водоноса, — устало произнесла девушка. 
— Позвать-то можно, только за какие шиши мы купим эту воду? Или он 

нам даст воды бесплатно, за просто так, как говорят у нас, по блату?
— На, вот, — Тара протянула ему маленькую серебряную монету. — Этого 

вполне хватит…
Теперь Олег с удивлением посмотрел на неё, но монету взял. 
— Один шэлэп… — шёпотом прочитал он руническую надпись на моне-

те. Олег перевернул монету и увидел на обороте чем-то знакомый трезубец. 
Посмотрел-посмотрел на него и вспомнил: 

— А-а, вот, оказывается, откуда ты взялся. Только, какое отношение ты 
имеешь к Украине, — вот вопрос…



104

2
Наверное, я придирчиво и даже, как-то чересчур по-хозяйски, смотрел на 

неё, словно и не было между нами десятка лет разлуки. Может быть, даже 
Одиссей не смотрел так на свою Пенелопу, как я на Зою. Она, как и Люба, 
тоже заметно, — но я бы не сказал: постарела, — изменилась, возможно да-
же, чуть сильнее, чем подруга, у которой на худощавом лице лишь сильнее 
натянулась кожа. Зоя пополнела, и, как я почему-то отметил с удовлетворе-
нием, не слишком сильно — на лицо, больше — на нижнюю часть тела. 
Я помнил: у Зои всегда был красиво очерченный, округлый зад, теперь он 
стал заметно больше, хотя и не потерял формы.

Внезапно, я поймал себя на дурацких мыслях: что мне за разница теперь, 
какой у неё зад, если он принадлежит другому мужику. Может, и он его очень 
любит, ласкает, гладит… Наверное, эти мои мысли пришли из-за лёгкой рас-
терянности, из-за сожаления потери женщины через разлуку и незнания, о 
чём теперь говорить. Зоя была всё такой же на вид мягкой, тёплой, притяга-
тельной, но я остро ощущал тот факт, что не могу теперь запросто обнять её, 
как раньше, или положить ей руку на грудь, прижаться к ней щекой. 

Время делает своё дело, безвозвратно меняя всё вокруг. И я лишь автоматом 
для чего-то подосадовал на него, подумав, что не нужно бы ему оставлять 
свои следы хотя бы на том лучшем, что есть в нашей жизни на этой Земле 
— на лицах женщин.

— Здравствуй, Олежка! — глаза Зои, в ореоле мелких морщинок, привет-
ливо улыбаются, и я снова почему-то с удовлетворением отмечаю: раньше 
она меня так не называла. Неужели оттого, что сильно соскучилась? Или 
ещё что-то?

Её слова больше встревожили меня, чем обрадовали.
— Здравствуй, Зой!
Я подхожу к ней, и мы обнимаемся, но… судя по всему, только, как старые 

добрые друзья, словно и не было у нас ночей любви. Её тело не только на вид 
по-прежнему мягкое, податливое, но сейчас по её прижиму ко мне в момент 
объятья я чувствую, что оно не тянется ко мне. Но самое главное, я хорошо 
помню Зоин запах и теперь, к сожалению, не улавливаю его, — сейчас она 
пахнет как-то по-другому: то ли духи сменила, то ли ещё что-то, а может, это 
просто запах чужой семьи.

Но хорошо, хоть приехала сразу, не стала искать причины, чтобы не 
встретиться. Значит, действительно помнит, на самом деле хочет увидеться. 
Чего ещё мне надо?

Мы присели за стол в летней кухне.
— Ты, наверняка, даже не представляешь, как мы с Любкой рады видеть 

тебя живым! — почти торжественно произнесла Зоя, и глаза её почему-то 
заблестели слезами. — Ведь мы тебя давно — того, занесли в списки… А 
ты вон какой! Любин племянник прислал письмо, в котором сообщил, что 
ты пропал бесследно в их лесу, что там была какая-то сильная перестрелка, 
и тебя, наверное, убили…

— «Наверное», это ещё далеко от «убили»…

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»



105

ДОН_новый 20/3-4
— Да, конечно, но очень часто бывает как «наверное». К тому же неведе-

ние бывает хуже плохих известий. Мы ждали, ждали, что ты объявишься, или 
слух какой о тебе пройдёт, но время шло и всё — никак и ничего, потому, в 
конце концов, решили, что Любин племянник оказался прав.

«Менты-то, наверняка, знали, — почему-то с горечью подумал я, — только 
вам не сообщали. Откуда они могли знать, что вы мне близкие люди, которые 
ждут меня. Но «ждали», — это уже хорошо, это теплит…» 

Люба открыла шкафчик на стене и достала бутылку красного полусладкого 
вина «Изабелла».

— Вот, — сказала она, ставя бутылку на стол, — Давно храню… на слу-
чай,.. на встречу… Как знала, что ты когда-то объявишься…

И совсем нервно рассмеялась…
— Извините, я с пустыми руками, — ответил я. — А что ваш магазин там 

на углу ещё работает? Я сбегаю, что-нибудь возьму…
— Работает, — ответила Люба. — Только в магазин я схожу сама, — ты 

у нас гость.
Я полез в карман, достал какие-то деньги, не считая протянул ей.
— Вот, возьми…
Люба как-то протяжно посмотрела на меня, но деньги взяла.
— Ну, я пошла, — я быстро. А вы пока тут пообщайтесь…
Люба ушла, а я сидел и смотрел на Зою, не зная, как мне с ней себя вести. 

То ли держать расстояние — всё, мол, что было, то сплыло, то ли потянуться 
к её теплу, так нужному мне сейчас, обнять, — ведь мне этого хотелось, — 
прижаться, прости, мол, ничего не забыто и всё по-прежнему свято.

Зоя тоже как-то странно посматривала на меня и тоже о чём-то думала. О 
своём, конечно… Лёгкая и совсем непонятная улыбка её какими-то слабыми 
рывками шевелила губы, но глаза, кажется, чего-то ждали. Только чего? Сей-
час нельзя было ошибаться…

 И я никак не решался. Зоя — не Люба, с Зоей почему-то всё всегда слож-
нее…

Она положила руку на стол, и я тут же накрыл её своей ладонью, слегка 
погладил. Зоя руки не убрала, только чуть заметно поморщилось и натянуто 
улыбнулась, но я успел заметить и насторожиться.

— Зой…
— Что, Олег?
Кроме дурацких стандартных фраз, вроде таких: «как мне без тебя было 

плохо» или «я сильно скучал по тебе», в голову ничего не приходило. А губы 
Зои уже сложились в приветливую улыбку.

И чего это я стушевался перед женщиной, с которой так давно знаком и 
имел очень близкие отношения? Ей со мной было хорошо, иначе она бы не 
пришла сегодня, да и Люба не зря сказала, что… Ведь для меня она и до сих 
остаётся своей и близкой, только вот её замужество. Оно всё переменило. Оно 
мешает мне, хотя как-то не принято у любовников, даже бывших, гово-рить 
между собой о мужьях, женах, любовниках настоящих и прошлых, по-тому, 
наверное, я и не знаю с чего начать и что говорить. 

Но надо всё же…
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— Люба сказала, ты теперь замужем…
— Люба правду сказала…
— Ну и как тебе живётся? — Во мне слегка запели нотки ревности. Мне 

хотелось, чтобы она сказала: «Ты же меня бросил, что же мне оставалось 
делать?». Или что-то подобное, но непременно связанное со мной.

— Нормально, — ответила она, ни о чём не говорящей, стандартной 
фразой. Так обычно говорят, когда не хотят отвечать. А что принимать за 
«норму» собеседник должен определить сам.

— Живёшь всё там же? — спросил я, подавляя ревность.
— Нет, квартиру младшей дочери оставила. Муж получил наследство, — 

небольшой дом, здесь, в Батайске, в нём и живём.
— А-а. Вот почему ты так быстро и приехала…
— Скорее — пришла, — засмеялась Зоя. — К тебе, негодяю, торопи-

лась…
— Я уже негодяй?
— А кто же ты? Пропал на столько лет. Живой здоровый, и ни слова, ни 

полслова. Если мой адрес забыл, то Любин-то должен помнить.
 — Зой, оттуда, где я был, — сказал я, чувствуя, что всё же кривлю ду-

шой, — нельзя было прислать даже строчку. Только, — если оказией, а её 
не было.

— Ты был в тюрьме? — как-то очень осторожно, чуть слышно спросила 
Зоя.

— Сначала — да. Или скорее в чём-то похожем на тюрьму. А потом почти 
десять лет бегал от неё по азиям и европам, каждый день рискуя опять попасть 
в тюрьму. Любая моя весточка могла меня выдать и быстро туда пристро-
ить. Но избежал, как-то… Это было плохое путешествие, хотя и много чего 
оно показало мне и объяснило в жизни. Лучше Родины ничего нет. Потому 
я вернулся. Как раз тогда, когда меня здесь, как я думаю, перестали ждать. 
При случае, я всё расскажу об этой своей «одиссее».

— Будем надеяться, что когда-нибудь этот «случай» наступит. Только на 
ночной душевный разговор в постели не рассчитывай, — я всё же знаю тебя, 
— мужу своему я не изменяю, не для того выходила… Даже с тобой…

— Поживём, увидим, — неопределённо, но с досадой, сказал я, убирая 
свою ладонь. Я понял, Зоя заранее старалась расставить все точки над «i», 
и мне это не нравилось.

В это время вернулась Люба с покупками, и я вздохнул с облегчением. 
Первый разговор наедине с Зоей, на мой взгляд, у меня не получился. Но я 
пока и сам не знаю, чего мне хочется…

3
Люба выкладывает на стол какие-то свёртки, последней, с особым при-

стуком, не ставит, а утверждает на столе бутылку дагестанского коньяка с 
пятью звёздами на этикетке. 

— Вот, — говорит она. — Взяла тебе покрепче. А то, что для 
мужика сухое вино, — так, пополоскать горло… Надеюсь, что ты 
не спился и тебе можно. Вино — для нас с Зойкой. Возьми, вот сдача, — она 
протягивает мне деньги.
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— Люба, ну какая сдача? — говорю я, хотя расходы на этот неожиданный 
праздник в мои расчёты не входят, но, помня о том, сколько сделали для меня 
эти две женщины, я, вообще, готов для них совершенно искренне отдать всё, 
что имею …

— Бери, бери, — говорит Люба. — Ты только приехал, деньги тебе нуж-
ны…

Я понимаю, сейчас спорить с её правотой бесполезно, и забираю сдачу. 
А она достаёт из шкафчика бокалы и большую рюмку.

Зоя в это время занимается пакетами и свёртками из магазина.
— Ты где остановился? — вдруг совершенно неожиданно спрашивает она 

и смотрит на меня как-то очень прямо, словно сквозь длинную старинную 
подзорную трубу, — она как бы намекает: «Говори правду!» 

—Пока в гостинице, — закуривая по праву старого друга, как можно 
беспечнее говорю я, зачем-то скрывая, что номер уже сдал. — А так, — ни-
где…

Зоя, наморщив нос, гоняет пяток секунд ладонью воздух перед ним, потом 
говорит так, будто сама себе удивляется:

— Отвыкла я… от твоего курева…
— О, извини… 
Я быстро тушу сигарету, под Зоину реплику: «Да ты кури, ничего…» вы-

брасываю её в мусорное ведро у кухонной мойки.
Люба ставит на плиту кастрюльку с очищенной картошкой — варить пюре, 

остальное уже всё на столе, она подаёт мне штопор, говорит:
— Открывай вино! Будем пить за твоё чудесное возвращение!
— Чудесное? — усмехаюсь я, открывая бутылку. — Это здорово!
— Ну а как же! Разве это не чудеса, когда без вести пропавший человек 

вдруг возвращается и объявляет: «Вот вам хрен! Я всё равно живой всем 
врагам на зло, а друзьям на радость!» Нет, наверное, я выпью коньяку. Давай, 
Олежка, коньяк! А ты? — спрашивает она Зою. Люба возбуждена, и это за-
метно не только мне. Но на Зоином лице царит олимпийское спокойствие.

— Я — вино, — отвечает она.
Люба вскакивает и подаёт на стол ещё одну рюмку.
Я наливаю Зое в бокал вино, нам с Любой — коньяк в рюмки.
— Давайте: за встречу и за вас, моих любимых и самых дорогих мне 

женщин.
— За нас мы ещё выпьем, а пока — за твоё возвращение. Мы с Зойкой всё 

равно тебя ждали и надеялись, — весело говорит Люба, размахивая полной 
рюмкой. — Давай!

Мы звеним стеклом, пьём: я — залпом, Зоя — с видимым удовольствием 
от хорошего вина, Люба глотает коньяк, точно противнейшее лекарство, но 
всем почему-то радостно, и я вдруг невесело думаю: «Ты-то — ждала, может 
быть, а вот Зойка — большой вопрос…»

Зоя для меня — особая статья. Потому я вредничаю. Хотя бы для себя… 
Некоторое время мы, молча, закусываем, потом Зоя переводит всё-таки 

разговор на серьёзный, спрашивает:
— А твоя квартира как?



108

— Да никак! Доблестные коммунальщики успели её толкнуть. Думаю, по 
причине неуплаты коммунальных платежей. Наверное, оформили через суд.

— Да, конечно, сколько ты не платил? Лет десять, — как-то странно за-
щищает коммунальщиков Зоя. 

— Квартира эта приватизированная. Она — моя собственность. Хочу живу, 
хочу нет. А коммуналкой я это время не пользовался…

— Поди докажи это теперь. Кто-то же должен был платить? — настаивает 
Зоя.

— За что платить? — спрашиваю я. — Не живу, значит, ничем не пользу-
юсь. Ни землёй, ни имуществом…

— А за собственность налоги надо платить? За отопление, капремонт…
— Э-э, дорогой! — вмешивается Люба. — Сразу видно, что ты слиш-

ком долго скитался по заграницам. Может быть, у них там такая схема: не 
брал — ничего не должен. А на твоей любимой и желанной Родине сейчас 
всё по-другому. Сегодня ЖКХ для россиянина звучит равно, как ККК для 
американского негра. Помнишь такое? Же-Кэ-Ха — Ку-Клус-Клан! Похоже? 
Народ коммунальщикам вечно за что-нибудь должен. Там сидят специалисты 
создавать долги людям. И государство их поддерживает, потому и живут они 
не по доходам, а по расходам. Они сейчас в расчётах такое пишут, что народ 
за головы хватается. И всё добавляют, добавляют, никак нажраться не могут.  
Раньше при Советах в ЖЭКе человек пять-шесть работало и справлялись. 
Сейчас в управляющей компании человек сто, и все родычи, друзья, кумовья 
да сваты, и все жрать хорошо хотят. Да сопутствующие службы, и у каждого 
зарплата — ого! Пишут на нашей шее так, чтобы хватало на всех с избытком. 
Даже тот капитальный ремонт дома, что через пятьдесят лет будет или не 
будет, но в котором твоя квартира записана, ты должен сегодня оплачивать. 
Государство сделало для «своих» очередную бизнес-кормушку, и эти «свои» 
«едять, едять и не лопнуть никак!»

— Что-то ты не то рассказываешь.
— Да то, то. Поживёшь, ещё и не такое увидишь. Ты лучше давай наливай. 

А с квартирой, наверняка, вышло так, как всё выходит в нашем государстве: 
сначала тебе долги соорудили, потом за эти долги по суду квартиру конфи-
сковали и продали — три копейки пошли в бюджет родного государства, 
остальное жэкэхальные деляги или приставы себе в карман положили. 
Рыночная же экономика. Всё теперь стало бизнесом. И не ты один такой, и, 
чтобы попасть под расправу, совсем не обязательно ехать заграницу.

— Ну, ты, даёшь, Люба! Где такого нахваталась? — говорю я, наливая 
коньяк. — Или кто ударил по голове?.. Такого быть не может…

— Не только может, но и есть! 
— Но как это: «долги соорудили»?
— А очень просто. Кодекс им такой наше правительство подарило, чтобы 

грабить нас Жилищным называется. Так вот, по тому кодексу всё и делается 
в ЖКХ. Проходит месяца полтора, и тебе приносят квитанции, из которой 
ты узнаёшь, что уже полтора месяца получаешь воду или, там, отопление по 
новой, повышенной цене. Ты спрашиваешь, почему это, а тебе показывают 
какое-то постановление властей о повышении цен задним числом из-за какой-

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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то там инфляции или ещё чего-то. И ты уже на самом деле должен. Скажи, 
какое они имеют право повышать цену задним числом и без твоего согласия? 
Может, ты не захочешь покупать у них воду, которая в реке никак не дорожает, 
по такой цене… Ты же договор с ними на такую цену не подписывал…

— Если они цены будут с тобой согласовывать, весь их бизнес быстро 
лопнет, — вставляет Зоя. — Насилуют народ, а им за это ничего… А право 
у них по тому же Кодексу.

— А я думаю, права на это нет никакого, — продолжает Люба. — Когда 
в стране есть право вообще, тогда может быть да, но если нет его, права-то? 
Совсем?

— Тогда это будет обыкновенный грабёж, — соглашаюсь я.
— С выворачиванием рук, — с обидой в голосе говорит Люба. — За такие 

дела прокуратура сажать должна…
— Во-во! Должна, да не обязана! — вставляет слово Зоя.
— Потому что наше любимое государство не на стороне народа, а на сто-

роне этих бандитов! — Ещё больше распаляется Люба, —Придумали, видите 
ли, для дураков: «Жилищный кодекс». Сейчас, чтобы всё это знать, по гни-
лому Западу и ездить не надо. Лучше сидеть на месте… Давайте выпьем!

— Ну, ты, Любка, и грамотная стала! — снова вмешивается в разговор 
Зоя. — Тебя бы в Госдуму пора отправлять — круто выступать будешь…

— Выступила бы, — уже смеётся Люба. — и даже Салиновскому рот за-
ткнула бы… Но ты меня не поймёшь. Тебе что? Муж привёз в свой дом, за 
всё платит, а ты и понятия не имеешь, что почём?

— Я за дочь плачу, — квартира-то на меня…
— Ну, значит, денег хватает и потому тебе всё равно. А все беды в нашей 

стране из-за тех, кому всё равно, то есть — по фигу…
— Мне не всё равно. Но если ты вот так, здесь, на кухне только будешь 

кипеть и возмущаться, что от этого не изменится?
— А что я ещё должна делать? — Люба сидит раскрасневшаяся — то ли 

от возмущения, то ли от коньяка, и, видимо, потому Зоя уже как бы обраща-
ется только ко мне: 

— У нас народец такой: знает, что ему беспардонно врут по телевидению, 
но всё равно смотрит и верит. Ему бы скопом просто не платить за эти услуги 
ЖКХ, — куда бы они делись, снизили бы цены, в суд всех не потащишь, — а 
он бежит, боится опоздать с оплатой, а то пеню начислят. Потом сидит на 
кухне и возмущается, а ему ещё начисляют и ещё, а он опять возмущается и 
опять надеется, что те когда-нибудь остановятся...

— А ты пойди, поагитируй не платить, — возмущается Люба. — Сначала 
отрежут всё, а потом и загудишь куда надо. Пришьют несанкционированный 
митинг и призывы к свержению существующего демократического строя.

— Да и агитировать-то бесполезно, если каждый сам не понимает …
— Я думаю, народ столько лет приучали к бесправию, вот он и разучился 

понимать и отстаивать свои права, — вмешиваюсь я, — держали в страхе, 
потому он всего и боится. Вот на Западе как раз умеют бороться за свои 
права… 

— То на Западе, а у нас? Раньше русский народ миром жил, мир за него 
и стоял, а теперь каждый сам по себе, — добавляет Люба.
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— Тот, кто боится плыть, обязательно утонет! — сердито говорит Зоя.
— Ладно, девушки, не будем о грустном. Давно же не виделись. Что, по-

говорить больше не о чем? За вас, красивых и умных! — говорю я, поднимая 
рюмку с коньяком — И очень проницательных…

Мы пьём, и Зоя спрашивает:
— Так, где ты собираешься жить? 
Правда, где? 
— Пока не знаю…
— Живи здесь, — серьёзно добавляет Люба. — Твоё место не занято…
— Я подумаю
И хотя мои вещи, то есть — сумка, в машине у Сашка, я её здесь пока не 

оставляю, хотя очень понимаю, что деваться мне некуда. Но мне на это ещё 
надо решиться, — уж слишком всё здесь напоминает прошлое… 

4
Сашок просигналил мне с улицы клаксоном своего «Акцента». Сегодня у 

меня знаменательный день: я еду сдавать вождение и получать водительские 
права. Правда, можно было все-таки попытаться  продлить старые права, 
но всё равно предстояла пересдача, к тому же я просто побоялся очередной 
проверки. На столь быстром получении прав настоял Сашок  — он хочет, 
чтобы я непременно пользовался его машиной, хотя бы до тех пор, пока не 
устроюсь с работой и жильём.

А всё было так. Чтобы получить допуск к сдаче на права, мы обратились в 
частные двухмесячные автокурсы. Мой паспорт там никто особо не проверял. 
Написал заявление, какой-то «курсовой менеджер», — тощий и длинный, в 
синих потёртых джинсах, — забрал мой паспорт, снял с него ксерокопию и 
выписал квитанцию на оплату за учёбу на курсах и сказал: 

— Двадцатого к десяти придёте в МРЭО на Доватора сдавать вождение.
— А теорию когда будем проходить? — прикидываясь наивняком, спро-

сил я.
— Сам выучите. Не тупой же…
— И вождение — сам?
— Вы откуда прибыли? — спросил  тощий «мен».
— Издалека, — в тон ему ответил я.
— То-то и видно, — произнёс он медленно, с досадой. — Потому не сечёте, 

что моя задача не в том, чтобы учить вас ездить и обучать правилам, — если 
вам это необходимо, наймите инструктора, и он вас научит ездить, моя же 
задача в том, чтобы вы за эти бабки, — он указал рукой на сейф, куда только 
что спрятал мои деньги и документы, — сдали экзамен и получили права. 
Теперь ферштейн?

— Ферштейн, — ответил я покорно, хотя понять что-то в этой системе по-
лучения водительских прав без умения ездить было очень трудно и странно. 
Сомневался не в себе, — мне-то с моим стажем провал вождения не грозил, 
но вот как обходятся другие самоучки? Сколько же необученных сейчас на 
дорогах? Впрочем, я уже начинал понимать, что в этой стране главное — лич-
ный бизнес, и единственной целью каждого стала добыча денег. И каждый 
теперь тут сам за себя…

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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Мы спустились по высокой наружной лестнице офиса автокурсов на 
уличный тротуар, и я остановился у киоска купить сигарет. В это время к 
тротуару причалила большая белая сухопутная баржа модели «ГАЗ-3110», 
щёлкнула пассажирская дверь и из неё выбрался невысокий плотный мужчина 
примерно моих лет. «Баржа» тут же отбыла в неизвестном направлении, а 
мужчина зашагал по тротуару в мою сторону.

Я застыл, глядя на него. Неужели это?..
Уверен почти на сто процентов, — Андрей это, Туманов, мой бывший 

однокурсник…
Мужчина поравнялся со мной, и я сказал резко: 
— Стой, Тума!
Он точно споткнулся, замер на секунду, посмотрел на меня.
— Андрюха, ё-моё, узнаёшь? Сколько лет, сколько зим? — Я думал, он 

будет гадать и мучиться, пытаясь понять, кто перед ним, но он узнал меня 
почти мгновенно, сказал только:

— Олежка!
Видимо, мы оба изменились, но не очень…
Мы обнялись.
— Сколько лет прошло после нашего строительного…
— Точно, двадцать с хвостиком…
— Ты где пропадал?
— Был в длительной загранкомандировке?
— Да? А я вот всё здесь торчу. 
— Это где?
— Директорствую на одной небольшой фабрике. Нам надо встретиться, 

поговорить.
— Очень хочу…
Он был для меня вроде окошка в прошлую, нормальную жизнь. И я уже 

хотел пролезть в это окошко.
— Олег, извини, я сейчас спешу… по делам службы. Давай обменяемся 

номерами телефонов  и потом созвонимся. Лады?
Мы записали на свои мобильники наши номера, потом пожали друг другу 

руки, и он побежал дальше, а я стоял и долго смотрел ему вслед, наблюдал, 
как он с расстоянием всё больше становился незнакомым мне человеком.

Людей меняет не только время, но и длина их пути…

5
Ровно в десять утра мы с Сашком были в МРЭО на Доватора, где уже 

собралась толпа разномастных машин. Кругом волнительно суетился на-
род, который хорошо нагревало высокое летнее солнце, и потому народ этот 
постоянно заливал своё волнение и жару минеральной водой из больших 
пластиковых бутылок.

Не успели мы припарковаться, как к нам подбежал «наш» инструктор 
— коротышка-армянчонок Эдик с кудлатой головой, похожей на большую 
чёрную астру.

— Мы на третьей площадке, через одного подойдёт наша очередь! — сходу 
прокричал он. — Идёмте, моя машина уже там.
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Нашли площадку номер три, на которой высокий капитан в гаишной фор-
ме с плоской папкой в руках, к которой были пришпилены какие-то бумаги, 
активно  принимал экзамены. По площадке медленным кругами ездила «де-
вятка» с большой буквой «У» на крыше, за рулём сидела белокурая девица 
лет двадцати пяти в позе, о которой говорят «проглотила палку». Девица 
явно нервничала, намертво вцепившись в руль, отчего машина её виляла и 
дергалась, так же откровенно нервничал, сидящий рядом парень, видимо, 
инструктор, — он то и дело одной рукой подкручивал ей руль и, наверное, 
помогал невидимыми нам вторыми педалями.

Капитан в центре этого условного круга периодически ставил какие-то 
пометки ручкой у себя в протоколе, и что-то знакомое мне почудилось мне 
в его высокой, сутуловатой фигуре… 

Когда-то, очень давно, ещё в советское время я сдавал экзамены на права. 
И порядок тогда был такой: экзаменуемый садился в автомобиль инспекто-
ра ГАИ, и тот командовал: «Поехали». Ездили не по специальному кругу в 
МРЭО, где других машин не было, а по улицам города, и некому было тебе 
подкрутить руль или придавить на дублирующую педаль тормоза или сце-
пления, и твоя сдача могла закончиться через полминуты от начала, — стоило 
тебе от волнения забыть снять автомобиль с ручника или не включить левый 
поворот, не посмотреть в левое зеркало заднего вида перед тем, как тронуть-
ся. Никаких вторых педалей в таком автомобиле не было. «Злодей»-гаишник 
внимательно следил за твоими действиями, и многие срезались именно на 
этих простых манипуляциях. Это была настоящая сдача, тщательная проверка 
твоих знаний и умения управлять автомобилем. И самым главным в этой про-
цедуре была проверка твоей соображалки и умения держать себя в руках.

Теперь же было всё по-другому.. 
Я смотрел на капитана ГАИ, то есть, теперь — ГИБДД — в центре пло-

щадки, на потную длинную девицу, в машине инструктора, на него самого, 
бледного и тоже потного, рядом с ней, и не понимал: что это такое? Я не 
принимал на самом деле такой сдачи на водительские права, — возможно, 
во мне говорил мой застарелый консерватизм, но всё равно тут было что-то 
не то. Всё, словно специально устроено так, чтобы максимально упростить 
процедуру сдачи экзамена и не потерять клиента, а с ним и деньги. И «бе-
лые», и «чёрные».

