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Месторождение новой литературы 

 
Четверть века назад я считал, что в Уфе нет русской литературы. Вся 

литература концентрировалась в Москве, Ленинграде да чуть-чуть в 
Свердловске. Впрочем, в такой прореженности провинциальной литерату-
ры был и свой плюс, – как ни странно, она оказалась хорошей прививкой 
от провинциализма, во всяком случае, для русскоязычных писателей. Не 
имея в своем распоряжении печатных площадок (кроме странички в газете 
«Ленинец»), они, не ориентируясь на местный уровень, сразу писали для 
«толстых» журналов, беря за точку отсчета великую русскую литературу. 

 Конечно, феномен русской литературы Башкирии в советские годы 
так и не возник, но зато были заложены ее основы. Чтобы не быть голо-
словным, и при этом никого не обидеть, назову четыре фамилии уже 
ушедших писателей, которые, на мой взгляд, являются достоянием боль-
шой русской литературы, будучи рождены в среде литературы малой. Это 
поэты Александр Банников, Светлана Хвостенко, Анатолий Яковлев, поэт 
и критик Александр Касымов. Творчество А. Касымова и А. Яковлева сти-
мулировало  рост постсоветской литературы в Уфе, именно с их деятель-
ности начался тот литературный процесс, который продолжается сегодня, 
перейдя от стадии собирания крупиц таланта к многообразным проявлени-
ям по жанрам и направлениям. 

Уфимская проза, которую формирует и поддерживает журнал «Бель-
ские просторы», расширилась до такой степени, что ее увидели и внима-
тельно рассмотрели энтузиасты из Башкирского государственного педаго-
гического университета. Этот хрустальный мост, перекинутый между ли-
тераторами и литературоведами, оказался не призрачной маниловщиной, а 
нормальным условием для развития нашей словесности, ее перехода на 
новый уровень – к реальному феномену уфимской русской литературы, 
которая становится достойным предметом изучения.  

И данная Хрестоматия – только начало. Надеюсь, за прозой в уни-
верситетские аудитории придет поэзия молодых уфимцев – а она, как мне 
кажется, не только не уступает прозе, но и по количеству интересных имен 
превосходит ее. Процесс пошел, он обоюдовыгоден – знание о современ-
ной уфимской прозе, проникая в умы школьников и студентов, рождает 
подготовленных читателей, а, значит, и писателей, и город Уфа действи-
тельно становится месторождением новой литературы.           

                                                                                             Игорь Фролов 
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Уфа-логия 
 

С чего начинается город? Одни говорят – с ограды, обнесут, мол, 
стенами участок пространства, построят внутри дома – и готово. Другие – 
что город встаёт на перекрёстках дорог, обычных и водных. Именно их те-
чение создаёт магнетизм, притягивающий идеи, людей и финансы. Дороги 
вьются, бурлят, и внутри их волшебного круга ускоряется время. 

Но скопленье денег, домов, транспорта и людей – только полдела, 
ради которого не стоит и огород городить. Всё это становится городом 
лишь тогда, когда возникает легенда. Когда в броуновском движении тол-
пы вдруг проступает Лицо, когда разноголосица и механический гул начи-
нают звучать как единое дыхание гиганта. Линию города, отделяя от иного 
пространства, вычерчивают художники. Его создают, играя, артисты. Но 
главное – его огораживают словом писатели. 

Уфа на наших глазах становится не просто городом, а мегаполисом. 
Следить за её превращением увлекательно, участвовать в процессе инте-
ресней стократ. Важно, что процесс этот происходит в уникальное время 
смены эпох, формаций – за последние 20 лет, которые и охватывает хре-
стоматия, изменились не только страна и общественный строй, поменялось 
мышление. Два десятилетия – достаточный срок для появления новой ли-
тературы – российской, русскоязычной, региональной – уфимской.  

Наличие в регионе не только достойных писателей, но и литературо-
ведов, способных оценить современный литературный процесс, необходи-
мо для обозначения города, республики на литературной карте России. В 
этом плане значение просветительской деятельности кафедры русской ли-
тературы БГПУ имени М. Акмуллы и в особенности составителя хресто-
матии И. Прокофьевой трудно переоценить, как  и вклад в развитие куль-
турной среды башкирской столицы П. Фёдорова. 

Ещё древние знали, что любое место без гения – без духа-
покровителя – пусто. Если нет у города творца уровня Гёте, то гений его – 
как в Уфе – многолик, что тоже неплохо. Конечно, слово «столица» проис-
ходит от старинного «стол» в значении «престол». Но созвучия почти ни-
когда не бывают случайны: сто-лица – сто лиц. В данной хрестоматии 
много портретов Уфы и уфимцев. А если город столик – если у него не ме-
нее сотни образов, значит, он состоялся. 

 
Светлана Чураева 
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Уфимская Rossica ХХI века 
 

                               Понять литературу, не зная мест, где она  
                               родилась, не менее трудно, чем понять чужую 
                               мысль, не зная языка, на котором она  выражена. 
                                                                                               Д. С. Лихачев 
                              
Мы неслучайно взяли это высказывание эпиграфом к литературной 

хрестоматии, составленной из художественных произведений современ-
ных уфимских писателей, безусловно, являющихся своеобразным сгустком 
духовной жизни нашего края, который никогда не был обделен настоящи-
ми талантами.  

Региональная литература, к которой мы относим уфимскую художе-
ственную прозу, интенсивно и ярко воспроизводит и фокусирует в себе те 
процессы, которые свойственны современной русской литературе в целом.  

Анализируя творчество того или иного художника, который уже за-
нял свое место в современном литературном пространстве, мы говорим не 
только об устоявшихся тенденциях и направлениях, отображающихся в 
произведениях писателя, но и о его творческой индивидуальности и свое-
образии художественного мира.  

Современная уфимская литература – явление интересное и много-
мерное. Опираясь на тематический принцип, в ней традиционно можно 
выделить следующие магистральные темы: военную (армейскую), быто-
вую, молодежную, городскую, историческую, христианскую и многие дру-
гие. 

Реализация типологического подхода позволяет говорить об обраще-
нии уфимских писателей к разнообразным направлениям: реалистическо-
му, постмодернистскому, фантастическому, детективному, автобиографи-
ческому, юмористическому и другим. Наблюдается в современной уфим-
ской литературе и поиск новых стилевых форм. 

Эта учебная хрестоматия по современной литературе – адресованная 
широкому кругу читателей: школьникам, студентам, учителям, преподава-
телям, знатокам и любителям словесности – уникальна, поскольку строит-
ся на основе художественной прозы региональных писателей. 

 Можно вспомнить популярную многотомную антологию М. Г. Ра-
химкулова «Башкирия в русской литературе» в 6 тт. (Уфа: Башк. кн. изд-
во, 1989–2004), в которую были включены как произведения известных 
русских писателей, в творчестве которых нашли отражение история, куль-
тура, реалии жизни нашего края, так и художественные тексты наших зем-
ляков. Выбор литературных произведений или фрагментов из них в этой 
антологии был ограничен жесткими установками на публикацию текстов 
только о Башкирии. Чтобы избежать повтора, мы отказались от этого 
принципа, ориентируясь на круг тех писателей, без которых в полной мере 
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нельзя представить современную уфимскую литературу двух последних 
десятилетий.  

Безусловно, перечень имен прозаиков, заявленный в этой книге, не 
так велик и, возможно, вызовет вопросы у посвященных в литературную 
жизнь Уфы. Но мы аргументируем нашу позицию следующим образом. 