Наконец, девица домучила машину, инструктора и капитана, — он под-
нял руку, указав ей, где остановиться. Инструктор немедленно выскочил из 
машины и подбежал к гаишнику, тот подписал какую-то бумагу на планшете, 
вытащил её из зажима, подал инструктору.

— Принято, — сказал он. —  Документы сдаёте в шестое окно. Счастли-
во… Ха-Ха…

Что такое? Я услышал знакомый смешок. Очень знакомый… Неуже-
ли?..

Следующий в очереди между нами и девицей молодой пацан проехал на 
машине своего инструктора всего один круг, и гаишник приказал ему оста-
новиться. Что он там говорил им обоим, я не разобрал, — во всю чуткость 
своих ушей я пытался уловить только повторение смешка. Для меня это 
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было очень важно. И уловил, — капитан рассмеялся, как-то очень привычно, 
в конце фразы. Теперь я не сомневался, — это он. Смешливый лейтенант 
Михайлушкин1. Теперь — капитан Михайлушкин. И не обэповец теперь, а 
гаишник. Тоже, видимо, вершились перемены в судьбе. А как же там пожи-
вает его бывший шеф, капитан Седликов? Не знаю почему, но мне было это 
интересно. Даже очень, и не без причины. Тоже, видимо, поменял карму. 
И, наверняка, теперь не капитан. Растут же отдельные люди при новом ре-
жиме, здорово растут, как нигде в мире...

Подходит наша очередь, и Михайлушкин вызывает нас на экзамен. Мы 
с Эдиком садимся в его учебную «десятку», и ждём приказа выезжать на 
площадку. 

— Поехали! — командует смешливый лейтенант, то есть — капитан, и я 
привычно включаю левый поворотник и первую передачу…

Я смотрю на него, он смотрит на меня и, наморщив лоб, о чём-то мучи-
тельно думает. Его рука с шариковой ручкой в пальцах зависает над экзаме-
национной ведомостью, прикреплённой к планшету, форменная фуражка, 
кажется, сползает на затылок.

Впрочем, о чём он думает, догадаться не трудно. Вспоминает. Видит зна-
комую рожу перед собой и не может вспомнить, откуда её знает. Немудрено, 
больше десяти лет прошло со времени нашего последнего свидания, да и рожа, 
как никак, переменилась, да и рож таких за эти годы у него на счету не одна 
сотня. Время лихое было, чиновники пачками бросались в омут коррупции, 
где они спешно делали бабки. Потому и трудно, наверное,  вспомнить одно-
единственное лицо. Но мозги напряг, — я в этом уверен…

Михайлушкин свободной рукой делает нам знак, и я останавливаю маши-
ну как можно ближе к капитану. Иду к нему вслед за Эдиком, хотя это и не 
положено.

И капитан замирает, увидев меня.
— Привет, Михайлушкин! — как можно  вальяжнее говорю я.
Капитан настороженно молчит, как  опытный «дипломатический боец».
— Не слишком уж вырос ты за последние десять лет, — не обращая вни-

мания на его «дипломатическое» молчание, продолжаю я.
— Ты кто? — сквозь зубы спрашивает он и почему-то не смеётся.
— А-а, — машу я рукой. — Какая разница. Всё равно не вспомнишь. Как 

поживает твой шеф Седликов? Ещё служит или уже посадили? А может, 
грохнули? 

— Шурыгин? — Он спрашивает так неожиданно, что я вздрагиваю.
— Да. Он самый.
— Вот-те на! — радостно, как старому приятелю, говорит он и привычно 

смеётся в конце фразы. — Ха-ха-ха! Откуда ты взялся?
Я всегда считал его неплохим парнем, и его малый служебный рост, в 

общем-то, был мне понятен…
— Да вот свалился, — уклончиво отвечаю я. — Водительские права хочу 

восстановить.
1Капитан Михайлушкин. Персонаж первого романа «Капкан для лохов» из цикла «Дорога 

на Селендер». (Прим. автора.)
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— Да это мы сделаем, — поспешно заверяет он меня. — Ты же был в 
розыске?

— Был. Отыскали. Посадили. Отсидел червонец. Вернулся.
Эти слова сейчас моё спасение от его вопросов.
— А-а, понятно… Ха-ха-ха! — совсем не к месту смеётся он.
— Ну, как там твой шеф? — настаиваю я. Мне всё же интересно.
— Седликов? Нормально. Он уже не служит в полиции, он теперь депу-

тат…
— Вот оно что, — говорю я, делая вид, что ничего о Седликове не знаю. 

— Государственной Думы?
— Нет, пока Заксобрания области. Но, думаю, и в Государственную очень 

скоро переберётся. Он же у нас теперь железный едноросс. Нашёл нужные 
связи и теперь крепко сидит. Ха-ха-ха!..

— Да, большой человек, перспективный… — мрачно заключаю я.
— Слушай, Шурыгин, как тебя?..
— Олег…
— Да, Олег… Мне сейчас некогда. Вот тебе визитка, позвони при случае, 

встретимся, посидим где-нибудь, поговорим. Старые знакомые, как никак… 
Ха-ха-ха!

Я беру визитку. Так, на всякий случай. Потому что пока не собираюсь ни 
звонить, ни встречаться. Но, всё же он, кажется, парень неплохой, только люди 
мы с ним разные. Он принял всё, что творится вокруг, а я — пока нет. 

Он подписывает ведомость и отдаёт её Эдику, который всё это время 
«умирает» рядом от непонятки…

Я уезжаю удовлетворённым. И не только результатом экзамена,  просто я 
ещё на один шаг приблизился к людям, которые сломали мне жизнь. Сколько 
ещё таких шагов нужно будет сделать? Не знаю...

Глава шестая

 «В стране, где неизвестна лихорадка нажи-
вы, где никто не томится жаждой быстрого 
обогащения, где бедняки простодушны и до-
вольны своей судьбой, а богачи щедры и честны, 
где общество сохраняет первозданную чистоту 
нравов, а политикой занимаются только люди 
одарённые и преданные Отечеству, — в такой 
стране нет и не может быть материала для 
истории, подобной той, которую мы создали на 
основе изучения нашего поистине идеального 
государства».

Марк Твен, Чарльз Д. Уорнер

ХАЗАРАНСКАЯ ХАРЧЕВНЯ 
— 

АНДРЕЙ ТУМАНОВ
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1
Скоро Олег увидел бегущего мимо босоногого мальчишку-водоноса и 

поманил его рукой. Мальчик подбежал, снял с плеча большой кувшин из 
обожжённой глины, поставил на землю.

— Воды, — сказал Олег и протянул мальчишке серебряную монету. Тот 
взял монету, сначала посмотрел на неё, потом удивлённо — на Олега. 

— Это очень много… — испуганно сказал он. — У меня нет сдачи…
Олег посмотрел на Тару. Та кивнула…
—У меня нет другой монеты. Зато у меня есть личный чеканщик… Бери 

всё… без сдачи.
Тара улыбнулась и ничего не сказала, зато мальчишка испугался ещё 

сильнее.
— Господин, я не могу взять… Хозяин скажет, что я её украл, отнимет и 

будет бить…
— Он не будет тебя бить, он тебя похвалит, — сказала Тара и пристально 

посмотрела на испуганного водоноса, и тот ей почему-то поверил, — он 
вдруг выпрямился, спрятал монету куда-то в глубины своей одежды, затем 
извлёк из, висящей на плече на длинной верёвочной лямке, матерчатой сум-
ки половинку небольшой, высушенной тыквы, быстро налил в неё воды из 
кувшина и с поклоном протянул Олегу. Олег сказал:

— Госпоже…
Мальчишка протянул воду Таре.
Тара взяла воду, и мальчишка тут же налил ещё одну половинку тыквы 

для Олега.
Олег выпил воду. Она была ещё холодной и довольно вкусной, и жажду 

утолила. Тара пить свою воду не торопилась.
— Господин ещё хочет воды? — спросил водонос.
— Нет, спасибо, — ответил Олег. — Беги дальше…
Мальчишка подхватил свой кувшин, пустую половинку тыквы и побежал 

по улице. Тара всё также сидела на тёплом камне и задумчиво смотрела на 
чашку с водой.

— Ты не хочешь пить? — спросил Олег.
— Я не пью воды, — ответила Тара. — Только иногда, за компанию. 

Возьми, выпей и эту чашу.
— Да, конечно, — почему-то раздражённо ответил Олег, но чашу всё-таки 

взял. — Я забыл, что ты также ничего и не ешь. Конечно, вам, — он поднял 
глаза к небу, — вполне можно обходиться без еды, но вот нам, — он опустил 
глаза к земле, — без неё пока не получается. Ты вывела меня из какого-то 
сарая рано утром, сейчас солнце перевалило зенит, а мы до сих пор ничего 
не ели. Как быть мне, если ты не хочешь?

— Успокойся, — сказала Тара. — Да, конечно, тебе надо подкрепиться. 
По пути на площадь, нам обязательно попадётся какая-то харчевня, зайдём, 
перекусим. Пей воду и пошли…

Олег медленно выпил воду из чаши, поставил её пустую на камень, потом 
помог Таре спуститься с камня на землю, и они вновь зашагали по улице. 
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И действительно, буквально через сотню шагов они увидели распахнутую 
дверь какой-то харчевни или чайханы, или... (Олег не знал, как называть это 
заведение), из которого остро тянуло запахом какого-то мясного варева.

— Зайдём? — спросила Тара.
— Да, обязательно, — ответил Олег, чувствуя как, несмотря на не очень 

приятный запах, у него засосало в желудке.
Помещение имело один источник света — входные двери. Правда, где-то 

в глубине его мигал вделанный в стену небольшой факел. Но глаза быстро 
привыкали к полумраку, и скоро уже Олег хорошо видел два низких длинных 
стола в довольно просторной комнате, за которыми на ковровых подстилках 
сидели, скрестив ноги, несколько человеческих фигур, — судя по их движени-
ям, изредка доносившимся от них отрыжкам и чавканью, они что-то ели. 

— Да, — сказал Олег. — Ресторан, видимо, не высшей категории…
— Здесь едят не слишком богатые люди и просто бедные, — отозвалась 

Тара. — В Хазарии богатые и знатные едят дома…
— Значит, мы тоже бедные, раз у нас дома своего нет, — съехидничал 

Олег. Но Тара опять ничего не ответила.
Они тоже уселись на кошму за один из столиков и тоже скрестили ноги. 

Сидеть так Олегу было жутко неудобно, но вытянуть ноги под низким сто-
ликом было бы ещё неудобнее.

— Как они сидят часами на своих пятках? — сказал Олег. — Или у них 
совсем мало дерева, чтобы сделать нормальные ножки у столов и хотя бы 
табуретки.

— Это оттого, что они едят и спят в одном помещении. На полу в юрте   
чаще всего. Какая уж тут может быть мебель, если нужно быстро свернуться 
и переехать на другое место? Только лишний груз. Потом это входит в при-
вычку, привычка — в кровь, ею же она передаётся потомкам, и вот уже все 
сидят на полу, скрестив ноги… — ответила Тара. 

— Да, но это тюрки, — возразил Олег. — А как же не тюрки? Евреи, вай-
нахи, кажется, должны сидеть на стульях. А проезжие купцы?

— Так сидят кочевники, — ответила Тара. — Проезжие купцы — тоже, 
если вдруг потребуется. Как нам сейчас, хоть мы и не купцы. А нетюрки здесь 
не едят, я уже говорила, — они едят дома. И дома, наверняка, сидят на стульях 
за высокими столами. Но как у них там, нам увидеть вряд ли удастся…

Подбежал какой-то мужчина в рваном халате и поставил перед Олегом 
глиняную чашу с какой-то дымящейся похлёбкой, положил такую же ложку. 
Потом принёс круглую лепёшку, небольшой кувшин, тоже из обожжённой 
глины, и чашку из высушенной половинки тыквы.

— А тебе? — спросил Олег. — Или женщинам тут не подают?
— Женщины сюда не ходят. Он меня не видит и не слышит.
Олег понюхал горлышко кувшина — пахло чем-то кислым и несвежим, 

потом плеснул в чашку буро-розовой жидкости.
— Вино?
— Да. Из того, что он принёс тебе вино можно сделать кой-какие выводы.
— Интересно какие?
— Что он точно определил, что ты не белый хазарин-мусульманин, не ха-
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И действительно, буквально через сотню шагов они увидели распахнутую 
дверь какой-то харчевни или чайханы, или... (Олег не знал, как называть это 
заведение), из которого остро тянуло запахом какого-то мясного варева.

— Зайдём? — спросила Тара.
— Да, обязательно, — ответил Олег, чувствуя как, несмотря на не очень 

приятный запах, у него засосало в желудке.
Помещение имело один источник света — входные двери. Правда, где-то 

в глубине его мигал вделанный в стену небольшой факел. Но глаза быстро 
привыкали к полумраку, и скоро уже Олег хорошо видел два низких длинных 
стола в довольно просторной комнате, за которыми на ковровых подстилках 
сидели, скрестив ноги, несколько человеческих фигур, — судя по их движени-
ям, изредка доносившимся от них отрыжкам и чавканью, они что-то ели. 

— Да, — сказал Олег. — Ресторан, видимо, не высшей категории…
— Здесь едят не слишком богатые люди и просто бедные, — отозвалась 

Тара. — В Хазарии богатые и знатные едят дома…
— Значит, мы тоже бедные, раз у нас дома своего нет, — съехидничал 

Олег. Но Тара опять ничего не ответила.
Они тоже уселись на кошму за один из столиков и тоже скрестили ноги. 

Сидеть так Олегу было жутко неудобно, но вытянуть ноги под низким сто-
ликом было бы ещё неудобнее.

— Как они сидят часами на своих пятках? — сказал Олег. — Или у них 
совсем мало дерева, чтобы сделать нормальные ножки у столов и хотя бы 
табуретки.

— Это оттого, что они едят и спят в одном помещении. На полу в юрте   
чаще всего. Какая уж тут может быть мебель, если нужно быстро свернуться 
и переехать на другое место? Только лишний груз. Потом это входит в при-
вычку, привычка — в кровь, ею же она передаётся потомкам, и вот уже все 
сидят на полу, скрестив ноги… — ответила Тара. 

— Да, но это тюрки, — возразил Олег. — А как же не тюрки? Евреи, вай-
нахи, кажется, должны сидеть на стульях. А проезжие купцы?

— Так сидят кочевники, — ответила Тара. — Проезжие купцы — тоже, 
если вдруг потребуется. Как нам сейчас, хоть мы и не купцы. А нетюрки здесь 
не едят, я уже говорила, — они едят дома. И дома, наверняка, сидят на стульях 
за высокими столами. Но как у них там, нам увидеть вряд ли удастся…

Подбежал какой-то мужчина в рваном халате и поставил перед Олегом 
глиняную чашу с какой-то дымящейся похлёбкой, положил такую же ложку. 
Потом принёс круглую лепёшку, небольшой кувшин, тоже из обожжённой 
глины, и чашку из высушенной половинки тыквы.

— А тебе? — спросил Олег. — Или женщинам тут не подают?
— Женщины сюда не ходят. Он меня не видит и не слышит.
Олег понюхал горлышко кувшина — пахло чем-то кислым и несвежим, 

потом плеснул в чашку буро-розовой жидкости.
— Вино?
— Да. Из того, что он принёс тебе вино можно сделать кой-какие выводы.
— Интересно какие?
— Что он точно определил, что ты не белый хазарин-мусульманин, не ха-

зарин-иудей, которые сюда не заходят, что ты, наверняка, чужой, заморский 
гость славянского или греческого происхождения, и не слишком богатый, 
хотя одежда твоя в порядке, и заплатить за плохое, дешёвое вино ты всё же 
в состоянии. 

— О сколько сразу! Прямо Шерлок Холмс…
— Кто это?
— Да был когда-то такой тип, который всё мог угадать по внешним при-

знакам. Вот и стал афоризмом. Или – станет, если брать от сегодня. Только я 
не пойму, у них здесь, что, одно блюдо для всех? И можно ли его есть? — с 
сомнением в голосе произнёс Олег, втягивая носом идущий от тарелки го-
рячий, густой дух переваренного мяса, перца и чеснока.

— Едят же… — кивнула Тара на сидящих в зале хазар. — И живые… Ты 
попробуй…

Голод требовал своё, и Олег с отвращением взял ложку, зачерпнул густую, 
тёмно-коричневую жидкость. Мясной суп был чем-то заправлен до густоты, 
скорее всего кукурузной или ячменной мукой. Олег осторожно, словно что-то 
очень опасное, готовое взорваться на зубах, отхлебнул, и во рту у него тут же 
всё загорелось. Понять вкус этого варева было невозможно, — столько здесь 
было перца, причём какого-то особого, местного, Олегу неизвестного. Но 
всё же похлёбка не вызвала отвращения и употреблять её в пищу, наверняка, 
было можно, и Олег, преодолевая перечную атаку, начал медленно есть, уже 
понимая, что вино в кувшине принесено не зря, что оно ему потребуется 
гасить пожар во рту, и чем оно будет кислее, тем для рта будет лучше.

— Ты что-нибудь съешь? — спросил он у Тары.
— Я подумаю… — уклонилась она от прямого ответа…
— Тогда давай рассказывай дальше о подвигах Эсфири, — сказал Олег. — 

Ведь мы с тобой эту тему ещё не закрыли. Мы только дошли до развращения 
нашей русской женщины.

— Хорошо, — согласилась Тара. — Что знаю, вернее, что получила, то 
расскажу, хотя многое здесь и здесь «покрыто мраком», особенно — для 
инородцев…

2
Тума позвонил через три дня. Пригласил в гости к себе на фабрику детской 

книги «Карапуз», где он директорствовал уже четвёртый год.
— Приезжай завтра к двум часам, покалякаем. Жду в кабинете. Скажешь 

на проходной, что ты Шурыгин и на тебя есть пропуск, идёшь по договорён-
ности с директором, — сказал он.

— Завтра же суббота… 
— Увы, нынче у наёмных директоров ни суббот, ни воскресений не бы-

вает. Видимо, чтобы у хозяев они не прерывались, — засмеялся в трубку 
Андрей. — Зато посидеть и поговорить будет проще, никто отрывать не 
будет. Приезжай…  

Без десяти два я был уже у проходной фабрики. Возле вращающегося 
трубчатого барьера, крашеного в тёмно-зелёный цвет, сказал толстому, в 
чёрной форменной куртке охраннику:
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— Моя фамилия Шурыгин. Мне директор назначил встречу на два часа 

дня…
Видимо, охранник был предупреждён, — он тут же сдёрнул с лица жёст-

кую и суровую маску неприступности, широко и подобострастно заулыбался, 
включая зелёную стрелку на табло поворотной части барьера:

— Проходите, пожалуйста…
Охранник только слегка открывал рот при разговоре. Его толстые губы 

на гладком, лоснящемся лице практически не шевелились, отчего говорил 
он глухо и невнятно, и нужно было больше догадываться, о чём он говорит, 
чем слышать. 

Я толкнул барьер и, проходя, с какой-то непонятной неприязнью подумал 
об охраннике: «Во, понажрали морды в трудах тяжких…» Обилие в стране 
охранников тоже было одним из фактов, которые поразили меня по приезде в 
Россию. Сравнительно молодые и здоровые дядьки сидели в будках повсюду 
и ничего не делали, если не считать зевоты и редких нажатий на кнопки. Но 
главное, как мне сказал однажды Сашок, они никогда и ни за что не отвечали. 
И ничего ни от кого не спасали. По большому счёту, они только создавали 
видимость охраны, охраняя только самих себя, и часто — не совсем удач-
но. В стране повальной безответственности они просто не могли за что-то 
отвечать, и потому «трудились», видимо, только для того, чтобы не давать 
повод для ответственности работникам других, более высоких должностей. 
Потому «морды» и зады в охране разбухали  быстро.

Поднялся в лифте на четвёртый этаж. В длинном пустынном коридоре 
с одностворчатыми дверями нашёл единственную двустворчатую дверь с 
табличкой «Приёмная». На всякий случай постучал, открыл дверь. 

В приёмной никого. Два стола друг против друга, видимо, для секретарей. 
На противоположных дверях в приёмной тоже таблички: на правой — «Ге-
неральный директор», на левой — «Главный инженер». 

Постучал в правую дверь. Открывая, услышал крик:
— Заходи…
Андрей уже спешил навстречу. Обнялись, но расцеловываться, как члены 

Политбюро Брежнева или братки российского криминала, не стали, — оба, 
как оказалось, были убеждены, что мужику целоваться можно только с жен-
щиной.

— Проходи, устраивайся, — Андрей показал рукой на ряд стульев у длин-
ного приставного стола. — Как видишь, в другой день недели нельзя, — нам 
просто не дадут отдохнуть.

Он подошёл к большому сейфу, достал из него бутылку коньяка, хрусталь-
ные рюмки, тарелочки с лимоном и конфетами, поставил всё это на стол. 
Потом достал нож и стал нарезать лимон.

— Интересно, как ты сюда попал? — осматривая просторный кабинет, 
спросил я.

— Да вот, попал, — засмеялся Андрей. — Аж со второй попытки.
— Да я не об этом… Учились мы вроде на строителей, а тут полиграфия, 

книгоиздание.
— А-а, вон оно что. — сказал Андрей, наливая коньяк в рюмки. — Так 
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получилось. Страсть к писательству подвела. В начале девяностых при-
шлось сменить профессию. Ну, давай: за встречу! Сколько же мы с тобой 
не виделись? 

— Чтобы посчитать, одного высшего образования не хватит. И встретились-
то случайно, на улице.

— Ну, давай!
— Давай…
Мы чокнулись и выпили. Коньяк был слегка горьковатый и приятно пах-

нул ванилью. Я уже знал со слов Сашка, что сегодня в России, несмотря на 
обилие разных товаров, купить настоящий, непалёный коньяк — большая 
проблема. У Андрея коньяк был самый настоящий, — как и он сам. 

— Я ещё в институте кое-что пописывал, — начал рассказывать Андрей. 
— Боялся кому-то показать, уверен был, засмеют… Но в конце концов пока-
зал одному большому московскому писателю. Тот одобрил, сделал кой-какие 
замечания и посоветовал собрать книгу. Собрал. Сначала ничего не мог про-
бить, потом вдруг всё пошло-поехало само собой. Брали рассказы в «толстые» 
журналы, печатали. Взяли книгу в издательство. Через год вышла. Следом 
вторая. Приняли в Союз писателей. Какое уж там строительство, если ты уже, 
по советским законам, профессиональный писатель, — тебе об этом пишут 
в трудовой книжке и даже платят деньги за твои труды. Как-никак, уже при-
знание. Пришлось срочно забросить строительство, заняться литературой. 
Но тут пришёл этот меченый козёл, всё поломал и великую страну профукал 
под советы своей жены ради холуйской дружбы с демократией. Писателям 
перестали платить, профессию эту вывели из числа официальных, и нужно 
было что-то делать, чтобы как-то зарабатывать на жизнь. В строительство, 
после пяти лет «прогулов» и смены профессии, очень не хотелось возвра-
щаться, пришлось заняться издательским делом.

Открыл издательскую фирму, сначала процветал, потом, когда на по-
верхность выползли чиновники и комсомольцы-приватизаторы, дела пошли 
хуже и хуже, пока не сошли на нет. Тогда стало понятно, что в нашей стране 
глав-ное не твой ум и способности к работе, а тот кусок государственной 
собственности, который тебе удалось для себя урвать при помощи партийных 
и родственных связей.

Фирма без «крыши над головой» в то время долго не могла существовать 
и потому скоро закрылась сама собой, но снова менять профессию всё так 
же не хотелось…

Ну, а издательство где-то должно печатать свои книги. Вот это «должно» 
и привело меня на фабрику. Постепенно перезнакомился со всеми, завёл 
хорошие отношения и скоро уже считался «своим парнем»…  

Андрей снова наполнил рюмки:
— Давай выпьем за наших ребят? Хорошая у нас была группа.
— Давай! — Я поднял рюмку. — Кого-нибудь видел?
— Очень давно. А ты?
— Я? Меня десять лет не было в городе. А до этого было недосуг, — тоже 

попал в водоворот «революционных событий и свободного бизнеса» нового 
государства. Чуть в нём не остался навсегда.

— В водовороте?
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— Да.
— И где же ты эти десять лет пропадал?
— Да где только не был? Всё по «командировкам», да по заграничным. 

Покатался, побегал. И по бывшим советским республикам, и по не советским. 
И в Турции пришлось побывать, и в Греции, и в Италии, и во Франции, если 
не считать Монако. Сюда летел из Парижа с пересадкой в Дюссельдорфе. 
«Попутешествовал» на славу и без денег, и без документов. Покрутился, по-
бегал от полиции и друзей… Вот так и прошли десять лет…

— Да-а, — как-то непонятно протянул Андрей, снова наполняя рюмки. 
— И не знаешь даже, жалеть тебя или завидовать.

— Чему завидовать? Тому, что всё время дрожал от страха: поймают и 
засадят? Документов-то нет… Мало приятного. И азиатский колорит, и ев-
ропейские красоты в тюрьме становятся линялыми. На фоне того, что сейчас 
из России можно, если бабки есть, в любую страну без проблем поехать, эти 
самые красоты посмотреть.

— Да, конечно, — отозвался Андрей, — без проблем, если бабки есть. 
Только вот эти самые «бабки» и стали самой трудно проходимой проблемой 
для большинства наших граждан. Куришь?

Андрей придвинул к мне пачку сигарет. 
— Ты же в институте, кажется, не курил, — сказал я.
— Да вот, навёрстываю упущенное, — засмеялся Андрей, щёлкая за-

жигалкой.
Закурили.
— Но и жалеть тоже не о чем, — продолжил я. — Кое-что полезное для 

себя из этого «путешествия» всё же вынес. 
Потом, немного подумав, добавил:
— Здесь бы я тогда просто-напросто не выжил…
Андрей тоже помолчал, хотел, видимо, что-то сказать, но передумал и 

спросил как-то упрощённо:
— Как же у тебя они организовались эти самые командировки?
— По глупости и неумения распоряжаться своими деньгами. Вернее – от 

глупости… Не получилось из меня современного российского капиталиста, 
который обязательно должен быть жуликом по натуре и бандитом по сути. 
Честность и верность слову — это для русских купцов конца девятнадцатого 
века. А я тогда думал по-другому. Но это длинная-предлинная история. Ис-
поведуюсь как-нибудь в другой раз. Ты лучше расскажи, как ты стал хозяином 
этого кабинета. В наше время — это верх удачи. — Я снова обвёл взглядом 
просторный директорский кабинет в три больших окна с белыми матерчатыми 
жалюзи. — Ты же начал рассказывать и что-то не досказал…

3
Андрей засмеялся, о чём-то вспоминая, потом сказал:
— Да как-то неожиданно для самого себя попал сюда, и, как я уже говорил, 

со второй попытки.
— В высоту прыгал, что ли?
— Да вроде того, но скорее — в сторону,.. — Андрей на секунду задумался, 
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будто собирался с мыслями, затем произнёс как-то протяжно, точно желая 
особо заострить моё внимание на уже сказанном:

— Только прыгуны, даже — в стороны, сами срезаются на своих попытках, 
а меня, дурака, наверное, сам Бог отвёл на первой попытке…

Он несколько раз глубоко затянулся, потом загасил сигарету в пепельнице 
и продолжил:

— Был тут директором ещё с советских времён один хороший человек, с 
которым мы были в прекрасных отношениях. Хороший-то, хороший, но уже в 
солидном возрасте. Много лет он благополучно сидел в своём директорском  
кресле и ни о чём особо не заботился. И естественно, по советским меркам, 
когда все кадровые вопросы решали горкомы и райкомы, не создал своей 
команды, не подготовил себе смену. А тут власть либералов-реформаторов 
всем на головы свалилась, а с нею и рынок подкрался в обнимку с приватиза-
цией и крепко уселся на этих головах. Спохватился, видимо, тогда директор, 
задумался.

И вот однажды сижу я по своим делам здесь в производственном отделе, 
тут заходит секретарша и говорит мне: «Директор просит вас зайти к нему». 
— «Узнал, видимо как-то, что я здесь, — подумал я, направляясь вслед за 
секретаршей, — значит, что-то ему надо от меня…»

Поздоровались за руку, чего раньше не часто было, и он сразу с места в 
карьер: 

— Предлагаю тебе хорошую работу. Директором фабрики…
— Директором?.. — опешил я от неожиданности предложения.
— Да… Я долго думал над этим вопросом и лучше твоей кандидатуры не 

нашёл. Пишешь заявление, я беру тебя заместителем директора, ты знако-
мишься с производством, а через месяц назначаю тебя директором, и ухожу 
на пенсию, но ты мне в этот момент должность консультанта предоставляешь 
и какой-нибудь маленький, но отдельный кабинетик. И фабрика остаётся за 
нами. Тот еврей — он кивнул в сторону кабинета главного инженера, — уже 
на неё зубы точит, собирает «своих» для войны за фабрику. А я не хочу этому 
хренову приватизатору её отдавать ни под каким соусом…

Я, честно говоря, был ошарашен. С одной стороны понимал, что он пред-
лагает мне повоевать за фабрику с инженеровой приватизаторской кодлой, за 
которой неизвестно ещё кто стоит, практически в одиночку, не имея команды, 
которую нужно будет создавать с нуля, на что надо иметь время. С другой 
стороны, предложение было заманчивым своей амбициозностью. Тогда мы 
ещё мало представляли себе, какой на самом деле будет эта приватизация, 
сколько людей постреляют из-за неё, потому что считали новую власть на-
родной, правовой, демократической, честной и справедливой. Было тут и 
«за», и «против», но, кажется, больше «за»...

Я подумал-подумал и согласился, добавил только на всякий случай, на-
деясь на небольшую отсрочку, что мне надо обязательно съездить в Воронеж, 
уладить там кой-какие дела, после чего я свободен. 

— Когда ты возвращаешься из Воронежа? — спросил директор. 
— Через две недели. Двадцать пятого марта. 
— Тогда пиши заявление, — он положил передо мной чистый лист бу-
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маги и ручку. — «Принять на должность заместителя директора с двадцать 
пятого марта».

Я написал. Думал: до двадцать пятого марта оставалось ещё много вре-
мени. Всегда успею отказаться, если что-то пойдёт не так…

Он тут же наложил визу и вызвал начальника отдела кадров — плотного 
отставного полковника, с лицом, похожим на каменный валун ледникового 
периода, но с совсем не каменной и ледниковой хитростью. К какой команде 
он склонялся, я не имел тогда представления. Как оказалось потом, — всегда 
к более сильной, на что он имел особый нюх...

Так как мы с кадровиком были знакомы, директор сказал ему просто: 
«Андрей будет работать у нас заместителем директора, оформляй…»

Кадровик взял бумагу, что-то коротко промычал, непонятно раскачивая 
головою, и его мычание показалось мне подозрительным своей непонятно-
стью. На этом мы все распрощались, и скоро я уехал в Воронеж.

Когда вернулся, с утра собрался идти на работу, как вполне законный 
сотрудник фабрики, а там уже всё кардинально переменилось. За эти ис-
тёкшие две недели произошли события, возможно, даже спасшие меня от 
наихудшего… 

Директора на месте не оказалось, — он лежал в больнице с инсультом. 
Кадровик сделал вид, что видит меня впервые, и его отставная каменная 
мор-да смотрела на меня уже не подобострастно, а враждебно. В кабинет 
главного инженера, который теперь автоматом исполнял обязанности ди-
ректора, меня просто не пустили. Директор был ещё жив, но, судя по всему, 
заболел надолго, и они уже делили фабрику, но по-своему. Я был лишним 
при этой делёжке. Потому мне предложили покинуть территорию фабрики 
и больше не приходить.

Что я и сделал. Сначала, конечно, огорчился. Я, в общем-то, человек че-
столюбивый, и они наступили на моё честолюбие. Однако подумал-подумал 
и решил: «Что Бог ни делает, всё к лучшему». Как показали дальнейшие со-
бытия, подумал я тогда очень правильно — не смог бы я бороться с новыми 
приватизаторами за сохранение фабрики в собственности коллектива, во 
что я, став директором, несомненно ввязался бы из-за своего дурацкого ха-
рактера борца за справедливость. Фабрику прибирали к рукам откровенные 
московские бандиты в содружестве с местной властью. Чтобы я смог сделать 
против них? Они бы со мной быстро справились: просто отстрелили бы, и на 
этом вся моя борьба закончилась… Даже этот еврей — главный инженер — 
долго не удержался на своей должности, сначала его назначили директором, 
а потом, через три месяца, просто выгнали. У него тоже не хватило силёнок 
и хитрости им противостоять. Потому его использовали и затем быстренько 
убрали с дороги…

Андрей прикурил новую сигарету, сделал глубокую затяжку. Я молчал, 
ожидая продолжения.

— Скоро эта нахальная и беззаконная приватизация свершилась: хозяином 
фабрики стал другой еврей — бывший торговец видеокассетами из Москвы, 
отсидевший при Советах срок за спекуляцию, но срочно выпущенный на 
волю при демократии, и, невесть как, попавший сюда, — пришлый элемент, 
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который и сейчас открывает ногой любые высокопоставленные двери в 
администрациях области и города. Он за короткий срок «успел» приватизи-
ровать ещё шесть предприятий в области, создать холдинг, хотя фактически 
занимается тем же, чем занимался до приватизации: выпуском и продажей 
контрафактных аудидисков, которые дают ему четыре миллиона рублей чи-
стой прибыли в нале ежедневно. Есть специальный человек, который каждый 
день летает в Москву, куда сходятся все потоки от нелегальной реализации, 
и привозит наличные деньги. Чуть ли каждый месяц на него делают облавы 
то полиция, то прокуратура, то телевизионщики, — и доказательства есть, и 
продукция, и станки, но всё бесполезно, каждый раз выходит сухим из воды? 
А почему? Мы с тобой можем только догадываться. А совсем недавно мои 
догадки подтвердились, но об этом в другой раз.

— Предприятия-то работают?
— Всё в основном на бумаге. Приватизированные предприятия так себе 

— сплошные убытки, зато капиталистическая собственность, хотя и непо-
нятно, чья на самом деле. Вся проблема российской приватизации в том, что 
обретшие хозяев предприятия попади в руки людей, которые привыкли только 
брать, ничего не давая взамен, и к бизнесу были совершенно не способны. 
Чиновники в основном и комсомольские тузы. Потому и стало всё очень 
быстро, работали только вышки и скважины.

— А что с  кадровиком?
— Выгнали его на другой день после окончания приватизации. Зря ста-

рался услужить. Хозяин сразу посадил сюда своего директора, хотя и не 
специалиста, но своего… В духе нового времени… Ну потом и того убрал, 
что-то у них там не срослось, и меня вдруг пригласил. Я подумал-подумал и 
решил: а почему бы и нет? Давай ещё по рюмочке… 

— Давай…
Мы снова чокнулись и выпили. Коньяк как-то смывал досаду в рассказе 

Туманова.
— Слушай, Андрей, — понизив голос, снова поинтересовался я, — ты вот 

рассказываешь мне такие вещи в рабочем кабинете, а ты того, не боишься, 
что хозяин твой тут жучков понаставил?

Андрей рассмеялся.
— Не боюсь, потому что они сами этого не боятся. Их контрафакты на 

всю Россию не секрет. Даже по первому каналу центрального телевидения 
прошли. И ничего... Но я, конечно, думал об этом. И принял какие-то меры. 
У меня есть друг детства — выросли на одной улице, он в КГБ работал, теперь 
полковник ФСБ. Я его по старой дружбе попросил, — он прислал людей, и 
они нашли три жучка. Не знаю на кого их ставили и когда, но были. Что-то 
там ребята  с ними сделали, теперь они вроде работают, вроде и нет: что-то 
слышно, а разобрать практически невозможно. Они показали мне их, сказали, 
что жучки старого образца (видимо, ставили их ещё на первого директора), 
что починить их нельзя, и мне нужно следить, чтобы не появились новые. 
Вот и слежу… Иногда… — рассмеялся Андрей. 

Я посмотрел на часы.
— Извини, Андрюха, но мне, кажется, пора отчаливать…
— Да, пожалуй. — Андрей встал. — Надо на следующую встречу собрать 
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всех наших ребят, кто сейчас в городе. Попробую заняться этим. Созвоним-
ся… 

— Обязательно…  
Я пожал Андрею руку и вышел из кабинета…

4
Тогда, в июле, я всего лишь две ночи  провожу у Сашка, потом всё же 

решаюсь и еду к Любе. Она встречает меня так, будто всё это время ждала, 
не отходя от входной двери.

— Вот, — говорю я, переставляя через порог веранды свою парижскую 
сумку. — Здесь все мои вещи…

— Негусто, — философски заключает Люба, сложив руки крестом на 
груди. — Заноси. Или давай сразу во флигель.

Летняя кухня теперь у неё снова зовется флигелем. Наверное, это зависит 
от его назначения в данный момент. Не будешь ведь жить в кухне, хоть и 
летней,  — несолидно это и неудобно.

— Давай, — соглашаюсь я, вновь поднимая сумку.
Внутри летняя кухня за несколько дней действительно преобразилась. 

Только  газовая плита и небольшой посудный шкаф на стене напоминают о 
недавнем прошлом этого помещения, в остальном это хорошая комната, в 
которой есть всё для жизни человека. Люба старается для меня, это заметно. 
И от этой мысли на душе у меня теплеет, и я чувствую щемящую нежность 
к ней, к моей верной подруге.

— Здорово! — нарочито громко восхищаюсь я от входной двери. — Спа-
сибо!

— Да-а, ладно тебе, — отмахивается Люба. — Отдохнуть тебе надо от 
твоих мытарств, войти в нормальное человеческое состояние.

Что ж, она права… 
Я ставлю сумку на стул, присаживаюсь на диван. Это был тот же диван, 

на котором я спал десять лет назад, — я узнаю его, чувствуя его вмятины 
своим задом, и, возможно, он тоже припоминает меня.

— Нравится? — раздвигая тюлевые занавески на маленьких, выкрашенных 
голубой краской, окошках флигеля, спрашивает Люба.

— Очень! Но давай договариваться сразу и конкретно,.. — как человек, 
любящий ясность во всём, предлагаю я.

— Давай, — почему-то вздохнув, соглашается Люба.
— Сколько мне эта красота будет стоить?
Люба долго молчит, потом произносит как-то вяло и растянуто:
— Ну и бестолковый же ты, всё-таки, Олег.
— Это почему?
— Никак не поймёшь, что как и что почему.
— Да-а?
— Да! Ничего это тебе не будет стоить!
— Нет, я так не могу!
— Ну откуда у тебя деньги? Вот поступишь на работу, появится зарплата, 

— тогда посмотрим.
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Люба настроена решительно, но, видя моё несогласие, тут же предлагает 
вариант:

— Я всё равно готовлю для себя. Если хочешь, буду готовить и на тебя, 
мне всё равно: на одну или на двоих. Тогда вот деньги на продукты можешь 
давать.

— Я, по всему, обедать не буду.
— Ничего, мы это учтём.
— Тогда давай договоримся, сколько я должен тебе давать на продукты?
— А сколько можешь, столько и давай. И будем считать, что сколько не жал-

ко, — отвечает Люба таким тоном, будто ей наплевать на это «сколько».
Мы спорим ещё совсем немного и сходимся на трёх тысячах в месяц. Не 

зная цен, я ещё не понимаю «сколько» это денег на самом деле и боюсь, что 
очень мало. Люба — мой друг, но обременять её по-дружески мне очень не 
хочется.  

Глава седьмая

«Что есть государство без справедливо-
сти? Банда разбойников...» 

                                                  Блаженный Августин

ЭСФИРЬ 
— 

МЫСЛИ ВСЛУХ

1
— Так вот, — продолжила Тара, — став женой царя Артаксеркса, Эсфирь 

очень быстро своей красотой и женскими чарами полностью подчинила его 
себе и уже с его поддержкой повела борьбу с персидской военной и аристо-
кратической верхушкой, среди которых наиболее выделялись приближенный 
к царю военачальник Гаман и его сыновья, — они страстно желали извести 
еврейский народ в Персии полностью и навсегда. И у них на руках уже был 
приказ царя Артаксеркса об истреблении всех евреев в стране, и даже была 
назначена дата этого истребления: тринадцатый день месяца Адара. Но те-
перь уже все важные для Персии, да и самой Эсфири и еврейского народа, 
вопросы она решала с царём в постели. Своим искусством обольщения и 
коварством, она не только добилась отмены антиеврейского приказа, но и 
выхлопотала огромные льготы для своего народа, и вскоре даже получила 
от царя другой приказ — о праве иудеев на самооборону, согласно которому 
им было разрешено физически истреблять всех, кого они посчитают своими 
врагами, — в результате использования такого права за короткое время иу-
деями было убито много персов из числа иудейских врагов, а военачальник 
Гаман был казнён вместе с сыновьями. 

После чего началась колонизация и заселение Персии евреями из колена 
Израилева Шимóна  и поглощение экономики страны еврейским капита-
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лом, — фактически персы были ввергнуты в экономическое и гражданское 
рабство в своей стране1.

Двенадцатый и тринадцатый дни месяца Адара стали иудейским праздни-
ком Пурима, — совсем не зря, что на эту дату и попадает современное вам 
восьмое марта, — а сама Эсфирь была объявлена Святой.

— Молодец! — зачем-то восхитился Олег, наливая себе в чашу вина. 
 — Мне непонятно твоё восхищение. — ответила Тара сердито. 
— Да это я так, по привычке… Извини… В подтверждение молвы о силе 

вашей женской красоты. Ты, например, тоже кое-что умеешь и не зря мне 
послана…

— Мы сейчас говорим не обо мне, — перебила его Тара, — мы говорим 
о том, как иудеи попали в Хазарию, — Ты сам просил... И тебе, наверное, 
знать это нужно…

— Так вот, — минуту помолчав, продолжила Тара, — в конце концов, 
персидский народ взбунтовался — нашлись в стране военачальники, которые 
возглавили этот бунт,  — и евреи были изгнаны из Персии. 

Возвращаться в Палестину через земли враждебных народов было далеко 
и небезопасно, да и надежды на «радостный» приём прибывших мигрантов 
населением Палестины, в том числе и местными евреями, не было никакой, 
зато разведчики доложили, что совсем рядом с Персией объявилось молодое, 
довольно миролюбивое и мало ещё организованное тюркское государство 
Хазарский каганат2, который уже принял в свой состав местные кавказские 
народы, живёт с ними в мире и довольно успешно развивается.

Еврейские послы направились в Селендер с огромными экономическими 
посулами, и потому были приняты очень благосклонно. Тогдашний каган-
тюрок  разрешил евреям селиться в своём государстве, очень надеясь на 
обещанную ими экономическую поддержку каганату, по-вашему, современ-
ному вам — на щедрые инвестиции и кредитование, — ещё не сознавая, что 
подписал этими разрешением приговор себе, своему народу и тюркскому 
государству. И довольно быстро уже, законно переселившиеся из Персии иу-
деи, используя свой старый испытанный приём — так называемый «институт 
еврейских невест» (обученных специальной сексуальной магии еврейских 
женщин, которых отдавали замуж за хазарских аристократов и сановников, 

1Сведения взяты из открытых Интернет-источников.  (Прим. автора.)
2Хазары «появились» в византийских летописях за 582-ой год н.э. Затем о племенах не было 

ни слуху, ни духу, разве что иногда арабы упоминали о своих военных стычках с хазарами.
В 650 году государство оформилось как самостоятельное. Основатель Хазарского каганата 

— правитель из некогда могущественного, но разгромленного арабами тюркского рода Ашин. 
Ему удалось «сколотить» правящую верхушку каганата и отправиться в захватнический по-
ход на Волжскую Булгарию. После чего вся история становления могущества каганата осно-
вывалась на захватнических набегах на соседей, наложением выплаты дани на покорённые 
народы, долговых обязательств знати и купечества, работорговли, и контролем над «Великим 
шёлковым путём». 

К 800-му году Хазарский каганат территорию увеличил в несколько раз, хазары рас-
пространили свою власть до Оки и Днепра. Тогда же столица была перенесена из крепости 
Семендер (Прикавказье) в большой город Итиль на Волге.

Каганат уничтожен походом князем Святославом в 964 году. (Открытые Интернет-
источники)
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— рождённые ими дети были уже одновременно и полноценными евреями, 
и хазарскими аристократами, потому что национальность детей у иудеев 
определяется по национальности матери), начали скрытую борьбу за реаль-
ную власть в каганате — прежде всего они стали добиваться выгодных для 
себя законов, таких, как создание при кагане фигуры его заместителя — бека 
(приобщённого шада) или ха-мелеха, который должен был стать главой ис-
полнительной и военной власти (что-то вроде ваших премьер-министров), 
— негоже богоподобному кагану самому водить полки. Позже потомки хазар 
повторили ту же схему в современной вам Великобритании и некоторых 
других странах Европы, когда монарх есть, а вся реальная власть у премьера. 
Кроме того, они потребовали привилегий и льгот для себя в способах при-
обретения доходов, их оборота, — и вскоре каганат превратился в одно из 
самых экономически мощных, но агрессивных государств своего времени 
на востоке Европы.

Деньги стали добываться из чего угодно.
Всего одно столетие потребовалось пришельцам, чтобы занять все клю-

чевые иерархические должности в Хазарском каганате. Захватив экономику 
страны, они скоро взяли под полный контроль и политическую власть.

Когда очередной хазарский бек Обадий и его окружение получили всю 
полноту власти в каганате, они прежде всего сделали иудаизм государствен-
ной религией и стали насильно обращать в неё всех, наиболее влиятельных 
чёрных и белых хазар. Потомстве6нная хазарская аристократия — цвет нации 
— к тому моменту была военной элитой общества, которая придерживалась 
ведических традиций и была всё ещё очень сильна. Евреев по матери среди 
этой элиты для полноты власти было ещё не так много, но уже достаточно для 
восстания, и потому Обадий с помощью наёмников из Хорезма, при участии 
печенегов и гузов развязал в стране гражданскую войну, в которой хазарская 
тюркская элита была разбита, а её остаткам пришлось бежать из каганата и 
осесть на территории современной вам Венгрии.

— Тюрки все бежали? — спросил Олег.
— Нет. В основном аристократия и её слуги. Простым тюркам бежать 

было некуда, и новые правители Хазарии обложили их тяжелейшей данью, 
фактически превратив их в рабов. Всё! — неожиданно сказала Тара. — Боль-
ше знаний о Хазарии у меня нет. Пока нет. Поэтому допивай вино и идём 
дальше. У нас не так много времени до следующего явления.

Она положила на стол перед Олегом ещё одну серебряную монетку…

2
Я сижу в «Акценте» Сашка рядом с всё той же автобусной остановкой на 

углу улиц Ленина и Шеболдаева, и думаю, почему меня так тянет к ней? Не 
к остановке, конечно, хотя всё начинается именно с неё. Я всё же лукавлю, 
потому что «догадываюсь почему» и сейчас очень надеюсь на новую, «случай-
ную» встречу. Какая-то необычная, ещё неизведанная мною тоска заполняет 
мою душу, и, кажется, я потихоньку начинаю депрессировать. От тоски, от 
безысходности, от необычно сильно желания быть рядом с этой женщиной. 
Мне срочно нужна встреча с ней, и я очень хочу, чтобы встреча наша со-
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стоялась здесь, на этой остановке, — ведь однажды мы уже  встретились на 
этом месте, значит, я могу надеяться, что она произойдёт снова, — потому 
что бывает эта женщина здесь довольно часто. Живёт ведь рядом…

И я очень хочу видеть её.
Можно, конечно, заявиться к ней домой и сказать типа того: «Здрасьте, я 

ваша тётя…». Но это для меня не выход, — это конкретная перспектива быть 
изгнанным из её квартиры, что меня, конечно, не радует, — такое изгнание 
только бы усилило моё желание общаться с нею и осложнило бы мне жизнь 
в десятки раз. Да и мало ли что могло быть там, у неё дома? Я допускаю всё 
возможное в её жизни, за исключением мужа, — уж очень мне не нужно его 
наличие, хотя по прежним своим понятиям об отношениях с женщинами, не 
считаю такое препятствие огромной для себя проблемой. Но по натуре я всё 
же сторонник надёжных, безотказных приёмов в подобных делах — и без 
надобности я стараюсь не рисковать.

Потому и сижу в машине, жду. Сегодня суббота, но Сашок сейчас на рабо-
те, — по субботам их адвокатская контора открыта, — и это хорошо, никто и 
ни что не мешает мне ждать. И я жду, но не её конкретно (хотя её теперь уж 
точно жду всегда), а жду я сейчас капитана Михайлушкина. Вчера вечером 
позвонил ему и договорился о встрече. Он, как оказалось, тоже живёт здесь 
неподалёку и сегодня свободен от службы. Мне нужно у него ещё кое о чём 
спросить, и я надеюсь, что он мне это кое-что скажет.

Я, конечно, понимаю, что он ещё неделю назад вполне мог позвонить 
Седликову и сообщить о моём появлении в городе, и на меня уже могла быть 
открыта охота, как на человека, очень мешавшего делам некоторых участ-
ников событий, и потому попавшего в розыск. Но пытаюсь внушать себе, 
что таких «дойных коров» и раздражителей, как  я, у него, наверняка, были 
десятки, и он вряд ли обо всех помнит. Хотя, как знать? Есть ли на розыск срок 
давности? Не знаю. Надо спросить у Сашка. На всякий случай. Но уверен, 
современная полиция очень быстро и охотно постарается помочь бывшему 
коллеге и сегодняшнему депутату при его «горячем» желании и содействии, 
если тот сочтёт меня опасным для своей персоны. Потому из машины не 
вы-хожу, наблюдаю не только за прибытием смешливого капитана, но и за 
всем иным, что может быть связано с этим прибытием.

Но я почему-то доверяю Михайлушкину. Не знаю почему, но доверяю. 
Всё-таки он не похож на обычную ментовскую сволочь. Но слово «сволочь» 
ни у кого на лбу не написано, а предателям чаще всего бывают люди, вызы-
вающие доверие и даже расположение. А Михайлушкин, надо сказать, меня 
не предавал ни разу, хотя чётко выполнял перед шефом свои обязанности 
курьера по передаче бабок от нас с Пашей Седликову и посланий от него. 
Но при всём, при этом, кажется, жадностью Михайлушкин не страдает, на 
него лишь периодически нападают приступы смеха. Такая, видимо, у него 
конституция. И, наверное, вот это отсутствие жадности у, в общем-то, не-
богатого, судя по всему, капитана к большим деньгам, и есть тот главный 
фактор, который заставляет меня доверять Михайлушкину.

Конечно, может быть я сильно ошибаюсь.
Наблюдать-то я наблюдаю, но ясно ощущаю сквозь это наблюдение своё 
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нетерпеливое желание увидеть в этом хаосе прохожих и зевак знакомую и 
очень желанную женскую фигурку.

Интересно, сколько ей лет? Сорок? Сорок пять? В любом случае, она 
должна быть моложе меня…

Впереди на свободное место у тротуара втискивается белый «Фольксва-
ген», и из него выпрастывается длиннобудылая фигура Михайлушкина. 
Кажется, с ним — никого, и на улице всё по-прежнему…

«Фольксваген» дважды мигает жёлтым светом сигнализации, и Михай-
лушкин идёт на тротуар. Хорошая у него немецкая машина, истинно народная 
— «Пассат» называется, пусть даже и не из элитных. Молодец лейтенант, 
то есть, капитан, не зря трудишься. Хотя, что такое сегодня просто хорошая 
машина без отдельного особняка и круглого счёта в банке? Пустяк. Да и ма-
шина у него хорошая, но не шикарная. Для народа, а не для олигархов. Так 
что, я думаю, единовросс Седликов далеко ускакал от него вверх по рыночно-
воровской либерально-демократической лестнице. Вот только, не понимаю, 
почему он такого верного холуя не взял себе в помощники? Депутатам ведь 
положены помощники? Наверное, есть причины, возможно слишком много 
знает для Думы…

Я выхожу из машины и окликаю Михайлушкина:
— Эй, Евгений Михайлович (так, кажется его кличут)?!
Он поворачивается и идёт ко мне как к старому другу. Или это мне только 

кажется…
Мы жмём друг другу руки, и я предлагаю:
— Тут рядом, есть маленькое кафе «Улыбка», зайдём в него, посидим?
— Зайдём, «поулыбаемся»! Ха-ха-ха! — смеётся он, и я вижу, что на-

строение у него прекрасное.
Это хорошо…
Кафе действительно очень маленькое — всего на четыре столика, но 

какое-то весёленькое, что ли, на самом деле вызывающее улыбку. Впрочем, 
улыбки могут быть по разным поводам и не всегда от веселья, — от удив-
ления, например, от снисхождения, неудовольствия и тому подобного. Я не 
знаю, какая улыбка сейчас цветёт на лице Михайлушкина, возможно — всего 
лишь дежурная.

Интерьер кафе отделан красными и розовыми тонами, как бы предлагаю-
щими человеку ещё поулыбаться. Весёлые цвета и нелепые в своём сочетании. 
Их разряжают звуки грустной музыки. Впрочем, возможно, это всё мне только 
кажется и для меня сейчас они лишь цвета жующей душу тревоги.

Мы усаживаемся за красный пластиковый столик на такие же красные 
пластиковые стулья и смотрим в сторону небольшого бара. И оба улыбаемся. 
Потому что, черноглазая девчонка в тоже красном переднике, которая уже 
спешит к нам с цветными папками меню, действительно хороша, — такие вот 
женщины — точно греческие скульптуры или образы кисти Рафаэля, всегда 
приносят радость нормальным мужчинам, даже, если эта радость всего лишь 
эстетическая, визуальная.