 Во-первых, в список персоналий современной уфимской художе-
ственной прозы, прежде всего, вошли имена тех, кто так или иначе нашел 
свою читательскую аудиторию в башкирской столице и за ее пределами, 
чье творчество обсуждается в уфимской и российской периодике, чьи про-
изведения номинируются на различные литературные премии, кто своими 
корнями связан с уфимской землей. Это писатели, которые относятся к 
разным поколениям, имеют разные жизненные взгляды и опыт, но их 
внутренний мир выражен в слове, глубина и сила которого у каждого из 
них своя.  

Во-вторых, литературная хрестоматия преследует важную цель –  
показать типологическое разнообразие уфимской художественной про-
зы, что в свою очередь свидетельствует о подъеме уфимской литературы 
и ее успешной интеграции в современную российскую литературу.  

В-третьих, мы считаем, что данная книга может положить начало 
хорошей традиции знакомства читательской аудитории нашей республики 
с современной уфимской литературой – как с прозой, так и с поэзией, дра-
матургией (хотя именно драматургия сегодня меньше всего представлена в 
творчестве уфимских писателей). 

Хрестоматия «Современная уфимская художественная проза (1992-
2015)» разделена на три части. В первую часть книги вошли произведения 
писателей, которые, как нам кажется, близки друг другу по духу, несмотря 
на то, что отражают разные художественные картины мира. П. Храмов, М. 
Чванов, К. Зиганшин, С. Круль – представители практически одного по-
слевоенного поколения. Отсюда и сходство в их восприятии и отображе-
нии действительности: краеугольным камнем для прозаиков является ори-
ентация на нравственную проблематику. 

Так, творчество М. Чванова возвращает современного читателя к 
добротной реалистической художественной литературе, заставляя заду-
маться о незыблемых духовных ценностях, своих корнях, родниках души. 
Ведь основной темой прозы и публицистики М. Чванова и по сей день яв-
ляется тема нравственности, обращения к утраченным истокам. Неслучай-
но одна из ведущих черт творчества писателя, как и многих прозаиков его 
поколения, – публицистичность. А потребность автора высказаться, досту-
чаться до читателя, выразить в тексте своего произведения собственную 
гражданскую позицию – это первостепенное качество всякого настоящего 
художника.  

Проза М. Чванова, созданная на рубеже веков, сохраняет ярко 
выраженное публицистическое начало, которое выходит на первый 
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план, часто оттеняя сюжет произведений писателя. Эта устойчивая чер-
та современной реалистической литературы позволяет художнику ска-
зать о наболевшем, наполняя его размышления глубоким гражданским 
и философским содержанием.  

В хрестоматию вошел рассказ М.А. Чванова «А жизнь-то, похоже, 
налаживается…». Он – о герое, который, находясь в состоянии душевного 
кризиса, размышляет о том, «что случилось с русским народом», почему 
он, помогая другим народам, вызывает потом их жгучую ненависть, поче-
му погибла русская деревня и «расхристаны и не ухожены кладбища». Од-
ним из самых интересных и важных эпизодов в рассказе является монолог-
исповедь Американца – деревенского чудака, с русскими корнями, прие-
хавшего из Америки и обосновавшегося в нашей глубинке. 

«Жизнь – это война с забвением…». Эти слова из произведения 
«Инок» уфимского художника П. Храмова как нельзя лучше подходят к 
роману, фрагменты из которого включены в хрестоматию. Главный ге-
рой текста – маленький мальчик, чья душа тонко распознает и глубоко 
оценивает прекрасное и безобразное в окружающем мире, который ас-
симилирует в себе прошлое и настоящее, сиюминутное и вечное, уютное 
пространство родного дома и целой России, настоящее нашего Отече-
ства и его историю, пейзаж родного края и бездну Вселенной. В авто-
биографическом произведении писателя легко и виртуозно соединяются 
оценки этого мира главным героем, который предстает то шестилетним 
мальчиком, то подростком, то двадцатишестилетним молодым челове-
ком, то зрелым и мудрым мужчиной. 

Каждый читатель найдет в романе П. Храмова «Инок» созвучное 
своей душе. Он написан пером талантливого человека, чей внутренний мир 
так многогранен, многоцветен и ярок, что вбирает в себя всё многообразие 
окружающей действительности. 

В романе П. Храмова мы встречаем ряд философских и нрав-
ственных категорий, которым автор дает тонкие и точные характери-
стики. Когда писатель рассуждает об этих понятиях, его высказывания 
в тексте произведения звучат емко и афористично: «Была у меня при-
мета: дабы весь день был удачным, я должен был с утра посмотреть в 
детские глаза – глаза Бога»; «Талант в России воспринимается как по-
кушение на естественный ход вещей»; «Ржавеет золото, и истлевает 
сталь, крошится мрамор – к смерти всё готово. Всего прочнее на земле 
– печаль, и долговечней – царственное слово. Печаль. Слово. А меж 
ними – жизнь. Или то, что вместо нее». 

Имя П. Храмова стоит особняком в уфимской литературе. Его испо-
ведально-биографический роман несколько десятилетий шел к своему чи-
тателю. Он был опубликован в 2003 году в альманахе «Крещатик» (Мюн-
хен – Санкт-Петербург), с 2008 по 2011 годы выходил в журнале «Бель-
ские просторы», а затем был подготовлен к печати издательством «Китап» 
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(Уфа) в 2012 году. «Инок» – одно из лучших автобиографических произве-
дений, которое можно смело поставить в один ряд с классикой: повестью 
С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», трилогиями Л. Н. Толстого 
«Детство. Отрочество. Юность» и А. М. Горького «Детство», «В людях», 
«Мои университеты», повестью М. Карима «Долгое-долгое детство». 

Уфимский прозаик К. Зиганшин вошел в литературу в 90-е годы 
XX столетия. В 2006 году была опубликована  его повесть о старооб-
рядчестве «Скитники», а в 2010 году ее продолжение – «Золото Алда-
на». Дилогия о старообрядцах вызвала широкий читательский резонанс 
и была высоко оценена как литературной критикой, так российскими и 
уфимскими писателями. 

Человек и Природа – два равновеликих образа в повести «Скитники» 
(фрагменты из нее мы включены в хрестоматию), в которой уфимский 
прозаик, с одной стороны, говорит о силе и величии духа человеческого, а 
с другой – о гармонии и красоте живого, разумного природного мира, 
наполненного Божьим дыханием. Всю повесть можно условно разделить 
на две части, границей между которыми является глава «Рождение Кор-
нея». Первая часть – это история Варлаамских скитников и их борьба с су-
ровой природной стихией, требующей от носителей «первородной веры» 
стойкости и мужества, смирения и терпения; вторая – история гармонич-
ного сосуществования природы и человека, умеющего слышать и пони-
мать окружающий мир.  

С главы «Рождение Корнея» начинается новая история. В эту часть 
произведения входят яркие, динамичные и лаконичные рассказы («Лю-
тый», «Снежок», «Барсук», «Беркут», «Златогрудка», «Горное озеро», «Ко-
сой», «Перелом», «Свора»). Их героями, наряду с человеком, становятся 
твари Божьи, наделенные душой и чувством благодарности. Казалось бы, 
все эти истории ближе к сказке, чем к были, но так велика вера писателя в 
одухотворенность всего живого, что полностью растворяешься в авторских 
притчах о Человеке и Природе. Дилогия К. Зиганшина» – несомненная 
удача писателя, произведение, которое возвращает читателя к прозе С. За-
лыгина, Ч. Айтматова, В. Распутина, В. Астафьева и В. Белова.  

Из столь мощного ряда прозаиков, казалось бы, выбивается имя С. 
Круля: уфимцы и жители Башкортостана больше знают его как барда, пи-
шущего и стихи, и музыку к своим песням. Но его мемуары, написанные 
сердцем, «Мой отец – художник Леонид Круль» (1997), «Там, где дом мо-
ей матери» (2007) во многом созвучны художественным произведениям П. 
Храмова, М. Чванова, К. Зиганшина. Главное в этих книгах – искреннее 
желание автора рассказать о себе и тех людях, которые ему дороги. Их 
объединяют общая эмоциональная тональность, то радужно-светлая, то 
грустная, порой трагическая; пространственно-временные координаты 
(описываемые события не выходят за пределы города Уфы и его окрестно-
стей); система мотивов; образ повествователя.  
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Во вторую часть хрестоматии включены произведения писателей (И. 
Фролова, С. Чураевой, Р. Шаяхметовой, В. Глуховцева, В. Богданова, Ю. 
Горюхина, С. Вахитова, А. Яковлева, Д. Лапицкого), которых можно отне-
сти к «среднему» поколению, чье литературное становление связано уже с 
временем перемен.  

Современная литература – эпоха эклектики, смешения стилей, 
направлений, в которой порой бывает невозможно отделить реализм от 
постмодернизма; наивно-бытовую философию от концептуально осмыс-
ленной писателем реальности; отрицание, антиутопическое настроение и 
его преодоление. Разнообразны и другие «векторы» современной уфим-
ской художественной прозы: исторический, детективно-приключенческий, 
армейский, социально-философский, социально-бытовой, фантастический, 
иронический, исповедальный и т. д. 

Так, например, в двух циклах рассказов И. Фролова «Вертолетчик. 
Бортжурнал № 57-22-10» и «Теория танца», разных по содержанию, но 
сходных по принципу изложения жизненного материала, соединяются за-
рисовки с натуры, небольшие автобиографические этюды о поколении, 
чью жизнь разделила на две части афганская война, и рассказы, близкие к 
жанру городских зарисовок, в которых во многом угадывается биография 
самого прозаика.  

 В своих произведениях он использует принцип мозаики, детали ко-
торой создают общую картину мирных и военных будней, наполненную 
драматизмом и юмором. Умение посмеяться над собой, увидеть в напря-
женной, лишенной комфорта жизни смешное – свойство прозы И. Фроло-
ва. 

Творчество С. Чураевой, незаурядного уфимского автора, также мно-
гогранно. Она пишет о нашей современнице, стремящейся к любви, пыта-
ющейся сохранить хрупкое семейное счастье, отстоять свое «я», создать 
образ сильного, умеющего любить мужчины, воздвигнуть его на пьеде-
стал, где он и должен, по разумению женщины, находиться (рассказы 
«Моя пятидневная война», «Девочка и графоман», «Дамский рассказ» и 
другие); рассказывает о новозаветном герое Апостоле Павле, сомневаю-
щемся, отрицающем и обретающем веру (повесть «Последний Апостол»); 
о башкирском художнике, первозданной красоте его родного края, гармо-
нии и дисгармонии мира, о желании созидать, а не разрушать (повесть 
«Ниже неба») и т. д.  

Умение смотреть на настоящее через призму вечного дает возмож-
ность С. Чураевой обнажить человеческую суть, раскрыть читателю при-
чины ее распада, показать наше больное настоящее. Собственно, вся ее 
проза – проза о любви, которая подобна природному таланту: она либо да-
на человеку, либо нет. В хрестоматию включено один из лучших рассказов 
писателя «Чудеса несвятой Магдалины», представляющий собой главу бу-
дущего романа «Shura_Le». «Чудеса несвятой Магдалины» – это произве-

 10 



дение о чуде любви, которое, несмотря на всю грязь и боль в нашем мире, 
свершилось. Вопреки всему и всем, у девочки – героини рассказа – родил-
ся ребенок. Странно, но только мать Магдалины (так назван появившийся 
на свет младенец) понимает, что это великое счастье и награда за все му-
чения и унижения, перенесенные ею.  

Еще одно яркое женское имя в уфимской прозе – Р. Шаяхметова. Ее 
творческий путь обозначен двумя публикациями: романом «Слова и ли-
стья» (1999) и рассказом «Последние в мире слов» (2010). В хрестоматии 
представлены фрагменты из романа, который нужно читать постепенно, 
медленно, поскольку он насыщен сложными и часто парадоксальными пе-
реходами и переливами от одной мысли к другой. 

Роман «Слова и листья» о любви, творящей Вселенную, созидающей 
человека, о сотворении мира и сотворении души, не терпящей пустоты. 
Произведение Р. Шаяхметовой, построенное на автобиографической осно-
ве, представляет собой поток сознания, плотный сгусток духовной жизни 
героини, тезки писателя, башкирки по национальности. Но ее внутренний 
мир выходит за рамки конкретно-национального. Благодаря ей читатель 
понимает, как дышит, мыслит, чувствует Вселенная. Потому что Она и 
есть огромная, непознанная Вселенная, вобравшая, впустившая в недра 
свои чувство любви.  

Аналогично урбанистическое, бытовое пространство в произведении 
сопряжено с метафизическим:  пространство Уфы, в которой героиня ро-
дилась и в восьмидесятые годы училась на филологическом факультете 
университета расширяется до метафизических масштабов. 

Историко-философское направление в уфимской литературе разра-
батывает В. Богданов. Мы уверены, что произведения этого писателя бу-
дут интересны читателю не только интригой, часто уходящей в глубь ве-
ков, хорошим знанием исторического, мифологического материала, но и 
раздумьями автора о вере и безверии, свободе и несвободе, жизни и смер-
ти, гордыне и смирении, войне и мире, верности и предательстве, звери-
ном, темном и светлом в человеческих душах, то есть размышлениями 
практически обо всех сторонах человеческого бытия.  

Наполнение В. Богдановым исторических сюжетов (роман «Книга 
небытия», повесть «Ехылхан»), событий, происходящих в далеком или в 
недавнем прошлом (рассказ «Радости»), сказочных сюжетов («Сказки до 
скончания века») философскими обобщениями и подтекстом является 
отличительной стороной художественного мира  писателя. Ему удается 
слить в единое целое исторические факты, мифологию, этнографические 
детали и вымысел, а главное, точно передать психологию и доверчивого, 
искреннего, эмпирически постигающего мир кочевого башкирского 
племени (повесть «Ехылхан»), и христианско-языческое мировосприя-
тие древних русичей (рассказ «Гуси-лебеди»). 
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Явными достоинствами последнего рассказа («Гуси-лебеди») явля-
ются динамичный сюжет, колоритные исторические и мифологические 
персонажи, сочный и образный язык. Для того чтобы передать историче-
ский колорит, создать сказочную атмосферу, автор насыщает свой текст 
латинскими высказываниями и пословицами, военной лексикой, устарев-
шими словами. Всё это дает уфимскому писателю возможность создать на 
основе исторического материала красивую легенду о спасении первого ца-
ря из династии Романовых, предание о мощи и святости русского духа, 
нравственной чистоте и настоящей вере.  

Иной мир создает в своих произведениях А. Кудашев. Этот уфим-
ский прозаик, чьи произведения появились в печати в 1990-е годы, тяготе-
ет к жанрам малой формы, он автор небольших и незамысловатых по сю-
жету рассказов. Действие в них разворачивается в Арске, в котором можно 
узнать родной город писателя – Уфу. Замечательно обыгрываются прозаи-
ком названия рек, улиц, кинотеатров, гостиниц башкирской столицы, 
например, кинотеатр «Родина» превращается в кинотеатр «Мать», река Бе-
лая – в Цветную и т.д. 

В произведениях А. Кудашева немудреный житейский случай по-
гружается либо в историческую или чуть-чуть фантастическую, либо в де-
тективную оболочку. Порой в забавных, занимательных ситуациях, «сдоб-
ренных» авторской иронией, возникает и драматическое звучание. В хре-
стоматию включен один из самых фарсовых рассказов писателя – «Под-
линная история ресторана «Землянка», который вошел в сборник произве-
дений «Кофе для чайников». Ведущим приемом здесь  становится прием 
абсурда.  