Потому, наверное, мы снова улыбаемся, глядя на неё.
— Есть что-нибудь будешь? — спрашивает Михайлушкин. — Ха-ха-ха!
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— Нет, только кофе…
— Ты, красавица, спрячь свои талмуды, — говорит он официантке, — и 

принеси нам два больших капуччино, пару пирожных и мне — пятьдесят 
грамм коньяку. Ха-ха! Тебе нельзя, — говорит он уже мне, — ты за рулём, а 
я сам охотник за запахами спиртного, потому тебя сразу же поймаю. А вот 
меня никто ловить не станет, так что мне можно пропустить чуток в честь 
выходного дня и пьяным я от этого не буду… Ха-ха-ха!

Он как бы шутливо оправдывается за то, что собирается пить коньяк в 
одиночку, хотя, судя по его настроению, с удовольствием бы выпил со мной 
и бутылку…

Впрочем, это опять всего лишь мои догадки. Просто некоторые мужики 
не любят пить в одиночку, и даже пятьдесят лечебных грамм стараются 
принять в компании, потому что такую одиночную акцию считают первым 
признаком алкоголизма. Другие же — совсем наоборот…

Девчонка делает самую кислую в мире улыбку, которая тоже ей к лицу, и 
уходит, а я думаю, что при нулевом количестве посетителей в кафе ей нужно 
радоваться и нам двоим.

А может, эта её нерадостная улыбка говорит нам о том, что мы, как муж-
чины, её, такую красавицу, не интересуем. Всё может быть…

Она уходит, а начинаю сразу в «лоб»:
— Слушай, капитан, сведи меня с Седликовым.
Он смотрит на меня, как на помесь дурака и политического провокатора, 

потом произносит как-то медленно, растягивая слова и уже не ха-ха-кая:
— Зачем тебе это?
А я и сам не знаю зачем.
— Да так, — отмахиваюсь я. — Что-то хочется повидаться по старой 

дружбе.
— Ты забыл, кто ты?
Отсутствие привычного «Ха-ха!» меня сразу настораживает.
— Нет… Потому и хочу…
Он долго молчит, потом произносит неуверенно:
— С Седликовым я давно уже не поддерживаю никаких отношений…
И я понимаю, что он врёт…

3
Можно сказать, что от Михайлушкина я ничего толком не добился. Он 

стоял на своём как скала: с Седликовым не поддерживает никаких отношений, 
давно его не видел, и всё такое. Но и наседать на него я не мог, ибо всё это 
могло кончиться для меня, в лучшем случае, ничем. Пусть и не главную, но 
вполне значительную роль играл Михайлушкин в наших с Пашей делах с 
Седликовым. И, наверняка, напоминание о них ему не нравилось. Потому он 
насторожился сразу, и совсем не из-за страха за Седликова. Ему нужно было 
разорвать связующую их и нас цепочку, а за одно теперь как-то отделаться и 
от меня. И он бы сделал это немедленно, сказав мне «пару ласковых», а по-
том встав и уйдя, но он не знал точно, чего я от него хочу, потому опасался 
возможных сюрпризов, нервничал и не уходил.

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»



131

ДОН_новый 20/3-4

А я нарочно говорил мало, с недомолвками: вот хочу, мол, Седликова 
увидеть, но зачем, с какой целью — сам не знаю. Позиция идиота иногда 
бывает очень выгодной. 

Капитан стал нетерпеливо бросать взгляды на большие круглые часы на 
стене у входа в кафе, видимо, размышляя, что ему делать дальше. И я понял: 
пора заканчивать.

— Скажи, капитан, если можешь честно: ты на него обижен?
— Знаешь, это абсолютно моё личное дело. Единственно, что я тебе 

могу сказать, хотя не советую это делать, как ты можешь найти его. Найди 
в Интернете сайт «Законодательное собрание области» и посмотри. В нём 
ты найдёшь всех депутатов, их телефоны, е-мэйлы, часы приёма и тому по-
добное. А дальше с такими координатами действуй сам. Хотя, повторяю ещё 
раз, — с Седликовым тебе лучше не связываться, прогадаешь.

Он был уверен, что я собираюсь мстить Седликову. Зато я теперь уже ясно 
понимал, что Михайлушкин на него тоже обижен, но по каким-то вполне по-
нятным причинам говорить о нём не хочет. И не только — сообщать какие-то 
сведения о нём, а вообще — как о собственных неприятных воспоминаниях, 
тянущих за собой какие-то проблемы.

Но для меня это было уже кое-что.
— А что Кулиев? — неожиданно спросил я.
— Кулиев? — повторил он озадаченно.
— Да, Кулиев, — сказал я. — Друг и покровитель Седликова.
Несколько секунд он смотрел на меня молча, будто что-то обдумывал. 

Потом произнёс неохотно:
— Кулиев сейчас очень большой человек. Олигарх и миллиардер. Полго-

рода и полобласти приватизировал. Его не достанешь. Живёт теперь больше 
в Москве да за границей, здесь почти не бывает. Возможно, есть и тут у него 
какой-нибудь дворчишко в пригороде, где он скрывается от народа, — капитан 
подумал ещё несколько секунд и добавил:

— Ты же понимаешь, это он сделал Седликова депутатом. За верную служ-
бу… За всё. Больше я ничего о нём не знаю и ничего добавить не могу…

Это было похоже на правду…         
Мы уже съели свои пирожные, выпили кофе. Не знаю в знак чего, но ка-

питан не позволил мне расплатиться, оплатил заказ сам. И даже дал девчонке 
на чай. Наверное, чтобы я не думал, что все менты халявщики.

Я ждал от него привычного «ха-ха», но не дождался. На улице мы пожа-
ли друг другу руки и разошлись по своим машинам. Думаю, что сильного 
желания встречаться со мной ещё раз он не испытывал. Как впрочем, и я… 
Без особой необходимости.

4
Михайлушкин уехал сразу, — его «Пассат» лишь дважды мигнул левым 

поворотом и сорвался с места. О таких рывках можно сказать: либо водитель 
злой, как чёрт, либо очень самоуверенный, либо постоянный хозяин поло-
жения. Каким был сейчас Михайлушкин, я мог только предполагать, скорее 
всего, он был и зол на меня, и недоволен собой за то, что согласился на нашу 
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встречу, и вёл себя по-хозяйски. Отсутствие привычного «ха-ха», всегда 
автоматом выскакивающего из него и означающее отличное расположение 
духа, лишь подтверждало мои предположения. Я понимал, что когда-нибудь 
он ещё потребуется мне, но сейчас не хотелось думать о том, каким будет 
моё следующее общение с этим экземпляром представителя современной 
власти — поживём, увидим! — и потому в мыслях моих образовался какой-то 
непонятный вакуум, и они от него, как поезд на стрелках, стали переползать 
на другой путь.

Я закурил, сидя в машине, с очередной надеждой глянул на автобусную 
остановку. Никого, мне нужного... За окном машины кипела жизнь, — это 
была уже, вроде бы, другая жизнь, чем та, в девяностые, но так похожая на 
неё, и я уже понимал, что она и сегодня остаётся не менее подлой, жестокой и 
лживой, а где-то и более циничной и лицемерной, хотя целых двадцать, щедро 
оплачиваемых государством, телевизионных каналов круглосуточно лгут, лгут 
и лгут, соревнуясь во лжи друг с другом, лакируя эту жизнь и вознося хвалу 
власти, которую я там, за бугром, по незнанию и наивности ошибочно при-
нял за демократическую власть народного единства, болеющую за страну. Но 
быстро стал сомневаться в своём определении. Я уже понимал, что здесь, в 
России, почти всё не так, как об этом говорится официально, и потому время 
позора страны повсеместно настойчиво выдаётся за время славы. В реалиях 
же, если сказать короче и проще: всё в завале. Всё, всё…

Страна, в которой плохое называют хорошим, не имеет будущего. Во имя 
чего бы это не делалось…

Я ещё раз глянул на остановку. Люди на ней ждали своих автобусов и 
троллейбусов, но это были не те люди, которые были нужны мне.

Но как же мне её увидеть. Рискнуть и всё же заявиться к ней домой? 
Нельзя же просто так топтаться на месте. Так можно протоптаться лет сто и 
не получить результата…

Неожиданно мне вспомнились её красивые ноги. Вспомнились так, слов-
но я видел их не на улице в летних босоножках, а рядом с собой в постели. 
Нога у неё небольшая, так называемого, детского типа, аккуратная в ступне 
и изящная в голени, точно вышла она из-под резца искусного древнегрече-
ского скульптора, золотисто-розовый педикюр подчёркивал овалы кончиков 
пальцев, делая их похожими на приклеенный смайлик, — шла она, уверенно 
и упруго ставя ногу.

Всё это в прошлый раз я ухватил разом, точно щелчком фотоаппарата, 
и теперь вспоминал с наслаждением, остро ощущая нестерпимое желание 
уви-деть ещё раз и эти ноги, и эту фигуру, и эту походку.

Но увы…
Я запустил двигатель и поехал к Сашку. Кажется, он должен уже прийти 

с работы…  
 
5
На всякий случай звоню Сашку. Нет, с работы ещё не пришёл. Надо ещё 

погулять. А где? Да просто проехать городу, по которому всё ещё скучаю 
и в котором многое ещё не видел. Что я и делаю. Еду не спеша, глазею по 
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сторонам. И надо сказать, нравится мне всё же мой родной город. Катаюсь с 
полчаса и скоро замечаю, что «нарезаю» не слишком круглые круги вокруг 
одного и того же места. Стараюсь не думать об этом, ведь привлекает меня 
именно город, а не какая-то там женщина. Я уверен в этом 

И тут с удивлением замечаю, что въезжаю в знакомый двор.
Медленно паркуюсь возле кирпичной пятиэтажки и во все глаза таращусь 

по сторонам на дворовые строения, тополя, машины у тротуаров. Это ведь 
тоже родной город. Но веду себя так, будто сижу в засаде, надеясь высмотреть 
из неё кого-то нужного мне. Так и сижу, и молча,  смотрю. Но нет никого. 
Во всех открытых и обозримых пространствах знакомого двора. Только я 
уже знаю, что всё равно когда-то поднимусь к ней в квартиру. И будет это 
скоро…

Очень быстро мне надоело сидеть в машине. Я выбрался из неё, зачем-то 
решив пройтись по двору. На улице за домом заметно усилился автомобиль-
ный рёв, — день уверенно клонился к вечеру, и чиновничество уже разъезжа-
лось к местам своего ночного обитания.

Странно, но когда здесь жил Толик, и я бывал у него, то просто этот двор 
не замечал. Двор, как двор, рассказывать о нём нечего, — проскакивал я че-
рез него обычно без внимания.

Но теперь… Пройдясь немного, я нашёл подходящую для обзора скамью, 
уселся на неё и стал смотреть по сторонам. На тенистые акации и тополя, 
на выкрашенные в голубой цвет скамейки, на пёструю детскую площадку, и 
мне теперь казалось, что живёт она в очень красивом дворе, не то, что Толик, 
и ждёт она меня здесь, готова раскрыть мне свои объятья.

Нет ничего смешнее, чем мечты дураков. Я засмеялся и достал новую 
сигарету. И в это время, как продолжение мечты, из дверей подъезда номер 
четыре появилась она. Скажете, приврал? Подогнал желаемое под действи-
тельное? Ничуть. 

Она шла по дворовому тротуару в сторону моей машины с противополож-
ной от меня стороны, и я, резво вскочив со скамьи и деланно ленивой поход-
кой двинулся ей навстречу. Мне нужно было идти так, чтобы встретиться с 
ней точно возле моей машины.

— Здравствуйте,.. — бодро и несколько картинно провозгласил я, стараясь 
изобразить обыденность и случайность нашей встречи, но всё же не рискнув 
произнести «Ефанда Борисовна».

Она совсем не споткнулась, не обомлела, не удивилась — ни на минуту, ни 
на секунду, она словно знала, что я торчу в её дворе. Лишь чуточку протяжно 
посмотрела на меня и произнесла, как мне показалось, весьма уныло:

— А-а, это опять вы…
Это её «опять» вогнало в уныние и меня. Что, так уж сильно я теперь не 

котируюсь у женщин? Даже старые подруги лишь слегка поинтересовались 
моими скитаниями без всяких намёков на продолжение прежних отношений, 
новые знакомые (если можно так назвать её) — вообще с большим трудом 
меня замечают.

Но бодрость духа всегда ведь побеждает. Потому уже хорошо, что, хоть 
как-то, они помнят меня. И это пока главное…



134

— Да, это опять я, — стараясь избавиться от уныния с помощью бодрости 
духа, сказал я, не преминув с усталым разочарованием в голосе съязвить:

— А это опять вы?..
И тут же понял, что слегка «перегнул» палку. Понял и, наверное, пожа-

лел.
Она как-то странно посмотрела на меня и, молча, шагнула в сторону, со-

бираясь пройти мимо.
— Подождите, — я нажал кнопку брелка сигнализации, и машина дважды 

приветливо отозвалась жёлтыми вспышками. — Вот, зашёл по делам к одному 
своему товарищу, который тоже живёт в вашем доме (а вдруг спросит, кто 
этот товарищ? Хотя сейчас даже соседи по лестничной площадке не знают 
друг друга), вышел от него и ненароком встретил вас…

«Говорить или не говорить, что это судьба, что так должно быть, что это?.. 
Нет, наверное, не надо, слишком избито и глупо…»

Она напряжённо молчала, но почему-то не уходила.
— Вы, видимо, куда-то спешите. Давайте я вас подвезу. Мне это совсем 

не напряжно, — даже приятно будет, а вам облегчит путь…
Я распахнул перед нею дверцу машины. Её нерешительность показалась 

мне вечностью.
— Мне нужно в центр, на работу, — сказала она. — Вам, наверняка, не 

по пути.
— С хорошим человеком мне всегда по пути, — попытался шутить я, на-

чиная потихоньку обретать себя. — Просто я соскучился по городу, потому 
не тороплюсь никуда и настроение моё расположено прогуляться…

«И что это вдруг я стал таким красноречивым?..» — молнией сверкнула 
мысль. 

Она подумала ещё с минуту. Что-то ей не нравилось в моих словах. Может, 
избитая, затоптанная фраза, с которой я начал говорить, или резкая перемена 
моего тона, или моё фальшиво беспечное поведение не устраивало её, и она 
колебалась…  

— Хорошо, — наконец согласилась она и очень изящно села в машину. 
Сначала аккуратно поместила на переднее сиденье свою кругленькую попку, 
потом лёгким движением подтянула в кабину под себя ноги.

Я обалдел. Так в машину садятся потомственные аристократки. Не совре-
менные, конечно, запредельно богатые, но вульгарные, плохо воспитанные 
тётки, а настоящие, так сказать, природные, с хорошими манерами и пусть 
даже с полупустым кошельком. 

В восторге я захлопнул дверь «Акцента».
— Вы уже приобрели машину? — спросила она, когда я запустил двига-

тель.
— Нет, — ответил я, — племянник дал попользоваться своей.
— А-а, — непонятно произнесла она, и мы поехали…
— Тогда давайте знакомиться, — сказал я, выезжая на улицу. — Меня 

зовут Олег, а вас?
— А меня Ева…
«Очень приятно…» — хотел сказать я, но передумал. Надоело изображать 

из себя другого человека — вежливого зануду. Потому я только улыбнулся.
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И она вдруг улыбнулась в ответ. Правда, ведь, что часто слова бывают не 
нужны…

 Глава восьмая

«Если дураков в городе (стране) стано-
вится больше, чем умных, тогда уже дура-
ки считаются умными, а действительно 
умные — дураками…»

Реплика из одного американского фильма  

РАБ 
—

ЕВА ИЛИ ЕФАНДА?

1
Они вышли из чайханы (или харчевни) и направились дальше — к пло-

щади. 
В городе уже вовсю свою неистовую силу свирепствовал зной, нагоняемый 

белым солнцем и горячим ветром полупустынных степей, и потому ближе 
к полудню людей на улице заметно убавилось, двери лавок, мастерских и 
контор уже были закрыты. Редкие деревья у построек давали чахлую тень, 
и Тара с Олегом, перебираясь от тени к тени, вскоре вышли к площади. Это 
было довольно большое, почти круглое пространство с плотным глиняным 
покрытием, застроенное какими-то непонятными то ли домами, то ли юрта-
ми — деревянными или глинобитными. Каменным было лишь одно здание 
в центре площади. 

Кроме той улицы, по которой пришли Тара с Олегом от площади лучами 
расходились ещё пять таких же не очень привлекательных на взгляд Олега 
глиняных улочек. Пересекаясь, улочки эти составляли вместе с площадью 
нечто подобное звезде с шестью убегающими вдаль лучами.

Богатство строений на площади трудно было определить, настолько одно-
образной архитектурой и отделкой они отличались от роскошных дворцов 
Персии или Хорезма, да и дворца самого кагана. Вся жизнь в подобных усадь-
бах была обращена во двор, а уличные фасады строений служили защитными 
стенами усадеб. И снаружи вид строений ничего не говорил прохожему о 
состоятельности своего хозяина — там, во внутреннем убранстве помещений, 
вполне могла селиться самая изысканная роскошь. Только размеры строений и 
примыкающих к ним дворов всё же говорили о том, что в домах этих, вместе 
со своими многочисленными семействами, слугами, лошадьми и собаками, 
живёт светская и военная знать каганата, могущественные чиновники и 
воеводы, религиозные иерархи. 

Центр площади занимало огромное здание из обожжённого разноцветного 
кирпича с золочёным куполом, увенчанным звездой Давида, которая как бы 
нависала над всем Хазараном и, вероятно, была видна из любой точки за-
падного города. Здание это своим внушительным видом утверждало власть 



136

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»

и величие правящей религии, которая его возвела и которой оно принад-
лежало.

— Синагога? — уже понимая назначение здания, спросил Олег.
— Главная синагога, — утвердительно ответила Тара. — Их тут несколь-

ко, есть ещё во дворце кагана и в восточной Итили, но эта самая большая 
и величественная. Раньше здесь сидел кагал, а когда должность кагала со-
вместилась с должностью монарха-кагана, эту синагогу отдали главному 
раввину Хазарии —  отсюда теперь исходит религиозное влияние на страну 
и за её пределы, осуществляется духовная власть. А вон видишь, за домами, 
возвышается минарет соборной мечети, — она построена специально для 
мусульман-вайнахов из военной знати и воинов царской гвардии, которых 
бек набирает в Хорезме. Этими строениями хазарская власть как бы подчёр-
кивает равенство религий и право человека на её выбор. Живут тут и хри-
стиане, но особо не выставляют себя на показ, потому как Византия вечный 
враг каганата, и церквей здесь пока нет, — есть только одна-единственная, 
да и то совсем маленькая, в восточной части столицы. Как тут говорят: она 
для проезжих византийских и латинских купцов. Но и эта церковь, как всё, 
всегда и везде у них в каганате, тоже «наглядно» демонстрирует «свободу 
вероисповедания» в государстве.

Тара снова показала рукой на золочёный купол и продолжила свой рас-
сказ:

— Самое главное в этой синагоге, её уникальная библиотека, в которой 
собраны тысячи книг и списков греческой, персидской литературы и древ-
нейших иудейских священных религиозных и светских манускриптов. Такой 
библиотеки нигде в иудейском мире больше нет, даже в Иерусалиме, для 
верующих иудеев (а они все тут верующие) она бесценна.

Они подошли ближе к синагоге, остановились у входа, рассматривая зда-
ние. Оно явно выделялось своей совершенной архитектурой и прочностью 
постройки среди всех строений на площади. 

И в этот момент спину Олега что-то обожгло. Он обернулся. Тары нигде 
не было, зато рядом какой-то всадник размахивал плетью и кричал:

— Прочь с дороги, раб! Господин судья идёт!
Рядом стояли носилки, за ручки которых держались четверо полуголых 

очень смуглых рабов, — какой-то пейсатый, в чёрной шляпе человек с их 
по-мощью уже выбрался из носилок и направился ко входу в синагогу. На-
верное, это и был «господин судья».

Размышлять было некогда, привычка не давать себя в обиду сработала 
мгновенно, и Олег кинулся к орущему всаднику, схватил его за сапог и вы-
дернул из седла. Всадник, с круглыми от удивления и испуга глазами, сва-
лился с лошади и во весь рост растянулся на утрамбованной глине площади, 
причём плётка его улетела в сторону, а длинная сабля выскочила из ножен, 
болтавшихся у левой ноги, и зазвенела на мелкой щебёнке покрытия площади 
перед входом в здание.

Олег бросился к сабле, схватил её и приготовился защищаться. И в это 
время на него обрушился град ударов плетьми, — это три других охранника 
«господина судьи» принялись за свою работу, потом он почувствовал удар 
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по голове чем-то тяжёлым — возможно, саблей плашмя, — и потерял со-
знание…

2
— В центр — это куда? — спрашиваю я, когда мы удачно вписываемся в 

густой поток машин на улице.
— К автобусной остановке на углу Садовой и Будёновского. Если можно, 

конечно…
— Конечно, можно…
— Там есть ряд небольших магазинчиков, может быть, видели…
— Ещё не успел, — отвечаю я. — Они, наверное, недавно там появи-

лись…
— Да не скажу. Лет пять, а то и больше  уже стоят…
— Для меня пять лет — это совсем недавно. Всё что меньше десяти — всё 

недавно… Это, как в летаргическом сне: проснулся и думаешь, что уснул 
только вчера, а на самом деле прошло уже много лет.

— Да, бывает, — отвечает она, потом, помолчав, добавляет:
— Слава Богу, очень редко…
Теперь с минуту молчу я. И неожиданно для самого себя спрашиваю:
— Работа у вас в некотором роде странная. Где вы работаете? 
— Почему? — удивляется она. 
— Едете на работу, на ночь глядя…
Нет, я не подозреваю в ней профессию ночной бабочки, мне даже мысли 

об этом кажутся кощунственными, но её короткое смущение всё же насто-
раживает меня. Я напрягаюсь, ожидая ответа.

Но она молчит. Может, не слышала вопроса? Или не хочет врать, а правду 
сказать не может. Меня всегда удивляла эта, чисто женская манера отвечать 
на некоторые вопросы мужчин стойким и даже отрешённым молчанием. И я 
не знаю уже, можно ли о чём-то спрашивать еще или тоже помолчать?

— Продавцом женских тряпок работаю… — вдруг говорит она, когда я 
уже перестаю ждать её ответа, — с высшим образованием. По профессии я 
педагог. Преподавала английский язык в школе. Да вот: платили совсем ко-
пейки, потому пришлось уйти, искать работу — уже какую придётся. Чтобы 
как-то прожить. Сейчас везде трудно устроиться. Сказал бы мне кто, когда я 
училась в институте, что придётся стоять за прилавком со шмотками, — ни 
за что не поверила бы…

— Ну что, так бывает,.. — в тон ей соглашаюсь я. 
— Теперь бывает, — кивает она. — Правда, сейчас, вроде как учителями 

прибавили зарплату, и место как будто в восемнадцатой школе освободилось. 
Уже договорилась и почти оформилась. Но, к сожалению, на работу выходить 
только с сентября. Специфика… 

— Я рад за вас…
— Спасибо… Эта перестройка вместе с Беловежской революцией многим 

сломала жизнь. 
— Но сейчас-то уже получше…
— Похуже! — с каким-то непонятным вызовом восклицает она. — Люди 

потеряли надежду на лучшее и веру в то, что для них что-то наладится.
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— Но вы же сами сказали, что учителям прибавили зарплату и вы скоро 
вернётесь к своей профессии…

— Да, дело не в зарплате. Вернее, не только в зарплате. Не так уж и много 
прибавили, а отвечать требуют за всё. Может быть, идёшь ради престижа, 
а не зарплаты. У меня в этом бутике всё равно выходит больше, чем я буду 
получать в школе даже с прибавками. Вот потому и держусь за него пока… 
Ну, что, не передумали ещё меня везти?

— Ни за что на свете! — пытаюсь пошутить я, но она пропускает моё рве-
ние мимо ушей и не поддерживает моего стремления продолжать разговор. 

Некоторое время мы едем молча, и вдруг она снова неожиданно спраши-
вает меня, уже напрягшегося в поисках нового начала разговора:

— Вы сказали, что соскучились по городу, всё, что меньше десяти лет, 
для вас недавно — наверное, долго были в отъезде?

— В какой-то степени, да, — спешно отзываюсь я довольный тем, что 
она сама начала разговор.  — Но не совсем в отъезде, скорее, в добровольно-
принудительных скитаниях…

Посмотрев на неё, я понимаю, что опять промазал. Моё уверенное, как мне 
всегда казалось, красноречие даёт сбой. Действительно, что может думать у 
нас в России нормальная женщина о добровольно-принудительных скитаниях 
мужчины. Только о побеге от тюрьме или алиментов. Не о путешествиях же? 
Впрочем, для меня это в какой-то степени подходит… 

— Нет, извините, — спешу исправиться я. — Это не то, что вы подумали. 
Просто пришлось немного постранствовать. Сначала добровольно, потом 
уже принудительно, согласно обстоятельствам…

— А вы не хотите мне сообщить ваше имя?
— Ева, — коротко отвечает она, не отбирая руки.
«Ева! Почему же тогда Ефанда?» Я понимаю, что этот вопрос мне ещё 

рано задавать, потому отвечаю сам:
— А меня Олег…
— Вот и познакомились, — улыбается она. — Почти случайно…
«Случайно? Это для тебя случайно, а для меня совсем не случайно…» — 

думаю я, но вслух спрашиваю:
— Можно я посижу часок в вашем бутике?
— Нет, сейчас это никак нельзя. Обязательно будет хозяин или бухгалтер, 

— кто-то из них всегда присутствует при пересдаче смены...

3
Утром позвонил Туманов, спросил:
— Ты устроился на работу?
— Ещё нет…
Я уже подъезжал в машине Сашка к бутику под названием «Меркурий-

шоп».
— Как я помню, ты в ладах с автомобилями, — продолжил Туманов, — Не 

хотел бы порулить на директорской «Волге»?
— Тебе нужен водитель?
— Как ты догадался? — засмеялся он.

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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— Да как-то не вдруг, и не сразу, — в тон ему ответил я.
— Ну, так что?
— Наверное, придётся согласиться, раз других предложений нет.
— Тогда подгребай сегодня к одиннадцати ко мне в кабинет…
Его предложение несколько нарушало мои планы на день, но, физически 

ощущая, как стремительно «худеет» мой «кошелёк», а, также уже зная и учи-
тывая проблемы сегодняшней России с трудоустройством коренных жителей, 
отказываться от такого предложения, которое как бы само свалилось ко мне 
с неба, естественно, я не мог и потому только ответил: 

— Лады…
— Тогда жду, — сказал Андрей и отключил телефон.
Я посмотрел на часы. Только без пятнадцати восемь, а уже найти место, 

где можно было бы припарковаться, весьма проблематично.
Под такие кислые мысли я всё же нашёл свободную ячейку у тротуара 

на улице Шаумяна, с трудом, задним ходом, втиснулся в неё и заглушил 
двигатель. После этого, глядя на ряд бутиков вдоль небольшого сквера у 
Консерватории, внезапно понял: она выйдет из своего магазина и пойдёт к 
Будёновскому — как раз в противоположную от меня сторону. Но и рисоваться 
без особой нужды у её магазина мне не хотелось. 