К этому же приему во многих своих произведениях прибегает и  
уфимский прозаик Ю. Горюхин. «Наедине со следующими за этим послед-
ствиями…». Главный герой повести «Блок № 667» – Мальчик, подросток, 
который всю свою жизнь провел в… Точно назвать то место, где суще-
ствуют Мальчик, его сокамерники и стражники, не так просто. Ясно одно: 
пространство, которое создает автор, похоже на тюрьму, зону, в которой 
всё подчинено определенному «порядку», строго поступательному движе-
нию: сначала вверх по иерархической лестнице «заплесневелых нар», а по-
том вниз.  

Даже вырвавшись на свободу, главный герой повести (он единствен-
ный стремится увидеть мир за стенами Блока) возвращается назад. Да и 
что делать двуногому существу, именуемому человеком, в мире, напол-
ненном слишком громкими звуками и яркими красками? Легче пребывать 
в диком, скотском состоянии, где одни поедают других, считая это нор-
мальной физиологической потребностью. В хрестоматию включены пер-
вые и последние главы повести «Блок № 667». 

«Иная» действительность возникает и в двух других повестях Ю. Го-
рюхина («Встречное движение» и «Крайний подъезд слева»). События в 
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них разворачиваются на улицах города, на лестничных площадках или в 
квартирах многоэтажек, в которых люди живут разрозненно, не замечая 
друг друга.  

Произведения Ю. Горюхина разноплановы, их можно отнести к се-
мейно-историческому анекдоту («История Горюхина»), к литературной 
пародии («Верхнетуймазинская синекдоха», «Второй план»); к литератур-
ному шаржу («Пазл. Опус»), к ироничным путевым заметкам («В тысячу 
первый раз про Египет. Отпускной опус») и т.д. Но безусловно одно: к ка-
кому бы жанру ни обратился писатель, практически все тексты отмечены 
авторской иронией. 

Главное свойство прозы другого уфимского автора – С. Вахитова – 
неподдельная искренность, которая подкупает и искупает однотипность 
сюжетов, односторонность героев писателя. В центре сюжета повести 
«Люби меня всегда», рассказов «Пушкин 37-го года», «Хорошие люди» – 
герой-интеллигент, чей общественный и профессиональный статус точно 
установлен писателем: преподаватель вуза, филолог. И этот факт является 
стержневым: отталкиваясь от него, С. Вахитов погружает своего героя в 
разные жизненные ситуации. 

«Изменяет» любимому герою писатель в повести «Разорванное 
сердце Адель», в которой повествование идет от имени четырнадцатилет-
ней девочки. Мы уверены, что у данного текста С. Вахитова точно опреде-
лена читательская аудитория: она сугубо подростковая. В повести нет при-
вычного набора взрослых проблем (развод, уход жены, пьянство и др.). 
Главный ее вопрос обращен к молодому поколению. Где твоя будущая 
среда обитания, где твоя Родина, что ты считаешь домом, в котором тебе 
хотелось бы жить? И каждый из прочитавших текст повести, относящий 
себя или к «отцам», или к «детям», будет искать свои пять причин, по ко-
торым он хотел бы остаться в России! 

На наш взгляд, в творчестве С. Вахитова есть свои удачи и неудачи. 
Но его тексты привлекают умением создавать короткие точные истории-
анекдоты, проникнутые иронией и мягким юмором, вызывают искренний 
эмоциональный отклик читтеля. Автор не боится быть сентиментальным, 
он умеет сопереживать и глубоко чувствовать, пропуская через свое серд-
це простые житейские ситуации. 

Создавать добротную, по-настоящему интересную приключенче-
скую, фантастическую литературу, которая может быть интересна как бо-
лее зрелой, так и менее искушенной – молодежной – читательской аудито-
рии, – дело далеко не простое. Но с этой задачей хорошо справляются Д. 
Лапицкий и В. Глуховцев. 

Рассказы Д. Лапицкого «Преступление», «Обмануть Джаррасийца», 
«Большая охота», «Тропа создателя», «Копирайт», «Встреча», «Двое в но-
чи», «Сын волчьего солнца», «Наследие дроксов», «Отдел X – 12» и по-
весть «Вернувшийся» были опубликованы в журнале «Бельские просторы» 
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в рубрике «Детектив. Фантастика. Приключения». В них есть авантюрный 
характер, свойственный приключенческому тексту; выдуманные миры, 
космические дали, перспективы будущего, присущие фэнтэзи; запутанные 
ситуации, тайны, расследования, типичные для детективной литературы. 

Но не всегда, как нам кажется, эти произведения уфимского писателя 
можно отнести к определенному направлению. Так, например, рассказ 
«Двое в ночи» подкупает силой переживаний героев, тонко выстроенным, 
эмоционально насыщенным сюжетом. События в этом произведении раз-
ворачиваются на башкирской земле, в страшные военные годы. Солдат 
приезжает после тяжелого ранения домой на побывку всего на несколько 
дней, но мать не узнает его. Невольно вспоминается сюжет другого произ-
ведения – рассказа А. Н. Толстого «Русский характер», в котором мать то-
же не признала сына-танкиста, лицо которого было обезображено. 

Еще одно произведение – рассказ «За углом» нельзя безоговорочно 
отнести к фэнтэзи, хотя в нем автор соединяет два разных пространства и 
времени: современность и военное прошлое нашей страны; летние улицы, 
дворы современного города и холодные,  зимние, блокадные ленинград-
ские подъезды и квартиры, в которых дети умирают от голода. 

Этот рассказ Д. Лапицкого вызывает двойственное чувство: возника-
ет ощущение, что практически невозможно соединить два столь полярных 
мира (историю и современность), и одновременно понимание, что у такого 
сюжетного хода есть своя задача. Он призван вызвать у читателя осозна-
ние того, что боль и страдание, война и смерть не где-то далеко, а совсем 
рядом с нами, всего лишь, пользуясь «формулой» автора, «за углом». 

В. Глуховцев – уфимский прозаик, который создает синтетический 
жанр, соединяя в художественном тексте черты приключенческой, фанта-
стической литературы и боевика одновременно. Обратим внимание только 
на два текста писателя – «Перевал Миллера» (1997) и «Проект «Сколково». 
Хронотуризм» (2011), которые позволяют увидеть творческую эволюцию 
уфимского автора. В финале первой повести после ряда детективных ситу-
аций с налетом мистики и фантастики (в гостинице «Перевал» загадочным 
образом умирают и пропадают люди) нет столь же захватывающей развяз-
ки. Такой финал разочаровывает и не приносит удовлетворения.  

По-другому выглядит финал истории, рассказанной в «Проекте 
«Сколково». Главный герой путешествует во времени, для того чтобы 
узнать о судьбе своего пропавшего брата, найти маньяка, совершившего 
серию убийств. В этом произведении автор дополняет классическую де-
тективную схему обобщениями, которые связаны с исследованием темной 
стороны нравственной природы человека, его слабостей и страхов. Ранние 
и более поздние тексты писателя объединяет хорошее владение словом, 
ровный, без особой метафоричности язык.  

Только рассказ «Ясновидящий», вошедший в хрестоматию, явно вы-
бивается из потока детективно-приключенческих текстов В. Глуховцева. 
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Он, скорее, тяготеет к реалистическому направлению, к жанру социально-
бытового рассказа. Жизнь прошла, и герою нечего вспомнить. Позади по-
ток серых будней. Для сорокалетнего Димы – героя рассказа – вдруг всё 
потемнело, жизнь, как лодка, дала трещину, в душе героя поселилась тос-
ка. Дима делает открытие, что даже у дворовых алкашей жизнь удалась, 
поскольку у них есть прошлое, им есть что вспомнить. Тогда и приходит в 
голову героя идея «наделить» себя удивительным даром, объявить себя яс-
новидящим. И эта сверхъестественная способность становится оправдани-
ем его тихого, невзрачного существования. 

Творчеству другого уфимского поэта и прозаика А. Яковлева, кото-
рый, к сожалению, рано ушел из жизни, присущи ощущение разлома эпох, 
глубокий дух отрицания и сомнения, сарказм и в то же время глубокий ли-
ризм, понимание хрупкости мира. Широта тематического диапазона писа-
теля поражает, как и многоцветие образов, которые он создает: от простого 
работяги с трассы до образа Прекрасной Дамы. 

А. Яковлевым написаны книги «Время падения с луны», «Исповедь 
дурака», «Еллада», сборник рассказов и миниатюр и другие произведения. 
«Иисус из канавы» – последняя часть «Еллады» – включена в хрестома-
тию. Герой этого фрагмента – человек, чья душа надорвалась от одиноче-
ства и непонимания, чей мир рухнул, а жизнь обесценилась, ее продолже-
ние для него бессмысленно, потому что рядом нет той, чей образ продол-
жает жить в сердце, потому что она – Богиня. И счастлив тот, кто, по мне-
нию автора,  нашел ее – свою вторую половину. 

В произведениях А. Яковлева всё на грани, всё на пределе, в его про-
зе и лирике нет полутонов. Так, в литературном альманахе «Тайная исто-
рия монголов» (Уфа, 2008) опубликован один из самых страшных, траги-
ческих и тяжелых по своему воздействию на читателя рассказ «Зубочист-
ка». В нем возникает образ героя, чье сознание балансирует на грани двух 
миров: реального и порожденного больным сознанием в результате раз-
двоения личности, бредовых галлюцинаций. Этот текст стал последним в 
прозе писателя. 

Последнюю часть хрестоматии представляют молодые уфимские ав-
торы О. Елагина, И. Савельев, М. Яковлев. Их творчество синтезирует 
особенности двух предыдущих поколений писателей, что свидетельствует 
о поступательном развитии и подъеме уфимской литературы. 

О. Елагина – прозаик, литературовед, кинодраматург, абсолютно за-
служенно ставший в 2005 году финалистом премии «Дебют». Вслед за ря-
дом критиков, мы можем повторить, что молодому писателю по-
настоящему удаются небольшие рассказы, миниатюры. В «Лемяшинском 
триптихе», предлагаемом в хрестоматии, практически нет сюжета, дина-
мики. За бытовой, доведенной до абсурда историей стоит глубокое обоб-
щение, которое носит притчевый характер. В обычном и прозаичном жи-

 15 



тейском факте автор умеет увидеть тот или иной закон человеческого су-
ществования, закон бытия.  

В первой истории герои – старик и старуха, вечно бранящиеся между 
собой. И всё в этом рассказе было бы похоже на обычную бытовую исто-
рию, в которой сошедшая с ума старуха изо дня в день попрекает старика 
за неудавшуюся жизнь, а странные воспоминания героини о женихах, сре-
ди которых один был капитаном, хотя рядом с деревней даже речушки нет, 
напоминают маразматический бред. Всё было бы так, если бы О. Елагина 
не вынесла имя гриновской героини Ассоль в название миниатюры. А это 
значит, что автор рассказывает читателю не о старческом слабоумии и из-
лишней ворчливости пожилого человека, а о мечте, над которой не властно 
время и к которой человек продолжает стремиться в любом возрасте. 

Две следующие миниатюры «Лемяшинского триптиха» рассказыва-
ют о том, что иссякли потенции души человеческой («Праздник света»), об 
убогости мечтаний человека, уже не умеющего понять, к чему неосознанно 
всё еще тянется его душа («Последний пассажир»).  

О. Елагиной были опубликованы также рассказы «Снег, выпавший в 
июне», «Волшебные качели», «Леся», «Великая сила искусства», «Зывез-
да», «Бася», «Репетитор», «Цикорий», «Бесконечный поезд», «Диоскуриа-
да», которые заслуживают внимания читателей и критики. 

Еще одним финалистом и лауреатом премии «Дебют» в 2004 году 
стал И. Савельев.  Какое оно – молодое поколение? Каковы его жизненные 
ориентиры? Чем оно отличается от предыдущих поколений? Ответы на эти 
и многие другие вопросы читатель получит, когда познакомится с пове-
стями и романом молодого уфимского автора. И хотя произведения И. Са-
вельева опубликованы в разные годы: «Бледный город» в 2004 году, 
«Гнать, держать, терпеть и видеть» – в 2007 году, «Женщина старше. Пре-
одоление графомании» в 2011 году, «Терешкова летит на Марс» в 2012 го-
ду, их объединяет молодежная тема, свой взгляд автора на мир молодого 
человека. 

В повести «Гнать, держать, терпеть и видеть» молодой писатель со-
здает парадоксальную картину мертвого мира, где рушатся судьбы, царит 
безысходность, нет надежды на счастье. Это зона, из которой нельзя вы-
рваться. Уже в первую главу повести вводятся мотивы холода, смерти, 
одиночества. Действие в произведении разворачивается в замкнутом, за-
жатом пространстве. Предметный мир, вещные детали помогают создать 
картину убогого, нищенского существования. В пространстве, в котором 
находятся герои повести, и время как будто остановилось.  

В повести «Гнать, держать, терпеть и видеть» уфимский прозаик 
тесно переплетает реальное и нереальное, живое и мертвое. Вывод писате-
ля очевиден: наш мир – кладбище разрушенных судеб и надежд, в котором 
даже любовь не в силах противостоять смерти. Точный распорядок дня, 
выполнение определенных обязанностей жителями Лодыгино, околоклад-
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бищенского поселка, куда попадают герои, – слабое подобие настоящей 
жизни. Но и страстному желанию молодых людей разорвать круг, вы-
рваться из замкнутого, со строго очерченными границами мира не дано 
осуществиться. 

Еще один писатель М. Яковлев только входит в литературу. В 2011 
году издательство «Китап» в серии «Голоса молодых» опубликовало сбор-
ник его рассказов «Иллюзия сна». Такое заглавие во многом определяет 
тематику и стилистику произведений этого автора. В хрестоматию вклю-
чены тексты, которые, на наш взгляд, в большей степени ориентированы 
на молодежную аудиторию. В центре рассказа «14 февраля» – чувства мо-
лодой девушки, потерпевшей любовную неудачу, столкнувшейся с душев-
ной глухотой, безответственностью любимого человека, оставившего ее с 
ребенком, пережившей разочарование, предательство, но не перестающей 
надеяться на возвращение любимого. Возникает ощущение, что эта неза-
тейливая жизненная история рассказана на кухне в доверительном, заду-
шевном разговоре между подругами. «А дожди идут» – тоже история ду-
ши, история о пробуждении совести, чувства вины перед самыми близки-
ми людьми.  

Если первые два произведения – небольшие реалистические зарисов-
ки, то в рассказе «Гость» сильно игровое начало, к которому в большей 
степени тяготеет М. Яковлев. Оно позволяет молодому автору, утрируя ре-
альность, сказать об искаженной системе ценностей, жизненных ориенти-
ров современного человека. Ничто не меняется в человеческой натуре, ею 
управляют всё те же страсти, что и в древние времена. Поэтому в рассказе 
«Гость» представитель «высшего света», хозяин дома в костюме от Huqo 
Boss с запонками от Chopard назван вождем. Его особняк становится двор-
цом, украшенным шелковыми и бархатными знаменами покорившихся 
народов. Бокалы превращаются в кубки, гости вечеринки – в воевод и 
дружинников, а женщины одновременно пахнут лавандой и духами по-
следней линии Lankom. Собственно, «Гость» – это рассказ о смерти циви-
лизации, культуры, о вырождении человеческого в человеке. 