Я выбрался из машины и пошёл вдоль бутиков, пытаясь по вывескам на 
них найти нужный мне «Меркурий-шоп». Ни одной вывески или рекламы 
магазина на одинаковых, как братья-близнецы, бутиках не было. В самом 
конце ряда я понял, что ничего не найду, киоски эти, по всему, временные, и 
хозяева не хотят тратиться на какие-нибудь солидные вывески или объявле-
ния. А может, есть и какая-то другая причина. Надо читать, что написано на 
белых квадратах бумаги, приклеенных на внутренней стороне стеклянных 
дверей.

Наконец, нашёл. Где-то в середине ряда. Вот он, магазин «Меркурий-шоп». 
Древнеримский бог, облачённый в английскую упаковку на улице рус-ского 
города. Чушь какая-то. У великого и могучего не нашлось подходящего сло-
ва, чтобы обозначить эту торговую точку. Впрочем, чушь подобная во всём 
ряду, потому, наверное, и не бросается в глаза здравым людям. Как и во всём 
городе. Как и во всей стране. Привык, наверное, уже народ, а я вот, вновь 
прибывший из-за бугра, пока — нет, вот и заморачиваюсь такими штучками. 
Ну да ладно… 

Но дверь пока закрыта, значит, пересмена ещё не закончилась.
Перешёл улицу, закурил и устроился в тени на противоположной стороне 

на какой-то каменной тумбе в метрах двадцати от магазина. Устроился так, 
чтобы мне хорошо было виден вход в уже почти «родной» мне «Меркурий-
шоп». Да и меня увидеть ей тоже теперь доступно. 

Наконец, дверь бутика открылась. Посмотрел на часы: восемь пятнадцать. 
Значит, пересмена закончилась.

Ох, уж эти женщины! Она вышла из бутика, глянула на меня, как на пустое 
место и, не замедляя шага, направилась в сторону Будёновского.

Я кинулся следом.
— Ева!
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Она не обернулась, но, кажется, пошла медленнее.
— Подождите…
Через минуту я нагнал её.
— Вы меня не заметили?
— Заметила…
— И не остановились?
— Как видите…
— Почему?
— Не хотела, чтобы нас видела моя сменщица. У неё язык, как помело…
Я хотел сказать: «Мне плевать на её язык», и даже представил себе, как 

бы я это сделал, но передумал и только произнёс коротко:
— Машина в противоположной стороне. Только там удалось припарко-

ваться.  
— Я подожду на Будёновском, а вы подъедете.
— Хорошо…
И я бросился к машине…

4
— Я думала, вы вчера пошутили, а сегодня у вас пропало желание до-

бираться сюда рано утром через все эти пробки.
— Да, утром со стороны Батайска в город ползёт сплошной поток. Но… 

я никогда не отказываюсь от своих обещаний, а тут ещё и моё собственное 
желание увидеть снова вас — наверное, сейчас мне это нужно. Такой уж я 
есть. Потому летел, точнее: полз, но стремился к вам на крыльях положи-
тельных эмоций…

Она как-то не очень весело рассмеялась, и я подумал, что она, наверное, 
совсем не умеет широко и заливисто хохотать, — так только, короткие смешки. 
Какая-то лёгкая и непонятная грустинка постоянно теплилась в её глазах, — я 
вглядывался в них и не мог понять: отчего? 

— Устали? — примитивно-доверительным тоном, но ласково, задал я 
дурацкий вопрос.

Она снова посмотрела на меня и ничего не ответила.
Не скажу, а точнее, не признаюсь в том, что я растерялся, но я тоже при-

тих.
Так молча, мы двигались вперёд, пересекли уже Красноармейскую, когда 

я всё же решился и спросил:
— Вы домой, или вам, может быть, ещё куда-то надо?
— Домой, если вас это не затруднит. Хотя можно было и на такси… 
— Считайте, что я — такси, если вам так лучше.
— Нет, не лучше, но,.. — начала она и вдруг замолчала, отвернулась от 

меня, стала смотреть в боковое окно.
Я подождал немного, ожидая её ответа, но она продолжала молчать.
— Вы хотели что-то сказать?
— Нет, ничего…— она не отрывалась от окна, словно за ним было уж 

что-то очень интересное.
— Но всё же?

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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Она повернулась ко мне, посмотрела протяжно, словно испытывала на 
доверие, сказала чуть  слышно:

— Ничего страшного… Просто хотела сказать, что, наверное, каждому 
человеку приятно, когда кто-нибудь в нём участвует. Хотела поблагодарить 
за ваше участие во мне. Человеку, ведь, порой требуется чьё-то участие, не 
правда ли? Даже слово кому-то сказать и то бывает нужно.

— Я делаю это с большим удовольствием,.. скорее, делаю для себя, то 
есть, участвую при этом и в самом себе. Я сам такой…

— Вы, наверное, одиноки?
— Скорее всего — да. И очень. Один как перст на целый свет. Ни род-

ственников, ни друзей… Вот прибыл из длительной командировки, а вокруг 
никого. Были друзья, да поразвеялись по ветру кто куда. Самый лучший и 
близкий друг погиб. Родных в городе — никого. Жениться прежде не успел, 
потому и детей нет. Слишком занят был собственной персоной, бизнес катил 
впереди себя, считал доходы и развлекался по полной — денюжка, ведь, поя-
вилась, какой раньше не было. Ну и как расплата — десяток лет скитаний 
по белу свету. 

— И женщины у вас никогда не было?
Я не понял, это она серьёзно спрашивает или с какой-то подковыркой. Но 

постарался ответить серьёзно.
— Женщины, конечно, были, и не одна, да вот только всё временные — до 

женитьбы наши отношения никак не доходили.
— Наверное, не любили никого…
Да, вероятно. Вот только разве Лиз1! Любил ли я Лиз? Раньше мне каза-

лось, что любил… Сейчас — не знаю…
— В общем-то… любил… одну женщину. И она, наверное, меня любила. 

Почти шесть лет. Тогда даже дело шло к браку. Но как потом выяснилось, что 
долго собирались. Она меня любила, но бросила, как только нашла, хоть и 
возрастного, но богатого хмыря, — у него доходов было много больше, чем 
у меня. Она уже тогда была совсем современной женщиной и потому, как я 
понял позже, больше любила не мужчин, а их деньги…

Мы помолчали, и меня вдруг потянуло на откровение:
— Знаете, не хочу скрывать, но влечёт меня к вам после первой же нашей 

встречи, и не знаю почему. Просто тянет. Хотя ничего о вас не знаю: может, 
у вас муж, куча детей, и вам не до таких назойливых шалопаев, как я.

Она протяжно вздохнула. Потом с каким-то трудом, явно неохотно про-
изнесла:

— Можно считать, к сожалению, ни того, ни другого у меня нет. Вообще, 
ничего. История моя может даже чем-то похожа на вашу. Наверное, сейчас 
много таких, похожих. Муж был пять лет назад. Как он говорил до этого: 
«попал в струю» — где-то и как-то стал хорошо зарабатывать и скоро сбежал 
от меня с одной профессиональной охотницей за богатыми женихами. Сына, 
правда, я успела родить ещё в перестроечное время, а дальше ему всё было 
недосуг, — время не то, нужно везде успеть, не отстать от коллег по работе 
в погоне за благосостоянием. Вот и успевал… С тех пор я живу с сыном. 

— Муж ваш кем был?
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— Большой областной чиновник. Тогда заведовал отделом в госкомиму-
ществе, сейчас — не знаю. Но шишка и теперь. Он не промахнётся…

— Да, это ведомство в нашей стране очень подходящее для создания 
личного благосостояния. В отличие от всей Европы, где за такие дела, как у 
нас, очень просто сажают в тюрьму.

— Вот и я тогда думала: «Откуда что берётся, если человек на окладе 
сидит?» Меня-то он не очень в свои дела посвящал. 

— Квартиру у Толика вы сами купили?
— Да нет, это он мне её купил. Вроде, для приобретения недвижимости 

и сдачи её в аренду. Для общего богатства, значит. Вот и сдал её мне. На-
верное, заранее готовил пути отхода. Только кто тогда об этом думал? Я ему 
верила…

Мы уже выехали на Ленина, повернули в сторону её дома. Жаль, но скоро 
придётся расставаться.

— А я вот еду сейчас на работу устраиваться, — неожиданно даже для се-
бя почему-то довольно хвастливо произнёс  я. — Позвонил один мой старый 
товарищ — бывший однокурсник — и предложил у него поработать. Так что, 
набираю постепенно устойчивость своего положения в новом обществе.

— Замечательно, поздравляю!.. — сказала она. — Желаю вам всяческих 
успехов. Ой, кажется, мы приехали…

Я свернул с улицы в двор её дома, в который перст судьбы, как бы слу-
чайно, толкнул меня вчера, остановился у тротуара.

— Что вы делаете сегодня вечером? — спросил я.
— Сначала мне нужно выспаться…
— А вечером снова на работу?
— Нет, на работу мне теперь завтра с утра.
— Дайте мне номер телефона, и я позвоню вам сегодня в конце дня.
Уверен был — откажет, но, к моему удивлению, она продиктовала мне 

номер своего телефона, и я записал его на мобильник.
— Спасибо вам, — сказала она очень просто, даже как-то обыденно. — 

Удачи… 
И так же изящно вышла из машины. Впрочем, эта обыденность могла 

мне просто показаться.  
 Она шла к своему подъезду, а я смотрел на неё и думал, ощущая новый 

душевный подъём: «Ещё вчера у меня было так мало её в моей жизни, и как 
много  уже сегодня утром. Замечательно, что бывают счастливые случай-
ности! Но как бывает непонятно, почему от одной  и той же женщины 
какой-то мужчина бежит, а другой тянется к ней всей душой? Что это та-
кое?»

Но как и многие люди, я уже принимал малюсенькую реализацию заду-
манного за счастливый подарок судьбы…

В хорошем настроении я выбрался на улицу и поехал по Ларина в сторону 
Северного жилого массива, где находилась точка приложения моих будущих 
трудовых усилий…                                                                                                

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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Глава девятая

«Это ещё ничего, что в Европе  за  наш 
рубль дают один полтинник, будет хуже, если  
за  наш  рубль  станут  давать в морду…»

 М.Е. Салтыков-Щедрин.

РУСИЧ ИДЁТ…
 —

«БЕСЫ»

1
Олег очнулся на рассвете в каком-то сарае среди спящих людей. Он слы-

шал, как беззвучно Тара зовёт его, — ещё не понимая, откуда идёт этот зов, 
он с трудом поднялся, нашёл в полумраке очерченный световыми полосками 
щелей прямоугольник, грубо сколоченной из досок, входной двери, толкнул 
от себя створку. К его удивлению, дверь, заскрипев, открылась, и он вышел 
наружу.

Утренняя заря уже догорела, и над степью висел красноватый диск солн-
ца, ещё не палящий, но уже грозивший очередным знойным днём. Свежий 
пока ещё степной ветерок облизал утренней прохладой давно нечёсаные и 
немытые волосы. Олег поёжился и посмотрел по сторонам.

Тары нигде не было.
Сейчас вокруг совсем ничего не было. Точнее, — почти ничего по срав-

нению с тем, что было вчера.
На месте большого, оживлённого города Итиль, вернее, его западной 

части — Хазарана, находились три больших юрты, за которыми виднелась 
бескрайняя глиняно-песчаная степь. И большой реки Итиль не было нигде, 
— в зарослях ивняка, совсем недалеко блестела тусклым серебром нитка 
небольшой речушки с обрывистыми берегами и камышовыми отмелями. 

И вдруг он увидел Тару, — она стояла поодаль и тоже смотрела в просторы 
утренней степи, — смотрела так, словно уже видела там что-то тревожное 
и опасное.

— Ты куда пропала? — Олег подошёл к ней.
Тара перевела взгляд на него и сказала отвлечённо:
— Так надо было…
— Надо было, чтобы меня хлестали плетьми?
— Ты, мужчина, ты справился. Чем я, женщина, могла бы тебе помочь? 

Тем более, когда меня не видят?
— Спасибо, — сердито ответил Олег. — Если не считать, что это главное 

твоё преимущество. Как раз невидимке помогать проще. Ну да ладно, спи-
шем на твою женскую хрупкость… И хитрость… Зато мне теперь можно 
присваивать звание героя…

— Я же говорю: так надо было. — Она секунду помолчала и продолжила:
— Надо было для нашего следующего явления…
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Олег начинал понимать ситуацию. Не мог же так просто провалиться в 
не-куда целый город.

— Сколько дней прошло с того момента, как меня хлестали плётками?
— И мало, и много.
— Это как понимать…
— Поймёшь, когда нужно будет. Хотя зачем тебе этим забивать голову?
— Ты решаешь всё за меня?
— Пока — да… Так повелено…
— Ага, понятно. И где мы сейчас?
— В степном имении того самого судьи, слуги которого хлестали тебя 

плётками.
— У судей есть имения?
— Да. И не одно. Когда им требуется, они отбирают имения у более сла-

бых хазар с помощью суда. Тот судья отобрал эти пастбища у одного чёрного 
хазарина-скотовода, который взял у ростовщика займ и прогорел. Вовремя не 
вернул деньги. Суд оценил его имение намного дешевле его реальной стои-
мости, и судья выкупил его на кого-то из своих родственников, ибо в каганате 
чиновники не имеют права напрямую обзаводиться подобной собственно-
стью. Затем судья сдал это имение в аренду его же бывшему хозяину.

— Ну, надо же! Мне это что-то очень напоминает, где-то я такое уже видел 
или слышал, — усмехнулся Олег. — Здорово!

— И видел, и слышал, — согласилась Тара. — Для того ты и послан сюда, 
чтобы убедиться, что подо всем имеется некая давняя основа.

— Да, я уже догадываюсь, зачем меня хлестали плетьми, и как мы попали 
в эту степь. И моё согласие как обычно не требовалось. Но я же не чурка 
деревянная, которую можно переставлять из угла в угол! Думаю, я бы всё 
понял и пошёл бы вам навстречу, согласился бы… 

Тара молча пожала плечами. Не от меня, мол, это зависит.
— И меня снова продали в рабство? — спросил Олег.
— Нет, — теперь уже усмехнулась Тара. — В этот раз тебя бесплатно 

взяли в плен, вроде как военный трофей, и привезли сюда, чтобы сделать 
рабом. Только ты, по их понятиям, ничего не умеешь делать, даже запрячь 
лошадь в арбу и управлять повозкой. Странный раб… Бесполезный… Они 
ещё не ре-шили, что с тобой делать: то ли продать дальше на Восток, если 
кто купит такого, то ли умертвить. Второе гораздо проще, тем более, что 
ты судье достался бесплатно, но жаль будет тех денег, которые они могли 
бы выручить за тебя. Пусть даже небольших. Уж очень жаден тот судья, и в 
этой жадности, возможно, твоё спасение. Скорее всего, постараются найти 
какого-нибудь покупателя. Потому и кормят тебя пока…

— Спасибо на добром слове! — снова усмехнулся Олег. — Только зачем 
ты мне это говоришь?

— Хочу позлить тебя, чтобы не думал, будто ты очень важная для них 
фигура, — сказала девушка и, немного подумав, добавила:

— И успокоить… Ты находишься под защитой…
— Я спокоен, — пробурчал Олег. — Конечно, если «моя благодетельница 

и покровительница» опять со мной!

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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— Вот и хорошо! — засветилась улыбкой Тара. — Займёмся делом. У нас 
сегодня важные события. И нам нужно срочно уходить отсюда… Пошли…

Вокруг не было ни души, даже собаки их не чуяли и дружно спали, почему-
то одинаково, словно перед похолоданием,  прикрыв хвостами носы, только 
в большом загоне из жердей изредка ржали кони да блеяли овцы

Беглецы быстро спустились к речке и скрылись в зарослях ивняка.
— Что это за речка? — спросил Олег.
Тара ответила только после того, как они по пояс в воде перебрели русло 

и вновь укрылись в ивняке:
— Какой-то маленький приток Тана.
— Дона? Мы же были у Волги?
— В этой части хазарской степи все речки текут к Тану … 
Они выбрались из ивняка и поднялись на вершину какого-то холма или 

кургана, на котором кто-то зачем-то установил большой камень, — редкость в 
степных краях, возможно, он когда-то обозначал скифский могильный курган. 
С камня было далеко видно вокруг, и ветер здесь был сильнее и горячее…

Присели на уже тёплый камень. 
— Смотри, смотри, — сказала вдруг Тара, показывая рукой на север.
Речка петлёй огибала холм, на котором они устроились, и с него хорошо 

было видно в свете взошедшего недавно солнца в километре отсюда, только 
что покинутое ими, хазарское стойбище. Но не оно привлекло внимание 
Тары: с северо-запада, пыля копытами по набитой в траве колёсами повозок 
дороге, мчался конь, к спине которого прилип всадник. Он проскочил загоны 
для лошадей и овец, и, что-то громко крича, остановился возле самой боль-
шой из юрт. Его окружили злые пастушьи псы, свирепо лаяли, но всадник, 
видимо, кричал о чём-то очень важном, потому что из юрты немедленно 
выскочил толстый, кривоногий хазарин в широких кожаных штанах, — на 
боку его болталась кривая короткая сабля, — вслед за ним высыпало всё его 
многочисленное семейство.

Всадник что-то говорил, показывая плетью на север, потом ему дали на-
питься, у большого корыта с водой он напоил коня и поскакал дальше.

— Сейчас начнётся, — сказала Тара.
— Что начнётся? — переспросил Олег.
— Увидишь…
Всё многочисленное хазарское семейство забегало по стойбищу: одни раз-

бирали юрты, другие ловили и запрягали лошадей. Хазарин-арендатор сразу 
же кинулся к сараю с большой плетью в руке, сдвинул запоры в сторону и 
открыл дверь, выпуская рабов наружу.

— Когда мы уходили, никаких запоров не было, — сказал Олег с не-
доумением.

— Были… — ответила Тара. — Ты их просто не заметил… Смотри…
Рабы медленно выходили из сарая, и хазарин уже во всю махал плетью, 

подгоняя их. Одновременно он тыкал плетью в сторону юрт и что-то кри-
чал. Неожиданно рабы разом, точно по команде рванули в разные стороны 
и прытко побежали. Хазарин схватился за саблю, кинулся было за ними, но 
сразу понял, что ему их не догнать, потому стал орать ещё сильнее — голос 
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его нечленораздельно доносился даже до холма, на котором устроились Тара 
с Олегом.

Один молодой хазарин, — видимо, воин и сын хозяина, успевший оседлать 
коня и вооружиться, внял крикам старшего и погнался за убегающими раба-
ми. Но те уже успели выдернуть колья из ограждения загона для лоша-дей 
и быстро сбили ими хазарина наземь, отняли саблю и коня, причём, один из 
беглецов тут же прыгнул в седло и умчался в степь.

Второй воин что-то долго возился с конской сбруей и явно не торопился 
получать кольями по спине. 

— Что это? — снова спросил Олег.
— Бегут,.. — как-то уж очень гордо ответила Тара. — Русич идёт…

2
Секретарь, на вид добродушная, молодая толстушка, при моём появлении 

сразу же жёстким тоном приказывает мне ждать в приёмной. Пытаюсь ей 
объяснить, кто я такой, что мне назначено, но она не хочет меня слушать. 
Большие круглые часы над входом в приёмную показывают без пяти один-
надцать. Рановато припёрся, наверное…

Устраиваюсь на одном из мягких стульев у стен приёмной и собираюсь 
ждать.

Из-за плотно прикрытой двери директорского кабинета доносятся какие-
то нечленораздельные крики, похожие на жаркие споры в компании немых, 
которые, как мне кажется, могут привести к мордобою. Хотя громкий голос я 
вроде бы слышу в основном один: резкий,  скрипучий, властный. Или всё же 
мне это только кажется. Я не спрашиваю у секретаря, что там происходит, — 
не хочу нарваться на очередной «крутой отшив», потому пытаюсь догадаться 
сам, — и мне лишь хочется знать, когда это всё закончится.

Обвожу приёмную взглядом: за столом у второго окна, видимо, предназна-
ченным для секретаря главного инженера, никого нет, монитор компьютера на 
нём потухшим взглядом уставился в пространство просторного помещения, 
и он, если смотреть под определённым углом, отражает спину толстушки в 
пёстрой летней футболке. Разрезанные полотняными жалюзи солнечные лучи 
из окон, раскрашивают мебель, пол и спину секретаря светлыми и тёмными 
полосами. 

В приёмную входит очень красивая женщина лет сорока-сорока пяти 
с отменной фигурой, которую только подчёркивает тёмно-серое платье с 
большим вырезом на груди, спрашивает секретаря:

— Ещё не закончилось?
— Нет, — просто, как хорошо знакомому человеку и, видимо,  сотруднику, 

которому  секретарю не положено дерзить, не отрываясь от своего компью-
тера, отвечает толстушка.

Женщина усаживается рядом со мной на стул, и я пытаюсь сосредоточить 
своё внимание на ней. «И откуда берутся такие красотки? Это просто чудо — 
оставаться такой прелестной и в сорок, и сорок пять, и пятьдесят пять лет! 
Вот так Андрюха! Набрал себе помощниц! И как трудно работать рядом с 
такой красотой… Это…»

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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Я не успеваю развить свои мысли восхищения красотой незнакомой мне 
женщины, потому что неожиданно дверь директорского кабинета с шумом 
распахивается, из неё в приёмную выпрастывается, возбуждённо переговари-
вающийся между собой, небольшой поток человек из пятнадцати — мужчин 
и женщин, продолжающий обсуждать только что пережитые моменты своей 
производственной жизни, — начало этого потока уже исчезает за дверью в 
коридор, а конец всё ещё выползает из кабинета директора.

Я понимаю, что мероприятие в кабинете директора: планёрка там, или со-
вещание, или обычный разнос слабых сильными наконец-то заканчивается, 
и это означает близкое завершение моего ожидания.

Резко поднимаюсь со стула, чтобы поймать окончание потока.
И снова слышу голос секретаря:
— Пока нельзя…
Поток также быстро иссякает, как и появился, и она встаёт, почему-то 

прикрывает дверь в кабинет…
— Да…
— Я позову, когда будет можно, — перебивает она меня. — Ждите…
Снова падаю задом на стул, испытывая зверское желание уйти. Только 

сознание того, что это нужно мне, а не Туманову, что он в это жуткое, безра-
ботное время очень быстро найдёт себе водителя и никогда не станет больше 
мне ничего предлагать, удерживает меня на стуле.

Женщина рядом со мной наоборот вскакивает со своего стула, подходит 
к толстушке, что-то спрашивает, а я тупо впериваюсь взглядом в её шикар-
ный зад под серой юбкой, стройные, красивые ноги в трёхцветных, явно 
под российский флаг, и потому, наверное, тоже очень патриотичных, летних 
босоножках, и мысли о флаге и патриотизме помогают мне отвлечься от 
мрачных мыслей и ненормальных желаний.

В это время дверь в кабинет снова распахивается, и из неё появляется 
какой-то невысокий мужчина с большой проплешиной на голове в больших 
роговых очках и с округлым животиком под велюровым пиджаком. Вид его 
меня совсем не впечатляет, даже несмотря на массивную золотую бандит-
скую цепь на шее.

За ним как-то неестественно семенит мой друг Андрей Туманов.
Толстушка вскакивает и склоняет голову в полупоклоне, красивая жен-

щина быстро разворачивается и вдавливает в свой великолепный зад край 
толстушкиного стола, и замирает, слегка склонив голову и словно ожидая 
удара кулаком.

Мужчина каким-то полукругом кивает сразу всем, потом поворачивается 
к Андрею, говорит тусклым, скрипучим голосом:

— Дальше не надо, я сам…
Я уже понимаю, что перед нами какая-то очень важная шишка, и жду про-

щального рукопожатия, но мужчина как-то вяло поворачивается, открывает 
дверь в коридор и исчезает за ней.

Андрей почему-то тоже не произносит слов надежды на новые свидания. 
С заметным облегчением он пожимает мне руку, говорит:

— Проходи в кабинет… — и уже обращаясь красивой женщине, спра-
шивает:
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— Анна, ты что хотела?
— Мне тут кое-что подписать нужно, Андрей Станиславович.
— Проходи тоже… — и уже секретарю:
— Таня, ко мне пока никого…
— Ясно, Андрей Станиславович…
Он заходит вслед за нами, прикрывает за собой дверь в кабинет, усажи-

вается за стол. 
Я тоже устраиваюсь на мягком стуле за приставным столом, и мне очень 

хорошо видно, как Анна, протягивая директору какие-то бумаги, наклоня-
ется вперёд так, что подставляет моему вниманию совершенные очертания 
своей округлой груди с волнующий желобком посредине, не дающим шарам 
соединиться...

Странно, я смотрю на неё, как на очень красивую картину, на совершенную 
греческую скульптуру, а не как на живую женщину, — она мне очень-очень 
нравится своей женственностью, совершенными формами, но я не чувствую 
какой-нибудь мужской тяги к ней, того, что чувствую, например, к Еве, и со-
всем не испытываю желания побыть с нею в одной постели. 

Анна, как мне кажется, вроде картины в общественной галерее: она одно-
временно для всех и ни для кого.

Но она — красавица! И кто же ею владеет? Счастливец или, может быть, 
несчастный мужик? Зачем такие женщины на производстве, — они только 
отвлекают от работы?.. Начисляли бы им сразу пенсию за красоту, и все были 
бы довольны…

 «Хотя, наверное, всё же счастливец тот мужик, который пользуется этим 
Божьим даром», — неожиданно утвердительно, но почему-то тоскливо думаю 
я и отворачиваюсь от неё — смотрю на репродукцию картины Айвазовского 
с разъярённым морем в золочёной раме на стене кабинета, — наверное, от-
влекаю себя от мыслей о женской красоте Анны. 

Ах, Анна! Всё-таки ты разволновала меня! А сама этого не знаешь… Или 
знаешь всё же?..

Чтобы отвлечься окончательно, рассматриваю обложки книг, устроив-
шиеся на полках за стеклянной дверцей книжного шкафа. Один, довольно 
толстый книжный переплёт привлекает моё внимание, и я думаю спросить 
о нём Андрея…

Анна, наконец, собирает бумаги в папку и уходит. Андрей поворачивается 
ко мне. 