Но не только разнообразием тем, стилей может быть интересна дан-
ная хрестоматия. Она построена таким образом, что тексты всех авторов 
сопровождаются биографическими справками, в которых представлены 
сведения о жизни и творческом пути уфимских писателей, а также указаны 
выходные данные произведений и литературно-критических статей, по-
священных им.  

Мы считаем, что образовательный, воспитательный, эстетический 
потенциал данной хрестоматии велик. Знакомство с ней – это своеобразное 
приобщение к духовной жизни родного края. С. Чураева в рассказе «Моя 
пятидневная война» пишет: «<…> Веденье – осознание – края так необхо-
димо, чтоб удержаться от падения в ад, чтобы не сорваться в единый наш 
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кровоток безродным губительным тромбом». Безусловно, эти слова в пол-
ной мере применимы и к литературному краеведению. 

Современная российская проза в целом, как и  современная проза от-
дельных регионов в частности – явление динамичное и живое, пробиваю-
щееся и стремящееся влиться в общий литературный процесс, отражая его 
основные тенденции. Представители уфимской художественной прозы, 
публикуясь в региональных и российских журналах, занимают  достойное 
место в российской литературе. Их творчество, подобно родникам, питает 
ее полноструйные реки. 

И.  Прокофьева 
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1. 

НЕ В ГОДАХ – В ПОЛНОТЕ ЖИЗНИ,  
ВОТ В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ БЫТИЯ!  

Ф. Шиллер 
 

Петр ХРАМОВ 
 

 Петр Алексеевич Храмов (1939-1995). Родился в семье уфимского 
художника, участника Великой Отечественной войны Алексея Васильеви-
ча Храмова. Дед со стороны отца – белебеевский купец Василий Храмов – 
был расстрелян в 1919 г. Дед со стороны матери был репрессирован и умер 

 19 



в Уфе от туберкулеза. Прадед со стороны отца – уфимский купец второй 
гильдии Михаил Андреевич Степанов-Зорин (1854-1921) – в 1909-1919 гг. 
организовал в Уфе на деньги местных купцов строительство храма Возне-
сения Господня (с крестом из уральского горного хрусталя), разрушенного 
в 1930-е годы. Дворянские родственники со стороны матери входили в 
окружение последнего российского императора Николая II. Окончил Мос-
ковский государственный художественно-промышленный университет им. 
С. Г. Строганова. Работал художником-монументалистом в Уфе и других 
городах республики. Автор рассказов и стихов, оставшихся неопублико-
ванными. Роман-воспоминание «Инок» был впервые частично опублико-
ван в 2003 г. в Мюнхене в альманахе «Крещатик». Полная версия романа 
вышла в Уфе в журнале «Бельские просторы» (2008-2011), отдельным из-
данием – в издательстве «Китап» (2012). 
 

ИНОК 
(отрывки из романа)  

 
Часть 1-я 

[Дом] 
Ах, какой это был дом! Он не был похож ни на что виденное мною 

до четырех лет, а видел я к тому времени хоть и немного, но ведь почти всё 
– в первый раз. Я говорю «почти», ибо некоторые вещи, виденные мною 
впервые, возбуждали не удивление, а совершенно особенное чувство таин-
ственной и родственной им сопричастности: словно небеса, речку, внима-
тельный взгляд щенка, листву дерев или материнскую печаль впервые ви-
дели мои глаза, но не впервые – моя душа. 

А вот дом удивил. Он был весь деревянный (только лестница бело-
каменная), бревенчатый, с дивно вырезанными орнаментами наличников, 
карнизов и балкончиков, он был с крутой крышей и флюгером на ней, он 
был с островерхими ажурными башенками, и весь он как бы стремился к 
небесам и походил на остановившееся пламя. И был он весь розовый, а 
там, где облупилась розовая краска, как пепел, мерцало старое, в светло-
серых ворсинках дерево. 

Ах, какой это был дом! Он менялся: по мере моего взросления в нем 
проступали то сказочное простодушие хором царя Салтана, то привлека-
тельная чуждость вальтерскоттовских замков, то совестливая и смирная 
интеллигентность чеховского дома с мезонином. Впервые мы смотрели на 
этот дом вместе с бабушкой, и я по сей день помню ощущение своей руки 
в ее большой и мощной ладони. Бабушкины руки меня удивляли: громад-
ные, загорелые и очень крепкие, были они с чрезвычайно ухоженными 
ногтями – полированными, светло-луночными, имевшими чистый, невин-
ный, почти девичий вид. 
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Подняв головы, мы обошли дом с трех сторон, и бабушка тихо и 
медленно сказала: «Здесь мы будем жить». Я опустил голову и не поверил. 
Мне казалось невероятным, что в таком красивом, таком сказочном доме 
будут жить такие изгои, как бабушка, мама и я. Я был в замешательстве и, 
вроде как за поддержкой, повернулся налево: там текла река, а по реке шел 
лед. 

Я впервые в жизни видел реку, тем более ледоход на ней, но не чув-
ствовал ничего диковинного, напротив, всё происходящее казалось мне 
само собой разумеющимся и совершенно естественным. Диковинное про-
изошло позже, когда река очистилась ото льда и я увидел на ней темно-
желтенький пароходик, со страшным напряжением шедший против тече-
ния и, как мне показалось, против естества – я даже кулаки сжал, привстал 
на цыпочки и сморщился, вроде бы помогая. Это напряжение почудилось 
мне излишним и недостойным: я уже был опытен и уже знал, что нельзя 
идти против природы – нельзя насильно кормить щенка или кошку, надо 
ждать. Странно, но детское это ощущение жизнь постепенно превратила в 
убеждение – непоколебимое и твердое. 

А вот на ледоход смотреть было и легко и весело: всё шло натураль-
но, все шло само собой, шурша, посверкивая, уменьшаясь. А надо мной и 
бабушкой белым, лимонным и нежно-голубым сияли и сияли небеса, а по 
краям, у горизонта, они сизо туманились, словно бы затихая. Много лет 
смотрел я на Белую, видел бесчисленное множество ее никогда не повто-
ряющихся состояний, и стала она одной из моих жизненных опор, мерой 
естества и красоты, символом изменчивости и постоянства. 

Такой же постоянной, как река, и изменчивой, как ее состояния, была 
моя бабушка – русская дворянка, с крепкими мужицкими руками, молча-
ливая, твердая, светлоглазая, невероятно впечатлительная, до смешного 
самостоятельная и до странности добрая. Взявшись за руки, мы стояли у 
вырвавшейся на свободу реки, и по бабушкиному лицу я понял, что она 
кого-то вспоминает и мысленно с кем-то говорит. Я догадался: с мужем  – 
моим дедушкой. Уже шесть лет (я знал это из разговоров взрослых) де-
душка был где-то немыслимо далеко, и неизвестно, был ли, но бабушка 
верила, что был, и вот сейчас, как я чувствовал, делилась с ним семейными 
новостями. Сколько же миллионов русских семей могли общаться тогда — 
шел сорок третий год – только так: остановившимся взором памяти, верно-
стью душ и мучительным нетерпением сердца? Задумавшись, бабушка го-
ворила, бывало, вслух кусочек какого-нибудь стихотворения. Вот и сейчас, 
глядя на блескучую воду, она сказала, слабенько прищурившись: «И от су-
деб защиты нет». Мы с бабушкой стояли и смотрели на реку, а лед всё шел 
и шел, совершенно не печалясь о своей обреченности. 