— Ну что, клёвая бабёнка?! Класс… — словно читая мои мысли, неожи-
данно спрашивает он и тут же разводит руками:

— Но к сожалению…

3
— Извини, — сказал Туманов, после того, как красавица Анна, покачивая 

бёдрами, покинула кабинет. — Непредвиденные обстоятельства. Ни с того, ни 
сего к нам с утра припердюлился без предупреждения хозяин. Велел срочно 
собрать коллектив, после чего час орал, объясняя своим крепостным, что и 
как нужно делать с этикетками для винзавода. Его кроме этого винзавода ни-
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чего больше не интересует. Точно, как нашего президента — ничего, кроме 
газа и разных его потоков. Шеф у нас теперь помешан на производстве вина. 
Ну и попутно поорал на коллектив за дела нашей фабрики, которую он, как 
теперь уже по куткам говорят все, почти задарма «прихватизировал» вместе 
с винзаводом в Мартуновском районе. Теперь постоянно печатаем этикетки 
на винные бутылки. И он нам постоянно «вливает» за них. Не вино, конечно, 
а мат. То не так, мать твою,.. это не так… Требует от дизайнеров новых и но-
вых, а что ему конкретно нужно, и сам не знает, но те должны догадываться. 
Иначе, — тупые гниды…

— А почему «крепостным»?
— Да мы все для него не люди, мы холопы, быдло, крепостные. Мы же 

неудачники, раз не смогли захватить никакой собственности. Ведь наше 
демократическое равенство и человеческие права определяются теперь ко-
личеством захваченной или украденной государственной собственности. Вот 
он и обращается со всеми, как со своими рабами-крепостными, потому что 
только он, якобы, даёт нам всем кусок хлеба, и мы должны ему за это ручки 
целовать. — Андрей на секунду замолчал, потом посмотрел на часы и сделал 
какую-то пометку в деловой книге на столе, и продолжил:

— Хотя на Руси некоторые помещики обращались со своими крепостны-
ми совсем не плохо. Гораздо лучше, чем некоторые демократы с «равными» 
согражданами. Так что, дело, наверное, вовсе не в строе, а в косяках в нём 
и самом человеке.

— Так ты, того,.. мною хочешь пополнить ряды его крепостных?
Андрей развёл руками:
 — Увы, другого пока предложить не могу. Потому что сам крепостной и, 

наверное, из самых бесправных.
— Согласен.
— С чем? Что я самый бесправный?
— Нет. Согласен вступить в достойные ряды крепостных вашего босса. 

Как его фамилия?
— Ландер.
— Еврей?
— Нет, тувинец же, почти как Шойгу? 
— Кто такой Шойгу?
— Ещё не знаешь? Министр, глава МЧС. 
— Понятно, что не еврей.
— Да, конечно. Но кто ещё может быть сегодня в России успешными 

приватизаторами, если только нетувинцы?..
— Да, я слышал, что сейчас в России, даже фамилии дворянские при-

ватизируются, — усмехнулся я. — Судя по российскому телевидению, все 
российские дворяне в имперский период державы  были евреями. Сейчас, 
якобы, возвращают своё. Время, наверное, такое пришло. Хорошо ещё, что 
твой босс попутно не прихватил себе какую-нибудь знатную фамилию, типа 
Нарышкин, Румянцев или Потёмкин, или вот как та — Свёкла Толстая, что 
в телевизоре торчит. Но я всё равно согласен идти в крепостные, — куда 
деваться? Может, стану когда-нибудь Ландером по фамилии барина.
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— Это — дело. В общем, так: у меня прежний водитель отпахал на этой 
фабрике тридцать лет — и на Советы, и на барина, — недавно ушёл на 
пен-сию по причине возраста и плохого зрения. Работал бы ещё, да глаза 
не позволяют. И давление стало прыгать. Короче, потребовалась замена, и я 
вспомнил о тебе. Кажется, права у тебя были.

— Есть…
Его предложение — просто удача! Да и кем я сейчас мог бы устроиться, 

кроме как водителем. С бизнесом я пролетел крепко, на старую профессию 
после почти двадцатилетнего перерыва уже не возьмут. Конечно, я согласен, 
ещё и как! Это подарок судьбы!

О подарке я ему не говорю. На всякий случай.
Он нажал кнопку селектора и, слегка наклонившись, сказал в него:
— Таня, срочно пригласи главного механика с ключами от «Волги» и до-

кументами на машину.
— Хорошо, Андрей Станиславович, — приглушённо ответил селектор 

голосом Татьяны.
— «Волга»? — спросил я. — Сколько лет?
— Ты не волнуйся, машина новая. В прошлом году взяли. Босс соизволил 

разрешить нам поменять старую «двадцатьчетвёрку» на новую «3110».
— Сухопутная баржа? — Я ещё кое-что понимал в российских машинах. 

Эти «Волги 3110» — огромные, прожорливые крокодилы и в то же время 
неповоротливые и тихоходные, появились на дорогах России ещё до моего 
бегства за бугор. Я вспомнил те две волгоградские «баржи», которые не-
жданно и разом перекрыли мне судьбу и направили мою жизнь по другому 
пути. Модель для меня явно знаковая. Но посмотрим…

— Почему баржа? — удивился Туманов.
— Да кому-то пришло в голову так назвать эту машину, вот я и повторяю, 

— уклонился я от ответа.
— Х-м, — озабоченно хмыкнул Туманов. — Машина хорошая. Целый 

дом на колёсах. В нём можно жить…
— Да я ничего не имею против. Путь даже будет «Ока»,.. — ответил я, 

приводя разговор к согласию. Я уже понял — модель машины выбирал сам 
Туманов. Возможно, по просьбе своего водителя, который тридцать лет акку-
ратно «насиловал» «двадцатьчетвёрку» и, наверняка, в век иномарок никаких 
других моделей, кроме «Волга», не признавал.

Дверь кабинета открылась, и на пороге возник усатый, худощавый муж-
чина лет пятидесяти в полосатой шведке и коричневой, под замшу, папкой 
подмышкой. 

— Разрешите?
— Входи, Степаныч, — поднимаясь из-за стола навстречу мужчине, сказал 

Туманов. Он пожал ему руку и спросил:
— Почему не пришёл на встречу с боссом?
Степаныч начал что-то говорить в ответ, слов было много, но понять из 

них, почему же он не пришёл на встречу с боссом, было невозможно. Я понял 
лишь то, что Туманову слышать подобное из уст главного механика было при-
вычно, потому он, словно внутренне махнув рукой, перебил его, сказав:

Алексей Береговой  «Князь Святослав Храбрый — Дорога на Селендер 2»
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— Присаживайся…
Степаныч послушно отодвинул стул от приставного стола и сел напротив 

меня.
— Вот, познакомься, — сказал Андрей, показывая на меня. — Шурыгин 

Олег Николаевич. Будет работать моим водителем. А это наш главный меха-
ник Старовойтов Николай Степанович.

Мы пожали друг другу руки.
— Ты сейчас напишешь заявление, — продолжил Андрей, протягивая мне 

ручку и лист бумаги, я подпишу его, и вы пойдёте в гараж, Степаныч, ты 
там по акту передай ему машину, потом, Олег, ты пойдёшь в отдел кадров, 
оформишься, и снова ко мне. Всё понятно?

— Всё, — ответил я, вставая. Но механик почему-то уходить не спешил. 
Он явно ждал, когда я уйду. Я понял это и вышел из кабинета.

Механик появился в приёмной только минут через пятнадцать. О чём он 
там говорил с директором, я так и не узнал. Впрочем, особо и не интересо-
вался.

Мы вышли в широкий, залитый горячим солнцем и пахнущий горячей 
нефтью расплавленным асфальтом, двор фабрики и направились в гараж, 
где стоял «дом на колёсах, в котором мне предстояло жить»…

Подписывая у директора своё заявление об устройстве на работу, я всё-
таки не выдержал, и попросил Андрея «разрешить полистать», привлёкшую 
моё внимание книгу, о которой давно слышал и, можно сказать, очень хотел 
прочесть. Это был роман «Бесы» Фёдора Михайловича Достоевского, который 
по каким-то причинам в советское время не печатали. Андрей разрешил, не 
задумываясь, и, чтобы у меня не было проблем с возвращением, даже по-
дарил мне эту книгу.

Я был очень доволен: и тем, что нашёл, наконец, работу, и тем, что по-
лучил такой подарок…

Продолжение следует
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НА ЗЕЛЁНОЙ ПЛАНЕТЕ

***
На зеленой планете
Под названьем Земля
Неразумные дети
Вновь из пушек палят.
И кричат: «Я сильнее,
Это я победил!»
А от боли немея,
Выбиваясь из сил,
К ним взывает планета:
— Пощадите меня!
Я невзвидела света
От стрельбы и огня.
Стали полны озёра
Кровью вместо воды,
Открывается взору
След не той борозды,
Что оставит на пашне
Юный пахарь весной,
Здесь воронки кричащей
Снова ширится вой.
И зияют глазницы
В опустевших домах,
И границы, границы
На земле и в умах.    

***  
Прикоснулась к корням, 
Вновь припала к истокам,
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Напоили меня
Здесь живительным соком
Эти лес и река,
Что достались в наследство,
На года, на века
От далекого детства,
Где за рыжей горой
Притаилось болото,
Там ночами порой
Плакал жалобно кто-то.
Мне печаль иногда 
В сердце снова стучится,
И неясно тогда,
Плачу я или птица.   

***
Памяти моего дяди  Алексея Неговора

Здесь сентябрь, как пирог слоёный,
То оранжевый, то зелёный.
Катит тыквы по огороду,
Запрягает мышей в подводу.
Перед тем, как домой собраться,
Рассказать захотелось вкратце,
Что за синей прохладной речкой
Было поле с медовой гречкой.
И с утра и до самой ночи
Там трудилась, что было мочи,
Над кипеньем крутым летая,
Пчёл, в согласии дружном, стая.
А потом на широком блюде
Плыло золото. Брали люди
Распечатанных сотов ломти.
Свет в ячейках лучисто-ломких
Распадался на сотни капель
И на хлеба горбушку капал. 
Дядя Лёшка – костыль под мышкой,
Возле ульев ходил вприпрыжку.
Наблюдал за порядком строго
И почти забывал про ногу,
Что осталась в бою под Курском
На прославленном поле русском.   

***
В саду заброшенном антоновка
Невероятно хороша.
И наливное, с ветки тоненькой,
Срываю молча я, спеша
Вдохнуть глубокий и пленительный,
Неповторимый аромат.
И вспомнить ярко и пронзительно,
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Как много-много лет назад
Шла через двор неспешно бабушка,
Сорвав такое же в саду.
На нем роса светилась радужно.
Стирая капли на ходу
Изнанкой фартука атласного,
Бабуля шествовала в хлев.
Несла буренке чудо-лакомство,
Мне подождать в саду велев…
Держу сейчас в руке антоновку,
Как будто кружку молока.
И в этот миг я – внучка Тонюшка,
И снова жизнь легка-легка.   

ПРИГЛАШЕНИЕ В ОРЁЛ

Встретимся на улице Лескова,
Вспомним Голована и Левшу.
И уйти от шума городского
Я без промедленья соглашусь.
Незаметно, в дружеской беседе,
Чуть ли не полгорода пройдём.
Здесь литературное наследье
Благодатным вылилось дождём.
Может быть, столкнёмся мы случайно
С кем-то из лесковских чудаков.
Странник очарованно-печальный
Промелькнёт в толпе – и был таков.
К Орлику извилистой дорожкой
Выйдет «несмертельный Голован».
Скажешь, что всё это было в прошлом – 
Время наше мелет в жерновах,
Меж камней неверия и страха,
Высшее призвание души.
И отдать последнюю рубаху
Ближнему никто уж не спешит.
Ты и прав, но и не прав, конечно.
В неизбывно-пёстрой суете
Современник к милости сердечной
Не развил системных антител.
Верю, «несмертельных Голованов»
Всё ж рождает русская земля,
Кажется порой, немножко странных,
Но как раз они определят
Путь дальнейший – чище и прямее.
И скажу тебе, как на духу: 
Новые Левши ещё сумеют
Подковать английскую блоху.   
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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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ПРОДКОМИССАР
Рассказ

I
В округ приезжал областной продовольственный комиссар.
Говорил, торопясь и дергая ехидными, выбритыми до сини, губами:
— По статистическим данным с вверенного вам округа необходимо взять 

сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на 
должность окружного продкомиссара, как энергичного, предприимчивого 
работника. Надеюсь. Месяц срока… Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен 
армии и центру вот как… — ладонью чиркнул по острому щетинистому ка-
дыку и зубы стиснул жестко. — Злостно укрывающих — расстреливать!..

Головой голо остриженной кивнул и уехал.

II
Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: 

развёрстка.
По хуторам и станицам казаки-посевщики богатые очкурами покрепче 

перетянули животы, решили разом и не задумавшись:
— Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим…
На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ями-

щи, пшеницу ядреную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про 
соседа, где и как попрятал хлебишко.

Молчат…
Бодягин с продотрядом каруселит по округу. Снег визжит под колесами 

тачанки, бегут назад заиндевевшие плетни. Сумерки вечерние. Станица, как 
и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет её не состарили.

Так было: июль знойный, на межах жёлтопенная ромашка, покос хлебов, 
Игнашке Бодягину — четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил 
отец работника за то, что сломал зубец у вил; подошёл Игнат к отцу вплотную, 
сказал, не разжимая зуб:



157

ДОН_новый 20/3-4

— Сволочь ты, батя…
— Я?!
— Ты…
Ударом кулака сшиб с ног Игната, испорол до крови чересседельней. Ве-

чером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишневый костыль, 
обстрогал, бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:

— Поди, сынок, походи по миру, а ума-разума наберешься — назад вер-
тайся, — и ухмыльнулся.

Так было, — а теперь шуршит тачанка мимо заиндевевших плетней, бегут 
назад соломенные крыши, ставни размалёванные. Глянул Бодягин на раины в 
отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в 
безголосном крике; почувствовал, как что-то уперлось в горле и перехватило 
дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:

— Старик Бодягин живой?
Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами всучил в дратву 

щетинку, сощурился:
— Все богатеет… Новую бабу завёл, старуха померла давненько, сын 

пропал где-то, а он, старый хрен, всё по солдаткам бегает…
И, меняя тон на серьёзный, добавил:
— Хозяин ничего, обстоятельный… Вам разве из знакомцев?
Утром, за завтраком, председатель выездной сессии Ревтрибунала ска-

зал:
— Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать… При 

обыске оказали сопротивление, избили двух красноармейцев. Показательный 
суд устроим и шлепнем…

III
Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены народ-

ного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:
— Расстрелять!..
Двух повели к выходу… В последнем Бодягин отца спознал. Рыжая борода 

только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую, 
загорелую шею, вышел следом.

У крыльца начальнику караула сказал:
— Позови ко мне вот того, старика.
Шагал старый, понуро сутулился, угадал сына, и горячее блеснуло в глазах, 

потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза:
— С красными, сынок?
— С ними, батя.
— Тэ-э-эк… — в сторону отвёл взгляд.
Помолчали.
— Шесть лет не видались, батя, и говорить нечего?
Старик зло и упрямо наморщил переносицу:
— Почти не к чему… Стежки нам выпали разные. Меня за моё ж добро 

расстрелять надо, за то, што в свой амбар не пущаю, — я есть контра, а кто 
по чужим закромам шарит, энтот при законе? Грабьте, ваша сила.
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У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.
— Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метём 

под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!
— Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!
— Кто работал — сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем 

встретил… К плетню не пустил… За это и на распыл пойдёшь!..
У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, 

словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих:
— Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды 

проклят, анафема…
Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором не-

скрытым:
— Н-но, Игнашка!.. Нешто не доведется свидеться, так твою мать! Идут 

с Хопра казаки вашенскую власть резать: не умру, сохранит Матерь Божия, 
своими руками из тебя душу выну…

* * *
Вечером за станицей мимо ветряка, к глинищу, куда сваливается дохлая 

скотина, свернули кучкой. Комендант Тисленко выбил трубку, сказал корот-
ко:

— Становьтесь до яру ближче…
Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег сбочь дороги, 

сказал придушенно:
— Не серчай, батя… — подождал ответа.
Тишина…
— Раз… Два… Три!..
Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно завиляли по уха-

бистой дороге, и долго еще кивала крашеная дуга, маяча поверх голубой 
пелены осевшего снега.

IV
Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказа-

ли:
— На Хопре восстание. Исполкомы сожжены. Сотрудники частью пере-

резаны, частью разбежались.
Продотряд ушёл в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комен-

дант трибунала Тисленко. Спешили отправить на ссыпной пункт последние 
подводы с хлебом. С утра пришагала буря. Понесло, закурило, белой мутью 
запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек двадцать  
конных. Над станицей, застрявшей в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное 
ржание, вой собак, надтреснутый хриплый крик колоколов…

Восстание.
На горе, через впалую лысину кургана, понатужась, перевалили двое 

конных. Под горою, по мосту, лошадиный топот. Куча всадников. Передний 
в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу.

— Не уйдут коммунисты!..

Михаил Шолохов «Продкомиссар»



159

ДОН_новый 20/3-4

За курганом Тисленко, вислоусый хохол, поводьями тронул моштака-
киргиза. — Черта с два, догонят!

Лошадей «прижеливали». Знали, что разлапистый бугор лёг верст на 
тридцать.

Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе, за краем земли, сутуло 
сгорбатилась. Верстах в трёх от станицы в балке, в лохматом сугробе, Бодягин 
заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло:

— Какого чёрта сидишь тут?
Мальчонок малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин пле-

тью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя подошла вплотную.
— Замёрзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда попал? — Соскочил 

с седла, нагнулся, услыхал шелест невнятный:
— Я, дяденька, замерзаю… Я — сирота… по миру хожу.
Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих.
Бодягин молча расстегнул полушубок, соскочил с седла, в полу завернул 

щуплое тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь.
Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за 

ремённый пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, 
чуя нарастающий топот сзади.

Тисленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву Бодягинского 
коня:

— Брось пацаненка! Чуешь, бодай-бо ты выздох, бисив сын? Брось, бо  
можуть пымать нас!.. — богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки 
Бодягина.

— Догонят — зрубают!.. Шоб ты ясным огнём сгорив со своим хлоп-
цем!..

Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тисленко до крови иссек Бодя-
гину руки. Окостенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки 
заматывая на луку, к нагану тянулся.

— Не брошу мальчонка, замёрзнет!.. Отвяжись, старая падла — убью!
Голосом заплакал сивоусый хохол, поводья натянул.
— Не можно уйти! Шабаш!..
Пальцы — чужие, непослушные; зубами скрипел Бодягин, ремнем при-

вязывая мальчишку поперек седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся.
— За гриву держись, головастик!
Ударил ножнами шашки по потному крупу коня, Тисленко под вислые 

усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго 
провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегчённым галопом. Лег-
ли рядышком. Сухим, отчётливым залпом встретили вынырнувшие из-под 
пригорка папахи…

* * *
Лежали трое суток. Тисленко в немытых бязевых подштанниках небу по-

казывал пузырчатый ком мёрзлой крови, торчащий изо рта, разрубленного 
до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные 
птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь по-
клёвывали черноусый ячмень.
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Конкурс

Журнал «ДОН_новый» представляет произведения 
победителей областного Литературного Конкурса 

СП России «Степные всполохи – 5», посвящённого 
125-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина 

и 95-летию со дня смерти поэта

Возрастная категория до 40 лет. 
Номинация «Поэзия». Первое место

Анастасия  Жирнякова
Ростов-на-Дону 

БЕЗ ТЕБЯ МНЕ ХОТЬ В МОНАСТЫРЬ...

Без тебя мне хоть в монастырь.
С обездоленностью – грех спорить!
Буду всюду сажать цветы,
Буду петь там в церковном хоре,

Буду хлеб зачерствевший есть
И смотреть в небеса, рыдая
От раскаянья. И Бог весть,
Что ещё меня ожидает...

Дам обет: прогоню пинком
Болтовню, на корню мирскую –
Чтоб никто не узнал, о ком
Я хожу и молчу молчком,
И молюсь. И тоску тоскую.

Опечатаю сургучом
Немоты... и лицо, и тело –
Чтоб никто не узнал, о чём
Я с тобой говорить хотела.

Просветлею упрямым лбом;
Стану толще, добрей и тише.
Позаброшу стихов альбом...
Впрочем, так и живу почти что:

Дни просты, а мечты – чисты.
Но покуда все тропы – к Риму...
Без тебя мне хоть в монастырь.
До того ты неизгладимый.
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Возрастная категория старше 40 лет. 
Номинация «Поэзия». Первое место

Наталья Ефремова 
Ярославль 

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

В этом мире большом есть святой уголок, 
Озарённый любовью и добрым теплом.
В бесконечности дел и сплетеньи дорог
Сердце тянет туда, где родительский дом.

Там над озером войлоком мягким туман
Низко стелется, сонной касаясь волны,
И скользит над водой облаков караван
Под лилейные вздохи ночной тишины.

Там в вишнёвом саду перелив соловьёв
Осыпается звонкой медовой росой,
Разыскрившей счастливое детство моё
В заповедных лугах над песчаной косой.

Там по-прежнему мама у русской печи
Спозаранку хлопочет при слабом огне,
Затевая на Пасху свои куличи
Под церковные звоны в открытом окне.

Там отец, по привычке встречая паром,
Коротает часы в сосняке над рекой,
А потом чутко ждёт: не пройду ли двором,
Нарушая полуденный сельский покой.

Там – мой кров, где любая беда не беда
Под надёжным и сильным семейным крылом.
Словно в детство, я вновь возвращаюсь туда,
Ощущая, как сердцу легко и светло.

Там уютно и в зной, и в морозную стынь,
По весне и в осеннем дыму золотом.
Там – частичка души, ведь одной из святынь
Навсегда остаётся родительский дом.
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Донской молодёжный калейдоскоп

Стана Кривохижина

ВОЗМОЖНО, Я ПОЛЮБЛЮ ПОЕЗДА
Рассказ

На боковой нижней полке сидела девушка. Кажется, я понимаю зачем 
следует выбирать боковые нижний полки. Чтобы уютно устроиться у окна. 
Весь мир в движении, пока ты едешь в поезде. Отличная панорама. 

Так вот. Девушка. Было в ней что-то такое, — романтичное, что ли, — от-
чего мне сразу же захотелось полюбить поезда.

Распущенные русые волосы. Серый тонкий свитер с длинным рукавом. 
Я мог видеть её только со спины. И это было прекрасно. Ведь её лицо мне 
могло и не понравиться, и тогда вся эта таинственная романтическая аура в 
миг рассеялась бы. И у меня не осталось бы ни малейшего повода полюбить 
поезда.

Иногда девушка привычным движением поправляла волосы, откидывая 
выбившиеся пряди на плечо. Я мог видеть кончик её носа и иногда, если она 
поворачивалась, немного её профиль. Она сидела, согнув колени и положив 
на них руки. Тонкие изящные пальцы. Об этой девушке можно мечтать или 
складывать легенды. Романтические истории. И даже баллады. Мысль о 
балладах мне понравилась больше всего. 

Как только я сел на своё место в вагоне, на меня навалилась усталость. 
Торопливо застелил постель, чтобы поскорее лечь и уснуть до конца поездки. 
Не люблю поезда. Долго, шумно, воняет. И вот я уже лежу. Краткая переписка 
с подругой. Пожелания хорошего пути. Как будто это возможно, учитывая, 
что я еду поездом. И я уже было готов был завалиться на бок и захрапеть, 
когда мой взгляд привлекла эта девушка. «Интересно», — подумал я. 

И вот за окном замелькали огни, и её силуэт на фоне светящегося окна 
показался таким прекрасным.Я даже потянулся за телефоном, чтобы поймать 
этот момент, но так залюбовался, что всё пропустил. А дальше она смотрела 
в окно, а я на неё. 

Кем бы она могла быть? Почему-то я никак не мог придумать ей про-
фессию. Я представлял, как она листает книгу своими изящными пальцами. 
Как красиво выводит буквы, когда пишет кому-то письмо. Я мог даже вооб-
разить её на фуршете. С тонким бокалом шампанского в руке. Но кем бы она 
могла работать? И вот я увидел зал. Белый, просторный, с очень хорошим 
освещением. Точно! Моя девушка может быть администратором галереи. 
Или даже её хозяйкой. Хотя, наверное, для хозяйки она слишком молода. 
А может, она ещё учится в университете? Ходит на лекции. Сидит за книж-
ками в библиотеке. И снова книги. Отчего мне так приятно представлять её 
с книгой в руках?

Но вот она зашевелилась. Убрала волосы за ухо. Посмотрела в светящийся 
коридор вагона и, отвернувшись от окна, легла на бок, уютно устроив руки 
под головой. Так она выглядела не менее мило и романтично. Внутри меня 
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даже что-то заулыбалось от умиления. Надо спать. И сбежать из вагона до 
того, как я услышу её голос.Чтобы не разрушить этот прекрасный образ.

А утром она развернула одеяло. Умылась, завязала тугой хвост голубой 
тонкой резинкой. Надела жилет с капюшоном и достала из-под сидения 
дорожную сумку. На заднем кармане её тёмных джинсов красовалось сере-
бряное сердце. А она сидела и водила своими тонкими пальцами по экрану 
телефона.

И вновь я невольно залюбовался ею. И мне очень не хотелось случайно 
услышать её голос. Или звонок на её телефоне. Вдруг это какая-нибудь пошлая 
дурацкая мелодия или шансон? Пусть будет рок. Или что-нибудь утончённое, 
французское. Но лучше мне не слышать. Ведь тогда она станет совершенно 
обычной. Ведение рассеется. И я выйду из поезда опустошённым и расстро-
енным. Ведь мне уже будет не о ком мечтать. Это было бы ужасно.

Поезд остановился, и девушка, замешкавшись, заторопилась к выходу.
Стоянка была долгих тридцать минут. Я взял сигареты и двинулся к выходу. 
На перроне суетились люди. Противно моросил серый осенний дождик. 
Выпрыгнув из вагона, я вытянулся, стал вертеть головой, разыскивая за-
гадочную девушку. Она шла вдоль поезда. Вдруг оживилась, на встречу ей 
бежал плечистый крепкий парень. Он обнял её за талию и, легко оторвав от 
земли, закружил на месте. 

Я улыбнулся себе под нос. Закурил, с наслаждением выпуская дым, и 
подставил лицо прохладной мороси. Возможно, я когда-нибудь полюблю 
поезда. Но не в этот раз. 

 Елена Альмалибре

    ИНЖЕНЕРЫ 2021

Переезд в новый век –
этот год вдруг напомнил об этом,
Так и тянет по дате с дефисом
пройтись «по слогам».
В запылённом стекле
отражается свет кабинета,
И донские ветра 
сквозняками шалят по ногам.

Замеревший завод 
вспоминает былые высоты,
Перепроданный трижды, 
по горло арендами сыт.
Инженеры в отставке
привычно встают «на работу»
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И бредут к проходной 
с яркой вывеской красной «Магнит».

Остановка маршрутных такси,
развороты по кругу.
На конечной монтируют 
новый ларёк «Шаурма».
Пыль и снег посезонно
выходят на смену друг другу,
Инженеры в поношенных куртках
бредут по домам.

                  АКРОСТИХ

Рыбак собирает в столицу гостинцы,
Он знает, как ценится местный улов.
Сушёную рыбку – донскую царицу – 
Тесьмой повяжи и дари – будь здоров!
Отец накануне укладывал сети,
Велел чуть пораньше закончить игру.
Нам утром шептали приветствия степи,
А волны ласкались, пророча жару.
Дорога в родительский дом – через сердце,
О камень споткнёшься – поставишь синяк,
Нагнёшься к земле за целительным средством –
Уронишь усталость как старый башмак.

    Дмитрий Ханин

***
Суета для души инородна,
И порой, оставляя жильё,
Я иду к тишине полноводной –
Будто в реку, ступаю в неё.

Замерев, ощущаю теченье,
Удивляюсь картине простой:
Так нетвёрдо лица отраженье,
Что качается вместе с водой.