[Лесопилка] 
Рядом с высоким, стройным и розовым нашим теремом распласта-

лась похожая на барак лесопилка – организация весьма разнообразная: от 
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работников – мрачная, от пил – звонкая, от опилок и стружек – пахучая. 
Сырье для этого предприятия приплывало по Белой в виде бесконечно 
длинных плотов и доставлялось под пилы способом совершенно варвар-
ским. Несколько бревен связывалось цепью, и две лошади по бокам их та-
щили «долготье» вверх по довольно крутой горе. Связку из трех бревен 
лошади влекли споро и даже хвостами помахивали от возбуждения, хотя 
упирались, конечно, и шеи выгибали с напряжением. Так бы работать и 
работать, но нет. Погонщики лошадей, как и все нетерпеливые натуры, во-
ображение имели извращенное и мятежное: почти постоянно будучи «вы-
пимши», они наивно полагали, что чем больше связать бревен и чем 
страшнее погонять лошадей, тем работа пойдет успешнее. Укреплял их в 
этом заблуждении и парторг лесопилки, человек нечеловеческой энергии, 
словом своим пролетарским, страстью своей партийною. «Больше связы-
вать бьевен и стъоже с этими клячами, бить их и бить, и план, и план, а 
вам, товаищи, – пьемиальные», – скандировал он, за чудовищным неиме-
нием времени справляя малую нужду тут же, на берегу, даже не отворачи-
ваясь.  

Угрюмые погонщики безнадежно смотрели на его срам, мысленно 
сопрягая его вид с будущими своими дивидендами. Повинуясь воле партии 
и химерам своего невежества, мужики-фантазеры связывали вместе пять, 
семь и даже девять бревен. Мат и побои увеличивались соответственно. 
При девяти бревнах лошади явно надрывались, но погонщики гнали и гна-
ли их вверх похабными воплями и истязаниями.  

Господи, как же они их били: мученически вытягивая шеи и тыкаясь 
губами в грязь, лошади падали на колени, а потом валились набок в кон-
вульсиях, хрипели, их кроткие глаза выкатывались и, глядя в одну точку, 
замирали в горестном и недвижном недоумении. Тут погонщики с «широ-
ким русским надрывом» картинно бросали оземь кнуты и, матерясь до пе-
ны, ее, лежащую, избивали уже сапогами, светясь особым, пролетарским 
сладострастием. А она, не владея уже телом, вздрагивала только кожей, и 
отрешенный ее взор, вроде бы намекая на мольбу, по-прежнему оставался 
неподвижным, даже когда появлялась кровь. 

Сердце мое разрывалось: я мучился не меньше четвероногих своих 
братьев. Ведь это ясно как день: три раза по три бревна гораздо быстрее, 
чем один раз по девять бревен. «Так же быстрее», – говорила бабушка ис-
тязателям, показывая на отвергнутую связку из трех бревен. «Просто 
быстрее», – повторяла и повторяла она с нервическим подергиванием го-
ловы и, нелепо, смешно и жалко сжимая мощные свои ладони, умоляюще 
глядела на стоящих животных, опасаясь глянуть на распластанное живое 
существо. Засуетилась. Потерялась. Отчаялась. Наконец взяла себя в руки, 
успокоилась и вместе с одним пожилым башкиром с трудом помогла ло-
шади встать на ноги. И та стояла, родимая, пошатываясь, растопырив ноги, 
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в крови, сначала низко-низко опустив голову, а потом подняла ее, слабо 
помаргивая и как бы ища точку опоры. 

Как я понял позже, зрелище это было весьма символическим: бабуш-
ка стояла перед «народом», просто-таки олицетворяя трагедию русской 
интеллигенции: в шляпке (нарочито барской), в черном, «еще из Ростова», 
штопаном-перештопаном английском костюме, таковых же «счастливых» 
перчатках, в пенсне, с завитым маленьким локончиком около большого 
уха – потерянным изумлением перед бессмысленной жестокостью и род-
ственным состраданием к живому существу. На глаза ее навертывались 
слезы бессилия – ее было жалко не меньше лошадей. Она говорила с 
«народом» о добре. О господи! Меня почти до озноба трогали ее деликат-
ное заступничество, вежливая попытка ее лицемерия: «Вы же советские 
люди», ее верность своему классу в чувствах, поступках, манерах, даже в 
облике своем, для окружающих чуждом и нелепом, «не нашем». 

[Война] 
С самого начала войны, примерно раз в год, мама и бабушка получа-

ли от какой-то организации сто или двести солдатских шапок, которые 
нужно было выстирать, высушить, где надо починить и через ту же орга-
низацию вернуть в действующую армию. В эти дни мы жили среди шапок, 
они были везде: лежали рядами, ровненькими, покорными судьбе и жутко-
ватыми. 

Однажды мы сидели с бабушкой над очередной партией шапок – она 
чинила, а я, польщенный доверием, помогал ей, почти торжественно. На 
днях наша армия начала штурмовать Берлин, и мы полагали, что эта пар-
тия шапок  последняя. Мы еще не знали о будущей войне с Японией. За-
кончив чинить шапку, бабушка осматривала ее со всех сторон, потом, 
склонясь над ней, как над живым существом, то место, где звездочка, мел-
ко-мелко крестила – «от пули» – и затем передавала мне. Я должен был 
выдернуть белые нитки наметок, почистить щеточкой и положить в ме-
шок. Если бабушка не видела, я тоже старался перекрестить шапку, но уже 
в других местах – «для верности».  

Я очень внимательно следил, чтоб ни одна шапка не осталась без 
нашего благословения. Работали не торопясь, но споро: кучечка белых ни-
ток увеличивалась, и мешок наполнялся. Было уютно, тихо и ласково: ба-
бушка с доброй усмешкой рассказывала о том, как я был маленьким, и о 
том, как тотчас же по объявлении войны отец повел меня фотографиро-
вать, чтоб взять на фронт мою карточку. Посмеиваясь, бабушка говорила, 
что, когда меня перед съемкой охорашивали – подравнивали «чуб» и при-
чесывали, я упорно зажмуривал глаза. Боялся смотреть в зеркало. Бабушка 
лукаво улыбалась. «Ну ладно, тогда ты боялся, что волосы в глаза попадут, 
но вот я заметила, что ты, дурачишка, по сей день в зеркало никогда не 
смотришься – как собачонка на него косишься. Отчего так, внучек? – 
спрашивала она уже серьезно. – Объясни, мне это интересно, ну давай». Я 
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помолчал, помялся и, дабы прояснить вопрос, подошел к зеркалу. Со зна-
комым уже выражением переживания я смотрел в него и не мог понять, 
что есть общего между этим выражением и мною. Бабушка меня подзадо-
ривала: «Ну что там за тайны такие, видимые-невидимые? Язычник ты, что 
ли?» – совсем уж смеялась она. Мне радостно было, что бабушка смеется, 
и сам я вроде улыбался, но, еще улыбаясь, задумался. Несколько минут во-
рочал я в себе очень сложные вещи, вещи невыразимые для шестилетней 
души, ибо то, что я считал собою, включало в себя почти всё, что волнова-
ло мое воображение. Тут были и дожди, то кроткие, то вспыльчивые, тут 
был и таинственный туман, похожий на божье сотворение мира, и беспо-
щадно ясное солнце, похожее на конец его. Тут были и замедляющие 
жизнь морозы, и убыстряющие ее ослепительные ручьи; тут были и трево-
жащие мир мятежные птицы, и успокаивающая его, на все согласная Белая 
– родная моя река. Тут были и неожиданные вспышки глубочайшей, голо-
вокружительно-внезапной нежности к людям, совсем разным, даже незна-
комым прохожим. Была нежность даже к тому, с чем соприкасались их 
душа, тело, взор; так, я испытывал любовь к пальтишку (я его даже гла-
дил), которое согревало маму, и испытывал благодарность к своему топо-
лю за то, что мама взглядывает на него порою, словно припоминая что-то 
хорошее и надежное. 