Даже годы, плывущие мимо,
В тихой ряби заметны едва.
И единственно несокрушима
Отражаемая синева...

Молодёжный калейдоскоп
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Возвращаюсь к делам торопливым,
Где не видно надежд вдалеке,
А из крана вода терпеливо
Всё зовёт к молчаливой реке.

***
Так хочется сердцу читать научиться,
Да видно, пока я ещё не дорос.
На тихом снегу, как на книжной странице,
Чернеют бессонные буквы берёз.

С рассвета гляжу на ветвей очертанья,
На смутные знаки холодных стволов,
И в них замечаю Вселенной посланье,
Где ясны душе только несколько слов.

Слова-то простые – «Любовь» да «Молитва»,
А слоги надежды от ветра звенят:
И слышатся рифмы, безумствуют ритмы,
В которых весна переходит в закат.

И страшно мне браться за стихотворенье –
Имею ли право? Совсем не пойму:
Пока столь обрывочны навыки чтенья,
Всерьёз невозможно учиться письму.

Ксения Баштовая

МАШКА ОБИДЕЛАСЬ
Миниатюра

Машка обиделась. Ходит мимо двора, изредка косит глазом вглубь, но 
упрямо молчит. И  уже третий день не приходит к Витьке-клёну. И что теперь 
прикажешь делать?

Нет, ветками пошевелить и листьями пошуршать и без Машки можно. Да 
и место хорошее, солнечное, воды тоже много, все вроде и хорошо… А без 
Машки всё равно плохо. 

Витька, конечно, не один.  Воробьи, вон, каждый час прилетают. На вер-
хушке Зинка — сорока гнездо свила, вчера хвасталась своими сокровищами. 
А хвастаться там, действительно, есть чем:  три зелёных стёклышка, красная 
бусина, и серебряная ложка.  Её Зинка прямо из чьей-то квартиры упёрла: в 
окно залетела, крыльями махнула и — поминай, как звали. 

Витьке, в общем, и не скучно… Но без Машки всё равно как-то не так…
И ведь главное, повода для обиды не было! Подумаешь, ветер ветку у 
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Витьки тряхнул, вот Машка кубарем на землю и свалилась. Но это ведь не 
повод, чтоб третий день подряд дуться и не приходить!

А может, у неё случилось что?
— Зин, а Зин, —  шелестит листвою Витька. – Слетай в соседний двор, 

посмотри, где там Машка?
Зинке не до этого. Зинка занята. Прыгает по гнезду с синей ленточкой, 

думает, куда её приткнуть. 
Может, воробьёв попросить?  Как их там? Федька и Люська?
Воробьи тоже заняты. Дерутся у самых корней, щебечут отчаянно, купа-

ются в пыли. Не слышат они Витьку. 
Или не хотят слышать. 
Витька в тоске. Желтеют листья, на коре появляются дорожки мха.  Может, 

зря он тогда над Машкой посмеялся?
Рядом проскальзывает рыжая тень. Садится «копилкой» у самых корней, 

щурит глаза цвета молодой листвы, фыркает презрительно.
— Стоúшь? – рыжая кошка обвивает лапки хвостом, дергая белым кон-

чиком.
— Машка! Пришла!
Кошка потягивается, сладко зевая:
— Ну, пришла. Правда, зря, видно. С ветки меня кто уронил?
— Та я нечаянно, —  смущенно шелестит листвой Витька. 
— А сам смеялся!
— Но не со зла же! Мир?!
Машка вновь щурит глаза:
— Я вот прям даже не знаю. 
— Ну, не обижайся, а? А я тебе место на солнышке хорошее покажу!
Это неприкрытый подкуп. Но Машка всё ещё пытается юлить:
— А листик поиграть кинешь?
— Кину!!! – радостно кивает верхушкой Витька. С веток сыплется  сухая 

кора, и  прошлогодние заброшенные гнезда.
Зинка — сорока всполошно орёт и хлопает крыльями.
Кошка благодушно кивает:
— Завтра приду, —  потягивается и уходит, гордо вскинув флаг рыжего 

хвоста.
Витька-клён смотрит ей вслед и радостно шелестит листвою.
Кошки… Что с них взять? Но без них почему— то скучно…

            Анжелика Салтанова

    ОСЕННЕЕ

Ты в жизни моей – перелётная южная птица,
ты – жёлтый листок подступившей осенней хандры.
Лучами закатного солнца успеть бы напиться,
а после – спокойно уснуть и проспать до поры.

Молодёжный калейдоскоп
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Мне в тёплой норе будет сниться мелодия леса,
шуршание трав под босыми ногами, ветра,
густая роса на молочных цветах эдельвейса,
окрестные горы и запах ночного костра…
Там небо над нами смеётся и хочется верить,
что будет по силам любая туманная высь.

Мы в первую очередь – люди, хранящие зверя,
мы в первую очередь – звери. В клубочек свернись
и сможешь понять, каково это – чувствовать осень,
когда что в душе, что на улице – тихая смерть.
Мне в тёплой норе будет сниться дыхание сосен,
беспомощных листьев, летящих в ночи, круговерть.

            ЭПОХА ПРЕДЗИМЬЯ

Осенние ночи прохладны и пахнут предзимьем, 
в окно, незакрытое мужем, доносится песня. 
Там, в небе, над крышами города, – серые клинья 
летят в неизвестность.  

А мы – на земле и нам снятся лесные просторы,
живые ручьи убегают в тенистую чащу.  
Как жаль, что на птичьем я не поддержу разговоры
о днях предстоящих. 

А мир так прекрасен и тих! Мне бы крылья да ветер,  
луна осветила бы путь до краёв нехолодных. 
Но кто-то раскинул на небе воздушные сети
пленяя свободных. 

Я утром не вспомню, что видела город с вершины
пушистого облака, видела серые клинья...
У птиц впереди – путь до дома, тяжёлый и длинный
в эпоху предзимья.

Марина Ганзенко

Суккуб
Рассказ

Дождливое мартовское утро навевало меланхолические мысли. Аня по-
правила на шее непримечательный тёмный шарф и направилась размаши-
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стым шагом на остановку. Рутина. Колкий ветер. Беспроводные наушники 
в ушах.

Она не была красивой: хрупкое тельце, заурядное птичье личико — «ни-
какая» среди безликой массы, извергаемой сонными подъездами.

«Я — хороший человек?» — подумала внезапно Аня, глазея на других 
«несчастных», переминающихся с ноги на ногу в ожидании автобуса. Вот 
мамочка с малышом: дорогой телефон в руках, крутые кроссовки… нет, не 
дорогие — дешёвая подделка… Позёрка, пытающаяся пустить пыль в глаза. 
Но, кажется, она хорошая мать… Бабушка цветущего вида, охающая, словно 
при смерти. Нужно ли спросить, всё ли с ней нормально? Пара студентов 
«сделаю карьеру в международной компании». Бородач «от себя не в себе». 
Куколка «надену красные ботильоны в грязь». 

Бородач поглядывал на куклу и поджимал нижнюю губу. Аня стояла со-
всем рядом, но взгляд мужчины плавно скользил мимо неё. Может выпить 
яблочного сока? Аня так давно не пила…

Редкие капли срывались всё чаще. Почему не подумала про водостойкую 
тушь? А, впрочем, не всё ли равно?

Нужный автобус. Свободное место в заднем ряду. Какая удача! Рядом маль-
чишка чуть за двадцать на вид; смотрит в окно на дождь с таким юношеским 
восхищением, будто впервые видит это «редчайшее» погодное явление.

Аня уткнулась в телефон и «отключила мозг». Вдруг её плечо уловило 
лёгкое прикосновение.

Губы мальчишки что-то сказали и растянулись самым приветливым об-
разом.

Аня вытащила наушники, левая бровь поползла вверх.
— Что?
— Девушка, у Вас размазалась тушь, — доброжелательно сказал па-

рень.
Бровь сдвинулась вверх ещё немного. Какого чёрта какой-то незнакомец 

говорит ей об этом! Аня должна изобрести машину времени и избежать до-
садного происшествия? У неё даже зеркальца с собой нет…

— Спасибо, — ответил сдержанный голос.
Мальчишка словно прочитал мысли попутчицы и поспешил оправдаться:
— Я бы молчал. Это не моё дело. Но последние несколько остановок вы 

усиленно трёте глаза рукой. Вот посмотрите…
Парень включил селфи режим на смартфоне и повернул экран спутнице.
— Боже, я — панда, — прыснула Аня.
— Панды милые, — протянул мальчишка и отвернулся к окну.
Аня уже не могла терпеть жажду. Она сделает пару глотков. Что в этом 

страшного? Девушка достала коробочку с яблочным соком из сумки, освобо-
дила от «оков» трубочку и пригубила вожделенный напиток. Как сладко!

— Я — Стас, — представился парень, стоило Ане допить сок. — Можно 
мне ваш номер телефона?

— Анна. Нельзя.
— Слышал, панды не ходят на свидания, а только едят бамбук целыми 

днями. Поэтому нельзя?

Молодёжный калейдоскоп
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Левая половина «птичьего» лица от такого замечания прошла в экстаз, 
правая — осталась недвижимой.

— У моей сестры мышцы тоже плохо работают. Звал её в детстве Стал-
лоне. Номер дадите?

— Бамбук не ем. Про свои дефекты разговаривать не люблю. Мне трид-
цать, поэтому я не подхожу вам для свидания.

— А мне двадцать четыре. Может сходим в бар выпьем пива? — Аня 
сморщила нос, — Вина? — борозды на носу стали глубже, — Сока?

Чаша незримых весов неожиданно наклонилась.
Аня кивнула и набрала на смартфоне мальчишки свой номер.
«Я плохой человек?» — снова промелькнула навязчивая мысль в голове 

девушки, когда она «наслаждалась» одиночеством обеденного перерыва в 
богом забытом отделении почты, где работала последние пять лет. Ответа 
Аня не знала. Не обладая сногсшибательной красотой, высокоразвитым ин-
теллектом, деньгами, хорошим образованием или ошеломительной карьерой, 
она сводила с ума мужчин, стоило ей пригубить немного яблочного сока через 
трубочку. Девушка не летала на метле, не училась в «университете ведьм», у 
неё не было ни магического шара, ни чёрного кота. Она даже не была уверен-
на, правда ли обладает каким-то даром или вся эта магия происходит только 
в её воображении. Но факт оставался фактом: вереница бывших, которые 
были готовы в любой момент нырнуть в «омут по имени Аня», тянулась за 
ней через года.

На следующий день дождь прошёл, смыв мрачные мысли. Аня стала со-
бой. Неужели она не может быть счастливой? 

Переписка с мальчишкой приводила в движение левую половину лица: 
уголок губ то вверх, то вниз, — просто аттракцион какой-то. Вскоре девушка 
думала о своём новом знакомом сутками напролёт.

После десятка расставаний вдруг это Он?
Аня сама не заметила, как впервые в её жизни появились серьёзные отно-

шения. Она больше не позволяла себе даже мысленно произнести «мальчиш-
ка», только «Стас». Для неё он стал мужчиной, не смотря на слащавое детское 
лицо. Девушка восхищалась им, его энергией и жизнелюбием, смеялась над 
его шутками. Но не могла прекратить его «жрать», наполнять себя им.

— Стас, мне кажется я — суккуб, — сказала как-то Аня во время боя по-
душками, собрав все силы в кулак. 

Умиротворение и уют крохотной хрущёвки, в которую пара перебралась 
после того, как решила съехаться, развязали ей язык. 

Произнести такое было для неё ой как непросто.
Стас ухмыльнулся, бросил подушку, нащупал в полумраке телефон и на-

брал «суккуб это», а потом погрузился в изучение информации.
Девушка внимательно следила за любимым, пока он пролистывал стра-

нички.
— Блин, Аня, ты, конечно, огонь, но не льсти себе, — подытожил, наконец, 

парень. — Ты шутишь?
Стас показал подруге несколько весьма пикантных картинок.
— Я знаю, что до демона похоти внешне мне далеко, но есть во мне что-то 

странное, нечто, что я сама не могу понять... Я боюсь тебе навредить.
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— Каким образом? Привяжешь меня к кровати?
Это был самый необычный диалог за одиннадцать месяцев отношений. 
— Привяжу тебя к себе. 
Если бы не серьёзный голос девушки, Стас бы уже катался по кровати 

от смеха.
— Я знаю, что тебя раздражают звонки и сообщения от моих бывших, — 

продолжила Аня. — Они годами помнят обо мне, хотя ни с кем до тебя я не 
встречалась долго. Разве это не странно?

Ночь погрузила квартирку в потусторонний мир. В тишине и темноте пара 
влюблённых смотрела друг другу в глаза. Секунды перетекали в минуты.  

Стас первым прервал молчание. Его слова лились смешливым ручейком. 
Он явно не воспринимал разговор серьёзно.

— Я не в восторге от повышенного внимания к твоей персоне. Но в этом 
нет ничего мистического. Ты — классная и лучше всех: весёлая, честная, 
необычная. Если что, буду преследовать тебя, пока смерть нас не разлучит.

— Мне кажется, я питаюсь тобой, Стасик. Я тебя ем, — тихо прошептала 
Аня. Мокрые полоски на её щеках поблёскивали от света фар проезжающих 
за окном машин. — Стас, ты недавно болел — это моя вина. 

— Выдумщица. Это лишь простуда. Я каждый год болею. 
Тёплая большая рука потрепала Аню по волосам.
— Ты — особенный, самый дорогой, самый сладкий…
Лепет из-за рыданий еле пробивался через барьер напряжённых губ.
— Глупая маленькая Аня, — Стас по-отечески поцеловал подругу в лоб. 

— Прекрати плакать. Тебе нужно успокоиться. Я принесу из холодильника 
твой любимый сок… 

Крутояр
Окончание

Молодёжный калейдоскоп
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Вячеслав Зименко

ШЕСТОЙ ЗАКОН КАРМЫ1

рассказ

«Кися» был поздним и единственным ребёнком в семье. Это обстоятель-
ство и испортило ему детство. Вообще-то звали его Евгением, но улица 
прознала как мальца дома называют родители, и кличка присохла намертво. 
Настоящее имя забыли, будто бы его и не было вовсе:

— Кися, выходи гулять…, Кися, а завтра тебя отпустят на рыбалку?..,  
Кися, а мамка тебя не заругает? 

Пацан рос безвольным маменькиным сынком, и родительские причуды 
выполнял беспрекословно. А причуд было предостаточно. Зимой, весной и 
осенью его укутывали так, что малец не мог нормально согнуться, присесть 
или подпрыгнуть. Что касается питания, то процесс можно охарактеризовать 
одним словом — закармливали! Ну и на страже Кисиных прав постоянно 
стоял отец: не дай бог кто из друзей обидит сыночка.   

Полной противоположностью Кисе был его сосед Санёк. Всего на год 
старше Киси, кипучий, драчливый и хитрющий он болтался по улице с утра, 
до вечера обстреливая из рогатки всё живое и неживое, движущееся и не-
подвижное. Кроме того, он постоянно что-нибудь пережёвывал, поэтому по 

1Кармических законов всего двенадцать. Шестой её закон гласит: всё, что с вами проис-
ходит — дело ваших собственных рук.  

Зименко Вячеслав Александрович, прозаик, член Союза писателей России с 2013 г., 
Военный врач-подводник. Участник дальних морских походов в Тихий и Индийский океаны. 
Больше 30 лет работал в системе высшего образования страны, кандидат медицинских наук, 
доцент. 

Родился в хуторе Краснюков Ростовской области. Ещё в раннем детстве проявил склон-
ность к сочинительству. Писать по-настоящему стал уже в зрелом возрасте после того, как 
судьба свела с писателем Александром Покровским. Он и «благословил» на литературное 
творчество.

Первая книга юмористических рассказов «Несъедобный флот» вышла в Сибири (2006, 
издательство «STT»). Затем пробовал себя в лирической прозе (сборники «Провинциаль-
ные истории», 2013 г., и «Качели времени», 2016 г., — издательство «Донской писатель»). 
Публиковался в периодических изданиях «Дон и Кубань», «Дон_новый», «Культура Дона», 
«Донской литературный альманах», в литературной газете «Донской писатель». Увлекается 
живописью. Живёт и работает в Ростове-на-Дону.
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имени его тоже называли редко, а чаще — Пирожком. Несмотря на юный 
возраст, Пирожок уже познал все прелести таких элементов поведения как 
наглость и провокация. 

— Пацаны, а давайте, как стемнеет, залезем в сад к деду Жоре; у него такие 
классные персики, — соблазнял он уличную шпану. Хотя перед этим видел, 
как дед замаскировал в кустах раскладушку, принёс дробовик заряженный 
солью и приготовился заступить на охрану урожая…

— Айда сегодня ночью пуганём Серёгу Левченко. Я слышал, что он со-
бирается спать на сеновале!.. 

— Завтра на рассвете иду проверять верши дядьки Митьки. Подсмотрел, 
где он их поставил на пруду! Кто со мной?.. Да не бойтесь, Митька сперва 
корову выгоняет и только потом идёт на рыбалку, успеем и рыбу забрать, и 
слинять!..

Раньше куча песка на деревенской улице, это всё равно, что «Диснейленд» 
для детворы сегодня! Летом в песок интересно зарываться голыми ногами 
и руками, чувствуя, как песчинки приятно щекочут кожу. На нём просто по-
сидеть или попрыгать уже необычно. Можно копать ходы и строить замки, 
ездить игрушечными, собственноручно выточенными из красного кирпича 
машинками, играть в «царь горы», лепить куличи, да мало ли?! 

Отец Киси затеял какую-то стройку и около двора выгрузил самосвал 
белого речного песка! Богатство тут же облепила беспокойная детвора; как 
же без неё?! Защебетало, засмеялось, запрыгало, заползало.

Всё было хорошо, пока Кися нечаянно не наступил на зазевавшегося 
карапуза. Карапуз расплакался. Чтобы успокоить малыша Кися долго его 
уговаривал:

— Не плач! Я же не нарочно. Ну, хочешь — ударь меня! И, закрыв глаза, 
подставил для примирительного удара своё лицо.

Карапуз, всхлипывая, заинтересовался предложением, а подлый Пирожок 
тут же вложил в руку малыша увесистый кусок кирпича.

Хрясь! Кирпич больно въехал в ухо ожидавшего лёгонького шлепка 
Киси. 

— Иа-а-а-а-а! — завыла сирена, и на улицу подобно Тарзану выпрыгнул 
всебдящий папа. Приготовившись к расправе над обидчиком сына, он, сна-
чала, строго спросил: «Кто?» 

Продолжая подвывать, Кися указал пальцем на карапуза.
Шарах! Прилетел отцовский подзатыльник, — тебя уже груднички бьют! 

— признал своё педагогическое фиаско родитель…
Прошли годы. Среднего возраста хорошо упитанный мужчина, в доро-

гом, цвета «мокрый асфальт» с отливом костюме выбрался из салона своего 
новенького «BMW» и осмотрелся. 

— Д-а-а-а, было время! Немало мы в детстве здесь покуралесили! — со-
общил он атмосфере и, поблёскивая на солнце золотыми перстнями, уве-
ренно направился к «припаркованным» к скамеечке деревенским бабушкам. 
Узнав от старушек, что никого из сверстников в деревне не осталось, а его 
самого здесь уже не помнят — значит, прихвастнуть своими материальными 
достижениями не удастся, Пирожок (конечно, это был он) расстроился. Со-
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вершенно не опасаясь возможной встречи с работниками ГАИ на обратном 
пути в город («кто нас здесь осудит?!»), он достал из авто бутылку коньяка, 
откупорил, и с горлышка приложился к содержимому…

Посидел в салоне, послушал музычку. Вот так вот просто уезжать не 
хотелось, и он снова пару раз основательно приложился.    

— Да ладно, не удалось понтануться, зато на родной улице побывал! Наде-
юсь, теперь не так ностальгически будут докучать детские воспоминания.

— Ка-а-а-р, — сказал сидящий на соседнем дереве ворон.
—  Кар,.. — ответил ему захмелевший Пирожок.
— Кар!!! — настаивала на своём птица.
— Кар-кар — талантливо (в смысле очень похоже на настоящее воронье) 

продолжил серьёзный мужчина.
Видимо, ворону не понравилась интонация оппонента, а может — смысл 

сказанного и он, пересев на ветку поближе, снова громко закаркал.
— Да ты с кем разговариваешь, кучка перьев носатая? — возмутился 

Пирожок, — здесь я главный и моё слово последнее, понял?! Я вообще — 
начальник!

Битых полчаса птица и «начальник» пререкаясь, каркали. Никто не хотел 
уступать и умолкнуть первым. Выражения спорщиков вскоре сделались 
отнюдь не парламентскими, а взъерошенный вид — боевым. Пирожок рас-
палился, с трудом себя уже сдерживал и стал под ногами искать что-нибудь 
такое, чем можно было бы запустить в упёртую птицу.

— Ну, ты, Санёк как был козлиной, так им и остался, почуяв недобрые 
намерения мужчины, сказал ворон, — хорошо, что теперь ты без своей 
страшной рогатки! Прицельно и очень урожайно отбомбившись известной 
субстанцией на дорогой костюм, он махнул крылом и  улетел.

— Так он, оказывается, меня помнит! — обрадовался Пирожок, заполз в 
автомобиль и мертвецки уснув, захрапел на всю улицу.   
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ЛИРИКА

ПРОЩАЛЬНЫЕ НАБРОСКИ

Уже не так, не так белы
Зимы прощальные наброски,
Метелей стихнут отголоски,
И вьюг забудутся балы.

И будет падать, падать с крыш
Среди непрошенных бессонниц,
Светлей светлиц, звончее звонниц,
Капелью взорванная тишь.

Озёр весенних берега
Песчаным обручем сомкнутся.
Испив из солнечного блюдца,
Сойдут последние снега.

И будут рощи хороши,
Макушки в лужицы макая.

Арент Елена Линусовна, член Союза писателей России, родилась 14 сентября 1963 г. 
в городе Междуреченске Кемеровской области. Окончила Луганский машиностроительный 
институт. Инженер-технолог. В Таганроге живёт с декабря 1992 года. Работала в городском 
архиве документов, в редакции газеты «Таганрогская правда».

Стихи пишет с юных лет.  Автор пяти стихотворных сборников Печаталась в газете «Та-
ганрогская правда», а также в литературно-художественных альманахах «Берега», «Вехи 
Таганрога», «Дон и Кубань», «Европейская словесность», «Донские рассветы», журнале 
«ДОН_новый» и др. Дипломант областных поэтических конкурсов, а также Международ-
ного конкурса хайку.
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И буду рваться в облака я,
Как легкокрылые стрижи.

        СЛЁЗЫ МОРЯ

Горизонт отдалялся, чёрен,
каменела на сердце хмарь,
словно сны об ушедшем, янтарь
из глубин штормовое море
на прибрежный несло алтарь.             
С утром, жаждущее простора,
разливалось белёсо и –
узнаваемое по стону,
по волнующему, густому –
отдавало слёзы свои…

                 ЖАРА

А в Таганроге – жара, безветрие,
унылого моря не слышен всплеск.
Вечерний джаз для души запретную
прохладу вымаливает у небес:
летит, рокочет – не из динамика – 
и в медь окрашивает закат...
До самых звёзд на ступенях Каменки 
играет уличный музыкант.

***
Пусть неминуема страда,
пшеничным золотом довольна,
глазами прожитого поля
в мои глаза глядела даль.

Я позволяла ей одной
быть собеседницей моею.
Что боль – сплошною пеленой,
что память кажется виной,
кому ещё сказать сумею?

Ей позволяла навещать
былые сны, былое счастье,
невольно истиной смущать,
невольно вымыслом прельщаться.

И мы навек друг другу сёстры,
а между нами – вёрсты, вёрсты…
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***
Берегами обручены...
Нас, конечно, дождутся пристани.
В эту раннюю осень близкими
мы друг другом наречены.
Эта осень добра и участлива
и понять нам даёт сполна,
что в её расписных челнах
мы с тобой на мгновенье счастливы.
Что заманчив прощальный лоск,
и пологи её излучины,
и не будет другого случая
окунуться в осенний плёс.

Что у дальних её ворот
с облетевшею позолотою,
за туманною поволокою,
где лишь сон да унылый брод,
стынет осень. И мы – за ней.
Знает: время уходит славное,
за собой увлекая главное – 
эти несколько тёплых дней.
И не будет других времён,
чтоб вот так – в озаренье посланы,
и не будет светлей имён,
тех, рождённых началом осени.

***
Затеряны в полосках просек
кипрей увядший и осот,
льна придорожные колосья... 
До срока загрустила осень 
по солоду пчелиных сот.
До срока тропки порыжели,
холодным ветром унесло
хмельное головокруженье
и о любви обрывки слов…

***
Дай нам, осень, заблудиться вновь
среди трав, озёр и отражений. 
Только не спеши, не суесловь, 
шелестя шагами в утешенье,
чтобы снам несбывшимся успеть
утром отрезвляюще покосным
наши разминувшиеся вёсны
в акварелях блёклых разглядеть.
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Светлана Вьюгина 

ГЕОРГИЙ ЛАДОНЩИКОВ  И  НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ —
ФРОНТОВИКИ, ПОЭТЫ, РЫБОЛОВЫ… 

Эссе-быль
 

 «Смерть злым, а добрым — вечная па-
мять...»

                          Русская пословица

«О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.
                          В.А. Жуковский

В нашей жизни, где «всё течёт, всё меняется», как говорил знаменитый 
древнегреческий философ, есть одно неизменное, способное «реку времён» 
повернуть вспять.

Это — добрая память об уже ушедших от нас дорогих нам людях, слу-
живших когда-то нам духовной опорой и образцом поведения.

О двоих из них — детском поэте Георгии Афанасьевиче Ладонщикове 
(1916-1992) и «взрослом» поэте Николае Константиновиче Старшинове 
(1924-1998) хотим вспомнить и поразмышлять, «снять с души груз до конца 
не высказанной благодарности», как сказал по сходному поводу один хороший 
современный прозаик…

                                                     Светлана Вьюгина, Николай Коновский

        Два друга: Георгий ЛАДОНЩИКОВ и Николай СТАРШИНОВ  

Прославленный поэт-фронтовик Николай Старшинов частенько наведы-
Вьюгина Светлана Васильевна, член Союза писателей России, известный детский 

прозаик. секретарь Приёмной Коллегии Союза писателей России. Автор нескольких книг 
детской прозы. Постоянный автор журнала «ДОН_новый». Живёт и работает в Москве. 
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вался в своему собрату известному детскому поэту, тоже фронтовику Георгию 
Ладонщикову, в те годы ответственному секретарю приёмной комиссии. 
В старинный особняк «с колоннами», где располагается правление Союза 
писателей России, он приходил стихи новые вслух почитать, поговорить о том 
о сём — о талантливой молодёжи, о старых знакомых, о рыбалке, наконец.

Бывало, и я присаживалась с чашкой чая к поэтам. Приносила Ладонщи-
кову на суд свои первые маленькие рассказы для детей. Мы эти дружеские 
литературные консультации договорились держать в тайне: мол, как ещё дело 
пойдёт. Георгий Афанасьевич представлял меня своим друзьям-посетителям 
так:

— Начинающий литератор, а ещё — дочь фронтовика.
Говорил так, будто медалью награждал. Он частенько к этому своему 

определению возвращался, когда надо было меня приободрить, поддержать. 
Как-то, помню, зашла в рабочий кабинет Георгия Афанасьевича со стопкой 
бумаг, а он декламирует Николаю Константиновичу какое-то объёмное со-
чинение (рука Старшинова подпёрла исхудалую щёку, глаза полуприкрыты 
веками, другая рука отбивает ритм на мягком подлокотнике). Я постояла-
постояла и хотела было уйти, чтобы заглянуть к Ладонщикову попозже, но 
одинокий задумчивый слушатель вдруг шумно встал, легонько развернул 
меня за плечи и шепнул:

— Присядь, не забывай, где ты работаешь… Здесь, — повёл он перед 
собой рукой, — главное — стихи, литература. Впитывай атмосферу, воздух 
этот…

Георгий Афанасьевич с улыбкой смотрел на нас, но читать — легко, вы-
разительно, с какой-то лихостью — не прекращал.

Старшинов шёпотом спросил:
— Сама-то, поди, помаленьку что-то пишешь?
Я отрицательно мотнула головой и даже — странное дело — пригорюни-

лась… Быть привеченной такими прославленными людьми, чьи сочинения 
звучат в «Поэтической тетради» на Всесоюзном радио, чьи книги лежат на 
самом виду на прилавках, перед которыми переминаются с ноги на ногу 
молодые дерзкие стихотворцы… и быть (имею в виду себя) никем…

Я опустила голову — и страшно смутилась: штанина Старшинова неловко 
задралась, обнажив протез. А где же нога?..

Я схватила свои бумаги, но Ладонщиков — вовремя он закончил чтение 
поэмы! — мягко сказал:

— Постой-ка, дочь фронтовика! Тебе ли бояться протеза? (Мы с Георгием 
Афанасьевичем частенько говорили о родителях. Он настойчиво рекомендо-
вал написать об отце-фронтовике, а мне тогда казалось, папа скоро выздоро-
веет, успеется ещё многое записать, вся жизнь впереди…)

Видимо, в один миг Ладонщиков уловил причину моего смущения.
— А бумаги подписать? А чаю с нами попить?
Помолчал-помолчал и добавил:
— Небось, Старшинов в поэтессы тебя вербует?
И будто давно продуманное изрёк:
 — Не станет, Коля, она писать вирши, — словно заглядывая в будущее 

сказал он. — Лет через столько-то станет она прозаиком-лириком. А вот пи-
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сать о ней и стихи посвящать ей будут многие и не самые худшие поэты, — с 
добродушной лукавинкой поглядел он на меня.

(Так впоследствии и случилось, как предрёк Георгий Афанасьевич…)
— Да писать-то сейчас у меня особо не получается, — сказала я. — Сы-

нишка часто болеет, надо бы его к морю свозить, как советуют врачи, да 
нужда всякая… Наверное, буду увольняться. Мне сказала подруга, что в 
одном нашем журнале есть вакансия с большой зарплатой.

Поэты переглянулись. Николай Константинович коротко посоветовал не 
торопиться и, помолчав, добавил, что и они, мои собеседники, тоже прошли 
через немалую нужду и лишения. А приработок, похоже, у меня сыщется, 
полегче будет… «Ты ведь умеешь печатать?» — спросил он. Я благодарно 
кивнула.

На следующий день, кажется, я снова направилась с бумагами к Ладон-
щикову. Но дверь, увы, была заперта на ключ. Он уехал на выступление (а 
заодно и на рыбалку), пояснил вахтёр, но просил никому об этом не гово-
рить, особенно начальству, мол, это секрет. Но мне Ладонщиков велел его 
дождаться.

…Зимняя мгла уже затуманила окно и невольно будила мысль о том, что 
скоро придётся отправляться за сынишкой в детский сад, спешить, поглядывая 
на часы, что, может быть, в очередной раз меня станет отчитывать за опозда-
ние воспитательница. И будет корить за мою медлительность сынишку...

Телефонный звонок оторвал меня от шкафа с папками, где хранились 
документы будущих членов Союза писателей. Голос Ладонщикова был не-
привычно строг:

— Вот что, дочь фронтовика, купи-ка ты нам четыре недорогих сумки или 
пакета и быстренько к метро! У Старшинова оборвались лямки у рюкзака. 
Без твоей помощи нам никак.

Я взглянула обречённо на часы и вздохнула; не избежать и сегодня «вос-
питательской» взбучки в детском саду, но что поделаешь, надо старших вы-
ручать в трудном положении.

Я метнулась в «Весну», соседствующую в те годы рядом с правлением, 
схватила простенькие сумки и почти бегом бросилась к метро.

Лещи, подлещики, краснопёрки, язи, небольшая щука, всякая «мелочь 
пузатая» — открылось дивное рыбное разнообразие в горловине развязанного 
рюкзака. Меня иногда брали с собой братья на рыбалку, но такого улова я, 
конечно, не видела…

Пока Георгий Афанасьевич раскладывал рыбную добычу в пакеты, Стар-
шинов вышел покурить.

— Ну и как, получилось? — вскоре вернулся к нам Николай Константи-
нович.

— Пойдёмте уж, — вздохнула я.
И мы потащили почти неподъёмный груз к выходу.
Поодаль, у тротуара, стояло, мерцая зелёным огоньком, такси.
Водитель погрузил сумки в багажник и открыл дверцу для пассажира, 

которым оказалась я одна.
— Нам в другую сторону… — пояснил Николай Старшинов. — А ты 
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поезжай к сынишке, поди, заждался мамку… Дорога оплáчена, как говорят 
культурные люди.

Дверца мягко захлопнулась за мной.
…Нежданный подарок обогатил домашнее меню, да и помог дожить до 

следующей зарплаты. А я на всю жизнь запомнила слова Георгия Ладонщи-
кова, изрекающего то с улыбкой, то с грустью, то со вздохом и надеждой на 
любую неприятную жизненную ситуацию: «А доброта всё-таки сильнее».

Кстати, сын, превратившись с годами в заботливого отца, до сих пор 
утверждает, когда я вдруг вспоминаю двух замечательных поэтов-фронтовиков, 
друзей-рыбаков — Георгия Ладонщикова и Николая Старшинова, что явствен-
но помнит тот неповторимый вкус «сладкой» речной рыбы. 

* * *
Забегая вперёд, надо сказать, что я не ушла в тот год из правления, впро-

чем, как и в следующий, так как напечатав в «Мурзилке» первый свой рас-
сказик «Вовка рисует машины» (с доброй подсказки, в том числе и Георгия 
Ладонщикова), попала на совещание молодых авторов этого прославленного 
журнала. О людях, которые повстречались мне на первых литературных 
шагах, надеюсь, даст Бог, ещё написать позже.

А тогда мне хотелось просто удивить своих друзей-рыбаков.
— Удивишь, когда книжечку напишешь для детей…
Удивить сразу мне не удалось, потом Георгий Афанасьевич ушёл на 

пенсию, но не из приёмной комиссии. А я наоборот пришла в комиссию 
консультантом и снова, как бы под крылом его оказалась. А книжечка «для 
удивления» всё не собиралась. А потом были похороны, и я там, в храме 
Михаила Архангела, где отпевали Георгия Афанасьевича Ладонщикова, 
пообещала сама себе, что ещё удивлю, напишу про эту «рыбацкую» историю, 
грустно понимая, что всё надо делать вовремя…
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Татьяна Канова

НЕ ОСУЖДАЙ МЕНЯ! 

***  
Я обращаюсь к солнцу и луне. 
Бывает, разговариваю с ветром. 
Бывает, ветер отвечает мне, 
но тут же забывает сам об этом. 
Я не в обиде – ветру недосуг, 
да он ещё и ветреник к тому же… 
И даже дождь бывает мне как друг, 
когда мои слезинки прячет в луже.           

*** 
Сбежавшие из деревень в столицы, 
Легко вам вашу родину любить: 
С лубочною картинкою носиться 
Куда как проще, чем в деревне жить. 
Когда дорогу заметает снегом, 
Когда на лыжах – в магазин за хлебом, 
Когда лютует поздняя зима, 
Когда колодцы вымерзли до дна, 

Канова Татьяна Алексеевна родилась в д. Кольёль Сысольского района Коми АССР. 
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Когда с утра вода, дрова, навоз, 
Когда у печки бабе не до слёз 
По пропитой и проданной Руси, 
С одной молитвой: Господи, спаси! 
Но вот апрель отмельтешит в окне. 
Наедут городские по весне, 
Дорвутся до парного молока – 
И чья-то исхолённая рука 
Начнёт стихи про родину слагать, 
Да так цветисто, что и не понять. 
А тётка Марья в стареньком пальто 
Смотается в убогое сельпо, 
Возьмёт бутылку крепкого вина 
И выпьет стопку полную до дна 
За красоту неведомых ей слов, 
Да за здоровье спившихся сынков. 
Слегка хмельная выйдет на крыльцо 
Подставить ветру вешнему лицо 
И не нарочно родиной дышать, 
Чтоб никогда её не предавать.       

***  
Я в городе, который не люблю 
За суету, за непонятный гонор, 
За выдающий снисхожденье говор, 
За неуклюжесть сельскую свою, 
За узловатость нехолёных рук, 
Что так заметна в модных магазинах, 
За умноженье в глянцевых витринах 
Невзрачности, усталости и мук. 
Я в городе, который мне не мил. 
Взаимно, впрочем, что уж там рядиться: 
Смешно мечтать, что мне он покорится. 
Но ведь и он меня не покорил.                     

*** 
Не осуждай меня! Не осуждай 
и не вини: я мало виновата, 
что довелось мне зацепить за край 
твою судьбу своей судьбой когда-то.

Не осуждай за всё, что не смогла – 
случилось то, что не могло не сбыться.
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И не вини за то, что не лгала.
А разве лучше было притвориться?

Не осуждай! Прости или забудь.
И если вдруг, оплакав все утраты, 
приду к тебе ещё когда-нибудь, 
не прогоняй, пусть я и виновата.    
 

            28 ЯНВАРЯ 

Ещё три дня и всё: закончится январь.
Состарится зима.
Косматая и злая 
метелью и пургой опутает февраль, 
но ей не сладить с ним – февраль сбежит, я знаю.

Ещё три дня и всё: мне станет легче жить.
И стужа, и буран ещё придут, но всё же.
В предчувствии весны я буду ворожить 
над горстками семян, апрель нащупав кожей.   

*** 
Стихи, вязанье – всё давно заброшено: 
весна пришла не гостьей – госпожой!
И взыскано безжалостно, и спрошено 
с меня её хозяйскою рукой.

Но вот что странно: рухнув от усталости, 
не проклинаю жизнь – благодарю 
за каждый миг скупой крестьянской радости, 
за каждую весеннюю зарю.     

*** 
И опять цветут тюльпаны 
перед днём моим рожденья. 
Я на ранней зорьке встану – 
хлопотать до одуренья, 
до усталости, до боли, 
чтобы реже вспоминалось 
то, что пройденное поле 
много шире, чем казалось.
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Я ещё сплетаю косы, 
о несбыточном мечтаю 
и на глупые вопросы 
так же глупо отвечаю. 
И себе совсем девчонкой 
я ещё казаться смею, 
но смеяться так же звонко, 
как бывало, не умею:
хрипотцою тронут голос, 
на лицо легла усталость, 
в сердце август – спелый колос, 
только срезать и осталось.

А кругом цветут тюльпаны.
Не в насмешку ль надо мною?
Я на ранней зорьке встану,        
я лицо росой умою 
и стряхну оцепененье, 
душу праздником наполню –
у меня ведь день рожденья!
А который я не вспомню.      

Татьяна Канова «Не осуждай меня!»
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Владимир Морж

ОЛАДЬИ ИЗ ПРОШЛОГОДНЕГО
Рассказ

— Что сегодня на ужин, Кло? — поинтересовалась я.
— Там, в холодильнике, осталась картошка, — прокричала из соседней 

комнаты Клота.
— Та, что ты к курице разминала?
— Да.
Я полезла в холодильник. После новогоднего праздника там было почти 

пусто. Съедены салаты, холодцы, тортик, выпиты вина... Открыла крышку 
судóчка и увидела вчерашнее картофельное пюре. Комковатая масса не вызы-
вала у меня особого энтузиазма. Да и вообще... Выбросить в ведро? Слишком 
радикальное решение её судьбы! На самом деле пюре ждало нечто более 
оптимистичное. Закрыла и поставила обратно. Так, пусть ужином всё-таки 
занимается Клота. Она лучше меня и Атропы создаёт вкусненькое.

— Кло! Я ничего не нашла! — ответила я и решила срочно заняться своим 
делом.

Между прочим подумала: было бы замечательно выбросить в ведро не 
картошку, а прошедший год. Мысль не моя: вспомнилось сайтовское: «Давай-
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те перепишем этот год?». Такой литературный конкурс. А я иногда балуюсь 
творчеством. 

В принципе с миру по слову — и выйдет рассказик.
Села за стол. Слева — гладильная доска с утюгом. Справа — прялка. Ве-

ретено висит; кажется, что оно не вертится; оптическая иллюзия. А на стол 
неряшливая исправительница Атропа бросила обрезанные нитки.

Я провела пальцем по столешнице, и из неё выскочил гофдисплей. Вы-
тащила на него окно вечно работающей ИС Yarn. На экране свивались в 
чрезвычайно сложный динамичный узор миллиарды пакетов линий. Через 
фильтр выделила нужные мне, сканером провела по краю стола. Оказалось, 
что многие разноцветные хвостики обрезанных сестрой нитей можно связать 
узелками. Махонькими такими, чтоб незаметно. Как хорошо, что Атропа их 
не сбросила! Сгребла обрывки в пучок и придавила их удачно попавшимся 
под руку утюгом.

Итак, что на выходе?
Вот он, самый яркий. Реальный.
Люди сходят с ума. Куют мечи, лгут, продают друг друга, бьют, убивают, 

травятся... Что-то в этом году как-то очень интенсивно... Да ещё и болезнь 
ветром нанесло... Проследила путь: заражённый лабораторным опытом солдат 
привёз её с учений в город и пошло поехало... Это просто ужас! Нет, люди 
правы: год плохой!

А что в альтернативе? Мельтешат варианты. Остановила один из веро-
ятных. 

Ещё больше мечей, больше продаж, больше лжи. Небольшой конфликт. 
И война! Почему они перестали бояться войны? Что случилось? Откуда это 
игровое отношение к своей судьбе? Нет, это плохая альтернатива. 

А что ещё? Остановила ещё один вариант.
Благополучие одних за счёт других, кризис, санкции, голод, огромные 

кладбища из-за непродуманных экономических решений... На это невоз-
можно смотреть!

А что ещё?
Вымирание автохтонного населения, которое эволюционно потеряло на-

житые за тысячелетия преимущества. Странно. Люди так увлеклись оздоров-
лением, что стали терять иммунитет. Похоже, не только телесный, но и им-
мунитет к неразумности. Рождение генетически неполноценных, но готовых 
к размножению особей. На место самоубийственных популяций — великое 
переселение народов со своими социальными законами. Разрушение старого 
мира. Опять что-то ужасающее. И массовые смерти, смерти, смерти...

— Чем занята, Ласа? — сестра подошла незаметно: так я была увлечена 
альтернативами. Посмотрела через плечо. — Творческий энтузиазм? Решила 
свою работу переделать?

— Кло, мне прошедший год не понравился. И не мне одной! — я пере-
ключила экран на страницу конкурса «Давайте перепишем этот год?» — Мне 
показалось, что они более несчастны, чем могли бы...

— Они несчастны всегда! Как бы ни жили!
— А я подумала, не связать ли нити, не намотать ли их на веретено снова?

Владимир Морж. Рассказы
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— И веретено повернуть чуть-чуть назад?
— Было бы неплохо...
— Не сходите с ума! — ворвалась в комнату наша любимая сестра Атропа 

и, вклинивая свою голову между нашими, впивается взглядом в экран. Оказы-
вается младшенькая не точит свои ножницы в своей комнате, а подслушивает! 
— Лахесис, сколько можно пытаться переигрывать? — она всегда обращалась 
к нам полным именем, когда злилась. — Ты и Клото слепы!

— Ха! Ты нас не перепутала с грайями?
— Такое впечатление, что вы стали ими. Отдаю глаз! — она даже показала, 

как вынимает и протягивает его на ладошке.
Мы втроём вперились в монитор. Намеченные мною альтернативы вы-

строились в разноцветную гистограмму, украшенную цветочками, облачками 
и ангелочками. В самом оптимальном решении вредоносный вирус отмёл 
опасные альтернативы, поэтому и случилась именно эта реальность...

А пока я с Клотой осознавали это, таращась в изображение реального вари-
анта, подлая Атропа сбросила утюг, и нити безвольно соскользнули со стола в 
вечность. Мы взвизгнули от возмущения. Глухо ударился об пол утюг, и я по-
думала о его судьбе, но тут же успокоилась: он не испортится ещё года три! 

Мы ещё приходили в себя, когда третья сестричка неожиданно спросила:
— Так что на ужин? Кто-то что-то говорил о картошке?
Я взглянула на Клоту. Она всё поняла и, не упрекая меня, сразу взялась 

искать решение. Я даже увидела по шевелящимся губам, как её мозги обду-
мывают новую задачу. И была права! 

— Эврика! Я придумала, что из прошлогоднего пюре мы сделаем карто-
фельные оладьи! Немного специй, сметанки, одно яйцо, мука и пол чайной 
ложки разрыхлителя! Получится замечательно!

Я и Атропа зацокали языком: кулинарных способностей у Клоты не от-
нимешь! Она умеет не только прясть!

ДУША
Рассказ

В какой-то момент я стала забывать прошлое. Смутно: реинкарнация из 
четвертинки, из половинки, как окрепли детские ручки и превратились в 
уверенные мужские, жизнь, жизнь, жизнь... А потом однажды всё замедли-
лось и остановилось. Стало холодно, пыльно, расслабленно. За пределами 
моего мира что-то билось и разрушалось, витали смерть и ужас... Я уже 
думала, что придётся покинуть вместилище, раз я стала ненужной. Изредка 
сон превращался в дремоту: это руки касались и доносились слова-мысли: 
«Сколько крупы? хлеба?.. нет, только не это!..» Но смысл происходящего 
мне был неведом и даже смешон. И не то, что не интересен, он — вне моей 
вселенной.

И всё-таки я дождалась этого «однажды»... Вместилище взяли в руки и 
долго куда-то несли сквозь холодный ветер. Потом его тронул свет, его встрях-
нули, покрутили, осматривая, ощупывая, вызвали меня. Я сонно и грязно 
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отозвалась и окончательно проснулась. И поняла, что не одна, почувствовала 
ещё четырнадцать сородичей, не больше. И всё же обрывки воспоминаний 
принесли мне запах былого.

Руки, которые тронули вместилище, были так слабы, что ничего, кроме 
диссонансов у них не получалось. Дыхание этого человека, когда он прибли-
зил меня к лицу, было прерывистым, он чуть не умер, пока с трудом поднимал 
эти несколько склеенных дощечек и пытался меня извлечь. Я опять подумала, 
не покинуть ли этот мир? Не перенестись ли куда-то, где я буду радоваться, 
а не стонать? Тем более, что эти руки голодающего вместо вдохновения из-
лучали только мысли о еде... Что мне до них? 

И тут я почувствовала налёт ожидания, стало любопытно: а зачем меня 
возрождают?

Постепенно дни стали более наполненными. Да и холод уходил. А руки 
становились сильнее и искуснее. И нежнее! Мои сородичи, которых я чув-
ствовала и с которыми я общалась — а их становилось всё больше и больше, 
— тоже окрепли. Я уже почти не воспринимала всерьёз беду, хотя она за 
гранью моего мира продолжала уничтожать, внушая ужас. Уверенности мне 
придавало то, что этих внешних страхов перестали бояться руки.

Я наполнялась новой жизнью. Странности внешнего мира не исчезли, 
странные слова-мысли теперь стали иными, более уверенными и оптимистич-
ными, это передавалось через окрепшие руки. Но хотя мне нет дела до того, 
кто конкретно вызывает меня в свой мир, он заставлял быть чувственней; я 
находила это очень приятным и была благодарной.

А потом интенсивность моей жизни в людском мире резко увеличилась, 
пока в один из летних дней наступило ещё одно «однажды»...

Было сухо, а солнце тускло. Странным был этот холодный летний день! 
Тогда вместилище было извлечено с особой торжественностью, руки кос-
нулись его, вызывая меня, и я поразилась: мысли человека теперь были не о 
трёхстах граммах пшена или о невыросшей капусте возле Исаакия, а о том, 
что сегодня праздник, что пришло много любителей и даже солдаты и матро-
сы, что немцев заставили не стрелять... А потом главным на этом празднике 
стала я и мои близкие. 

Люди странные существа. Они плачут и смеются, переживают и вдохнов-
ляются нами, хотя могут нас только слышать. И я припомнила, что ранее ощу-
щала не только восхищение виртуозностью и гениальностью, мастерством и 
правильностью. Я ощущала и разнобой образов в тех, до кого я дотрагивалась. 
Но в этот раз я чувствовала, как на меня обрушились единые для всех вос-
поминания, потом общее презрение, одна колоссальная вселенская скорбь, 
чтобы в конце концов этот порыв завершился огромным чувством справед-
ливости и общей победы над злом. Я и мои соплеменники дали слушающим 
нас людям такое единение, которого я не наблюдала никогда. Люди все, как 
один, знали, что я и мои сородичи хотим сказать!

Почему это произошло, я не знаю. Я совсем не вижу, я могу только ощу-
щать. Знаю, что и люди меня не видят, но ощущают и, наверное, хотят, чтоб 
я оставалась с ними. И теперь, после тех памятных трёх часов единения, 
хотелось, чтоб мир людей остался моим. 



189

ДОН_новый 20/3-4

Может, мы родственны людям, а не просто играем на них?

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Рассказ

Прорисовка жёлтенькая — другой кальки не было — но для раскраски 
— то, что надо.

Девочка с санками идёт ночью по зимнему лесу. На ней странное короткое 
пальтишко, под которым надета длинная юбка с фартуком. Вокруг высокие 
заснеженные деревья. Идёт девочка по сугробам, оставляет глубокие следы. 
Санки пусты, девочка держит руку в рукавичке у лица и кричит.

Вынимаю лист альбома из книжки, снимаю копирку и начинаю раскра-
шивать. Получается похоже. Кое-что добавляю от себя: ветку, маленькую 
ёлку...

Всё, готово. И гораздо интереснее, чем красить на мониторе.
Складываю карандаши, копирку засовываю поглубже в коробку. Альбом 

несу в комнату. Показываю рисунок маме и жду похвалы.
— Срисовал? Молодец! — говорит она, но как-то не так.
— Покажи мне! — папа берёт альбом, всматривается, крутит рисунок 

туда-сюда и вдруг спрашивает: — Сам нарисовал?
— Да, — я не вру. Я ведь на самом деле обводил, раскрашивал...
— Что-то мне не верится. Тут какие-то странные жёлтые линии...
Мама молчит.
— Кажется, у нас в доме есть жёлтая копирка?
Смотрит на меня.
— Я сам нарисовал! — говорю неуверенно.
— Без кальки?
— Без кальки.
— И зачем врёшь? Я тебе удивляюсь. Если использовал её, то что в этом 

плохого?
— Я сам рисовал! — настырно продолжаю. Признаваться почему-то не мог.
— Да он уже всё понял. Раскрасил хорошо — и ладно... — заступилась 

мама.
— Не «ладно»! Вырос он из раскрасок. Он ведь просто обвёл чужой ри-

сунок и выдал его за свой. Так?
— Нет, не так! — я чуть не плачу.
— Хорошо, — он берёт альбом, переворачивает лист, кладёт на стол. — 

Садись и нарисуй ещё раз.
— Может не получиться, — хныкаю я.
— А ты постарайся. Вон как «хорошо» первый раз срисовал! И второй 

раз обязательно получится.
Я знаю, что ничего не получится, но сажусь. Я коробку чуть-чуть приот-

крыл, чтоб копирка не выпала: буду карандаши потихоньку доставать.
Беру жёлтый карандаш, начинаю прорисовывать контур. Веду не туда. 

Резинкой подтираю и опять веду линию. Жёлтый стирается плохо. Да и криво 
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получается. Ветки перекрученные, снег — как кучи мусора, санки — как 
поломанные, даже луна кособокая... Но хуже всего получается девочка. Всё 
остальное замажу разноцветным. А что делать с девочкой?

Рисую пальто, юбку, ноги в валенках (получились разного размера), платок, 
завязанный так, что шею не видно. Лицо вышло неправильным, сдвинутым, 
круг рта — это не круг, а какая-то дыра... Я это лицо несколько раз стирал и 
рисовал заново. Потом остановился. Ещё на самом деле дырка получится... 
Вижу, что плохо. Лучше уже не нарисую...

Подошла мама и глянула через плечо: 
— Ты старайся, всё нормально.
А вот и главный «судья» подошёл: — Ну и что? — листнул обратно аль-

бом. — Что-то не так теперь похоже... — перевернул лист обратно. Положил 
альбом и больше ничего не сказал. Ушёл. Стало ещё стыдней! Обманул и не 
признался. Только опозорился со своим рисунком. 

Хотел вырвать лист, но мама не дала: — Перестань! Будет два рисунка: 
настоящий и ненастоящий. А пока иди спать!

Я почистил зубы, улёгся и сразу уснул.
Утром открыл глаза и увидел маму. Она стояла у стола и смотрела в 

альбом. Потом обернулась (поняла, что я проснулся), подошла и села на 
краешек кровати.

— Знаешь, твоей девочке очень плохо в том лесу. Он какой-то неуютный, 
там даже санки поломались. И девочка не аукает, как в книжке, а плачет, 
умоляет помочь. Поэтому она такая несчастная. Как тебе это удалось на-
рисовать? Я ведь вижу, что девочке совсем не нравится этот лес. Совсем. 
Убежала бы, да не может.

Я молчал.
— Знаешь, что надо сделать? Ты сегодня попробуешь её нарисовать ещё 

раз. Хорошо? Только не нужно копировать из книжки. Свою девочку в лесу 
нарисуй. И чтоб ей было хорошо. Она ведь не виновата? И никого не обма-
нывала?
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Елена Вольская

АСТРЫ

Осень права уступила зиме –
Просто взяла и сдала в одночасье.
Раньше я спину держала прямей,
Всё потому что я верила в счастье.

Астры дарил... в дом и в сердце был вхож,
Вешал пальто своё в тесной прихожей.
Я и не знала, что скоро пройдёшь
Мимо меня, как обычный прохожий.

Может, и я так когда-то пройду…
Падает снег, ко всему безучастный.
И догорают в притихшем саду
Звёзды земные – лиловые астры.

Вольская Елена Георгиевна, член Союза писателей России, поэт. Автор нескольких 
поэтических сборников. Публиковалась в различных периодических изданиях и коллектив-
ных сборниках.

Живёт и работает в Новочеркасске Ростовской области.
В журнале «ДОН_новый» публикуется впервые.
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