И еще было одно ощущение: мне казалось в те военные времена, что 
совсем разные вещи – и дожди, и туманы, и даже розовые солнечные снега, 
и задумавшиеся люди, и озябшие старушки, и важничающие щенки, и вер-
бочки, и осиротевшие книги – всё важное и значительное, что меня волно-
вало, было освещено (или подсвечено) неярким светом плакучей свечечки, 
которая, погибая и возрождаясь, светила нам всю войну в медном, ста-
реньком, «еще из Ростова», дореволюционном бабушкином подсвечнике. 
Словно бы та, ушедшая из этой жизни Россия, зная о нас и о войне, посы-
лала нам молчаливый, неяркий и, как выяснилось позднее, никогда не га-
симый свет. Ну как я мог в неполные шесть лет объяснить бабушке эти пе-
реполнявшие меня чувства, ощущения, предчувствия, но их-то я и считал 
собою. Но отвечать было надо, и простодушная бабушкина заинтересован-
ность и ее искреннее любопытство к моей персоне, вероятно, впервые в 
жизни подвигли меня на «обобщение». Внезапно я сказал, что зеркало по-
казывает не меня, а мое лицо. Очевидно, бабушка меня поняла: она встала, 
ближе подошла к окну и, слабо прищурясь, стала смотреть на мой тополь. 
Я тоже затих, прислушиваясь к тишине во дворе, в душе и в доме. Помол-
чав, бабушка сказала с той тихой, искренней простотой, которая при 
внешней нейтральности тона как-то неожиданно и естественно превраща-
ется в сердечность: «Я тоже так думаю». Мы помолчали немного и про-
должили кроткую радость дела несомненного и полезного.  

Внезапно (мы аж вздрогнули) в нашу дверь что-то сильно ударило – 
так сильно, что она затрещала, потом еще и еще раздались удары, сотря-

 24 



савшие не только дверь, но и стены. Бабушка подошла к зеркалу, поправи-
ла маленький локончик у большого уха, шальку на плечах и с «бесстраст-
ным» лицом пошла узнавать причину грохота необыкновенного и наглого. 
Резко откинув крючок, бабушка вышла в сени, я вышмыгнул следом. Пе-
ред нами отступил, открыв рот, покачивая головой и делая «сонные» глаза, 
совершенно хмельной Афзал Гимаевич – сосед и демобилизованный воин 
в новенькой гимнастерке с множеством наград. Он держал в руке помой-
ное ведро со смерзшимися нечистотами, которым и колотил в нашу дверь, 
– ошметки помоев валялись перед нею. «Что здесь происходит?» – спроси-
ла бабушка «спокойным» голосом. – Что вам угодно, Афзал Гимаевич?» 

Решив, что выражение глаз следует изменить, Афзал Гимаевич выта-
ращил их совсем уж по-безумному и захрипел: «А-а, выползла, дворянская 
крыса, сука, падла белогвардейская, интеллигентка бродячая, испугалась 
пролетарского гнева. Что мне угодно? Мне угодно не жить под одной 
крышей с врагами народа, я – коммунист, я не могу, я кровь проливал за 
Савецку власть!» Далее пошли слова нецензурные, но всё-таки, хоть и в 
истерике, он увидел бабушкин взгляд. Взгляд был очень светлый, и в вы-
ражении его коммунист, очевидно, увидел что-то такое, отчего истошный 
его хрип перешел в неясное бормотание, закончившееся икотой и рвотой 
уже во дворе. Бабушка стояла чрезвычайно прямо, вроде еще и еще вы-
прямляясь, стояла спокойно, но смотреть на нее было тяжело и страшно. 
Не сразу бабушка вздохнула, зашла в дом, взяла веник, ржавенький сово-
чек и стала выметать нечистоты из сеней. Увидев, что я топчусь тут в но-
сочках, бабушка меня прогнала.  

[Крещение] 
В дверь постучали. Это пришла Елена Григорьевна со своей дочкой. 

Люда должна была остаться у нас домовничать, а мы с Еленой Григорьев-
ной должны были пойти «в одно место». Меня попросили умыться и 
одеться получше. Я повиновался не без удивления. Елена Григорьевна бы-
ла в «парадной» шали и с сумкой. Она показалась мне решившейся на что-
то значительное и торжественное. Мы пошли по набережной вдоль Белой, 
затем свернули направо, прошли мимо тополя, под которым на здании 
морга полыхал на ветру новенький, исключительной красы алый-алый 
флаг. Мы прошли мимо моста через Сутолоку и стали подниматься по не-
крутой горе. Дорога была мне знакома: по ней я ходил в детсад, пока меня 
из него не выгнали. Была целая история, коей мама попрекала меня при 
очередном моем безобразии: вспылив, воспитательница ударила меня по 
щеке, я ответил ей той же монетой, за что был упрятан в темный чулан. 
Пока меня тащили и заталкивали в темницу, во мне еще теплилась искорка 
раскаянья, но из чулана я вышел совсем уж непримиримым к насилию и в 
детсад больше не пошел. Воспитателей почему-то ужасал не сам факт дра-
ки, а то, что, сидючи в чулане, я ободрял себя непристойными частушками, 
которые услышал от матросов на берегу родной моей реки.  
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Я волновался, не ведут ли меня в детсад – на мировую. Нет, мы не 
свернули направо, к улице Егора Сазонова (кстати, Россия – единственная 
в мире страна, где улицы называются именами бандитов), а направились 
прямо к церкви. Церковь была мне знакома: несколько раз возвращаясь из 
детсада по вечерам, я слышал плывущее из нее непривычное, совсем не 
похожее на радиомузыку, стройное, тихое и ласковое пение. Я полюбил 
это пение поразительно быстро, и оно уже не мнилось мне странным, а ка-
залось естественным, как звуки жизни, и изначально родным, как глаза ма-
тери. У ограды садика, росшего у церкви с трех сторон, я останавливался, 
бывало, чтобы послушать это пение и еще раз испытать благость сердеч-
ной растроганности. Дабы меня не заподозрили, что я слушаю именно цер-
ковное пение (как же, сын учительницы – позор), мне приходилось переш-
нуровывать ботинки или нетерпеливо озираться, делая вид, что я кого-то 
поджидаю. Первоначально игровое, это лицемерие постепенно искажало 
мой характер: я никогда не лгал, но никогда и ни с кем (кроме бабушки) не 
говорил о том, что меня действительно волнует и трогает. Я приучался 
жить в родной стране, как в тылу врага: таинственно, скрытно, молчаливо. 

Мы подходили к церкви. С каждым шагом она становилась всё 
больше и больше, и я невольно залюбовался ею: была она бирюзового цве-
та, стройная, с густо-синими куполами и ажурным крестом, который сиял 
в ясные дни, а сейчас выделялся на фоне неба сложными и темными свои-
ми узорами. У самого порога храма мы остановились. Елена Григорьевна 
присела передо мной, оправила мое пальто и сказала, что сейчас меня бу-
дут крестить. Заметно волнуясь, она призвала меня к спокойствию и пояс-
нила, что так делали со всеми русскими людьми сотни и сотни лет, что по-
сле крещения я стану настоящим русским мальчиком и всю оставшуюся 
жизнь меня будет вести и защищать Бог. Я вообще доверял Елене Григорь-
евне,  доверял ее доброте, и незаметности, и тому пристальному вниманию 
к маленьким традициям жизни, которое так ценится детьми, и поэтому по-
слушно кивал и ее словам, и той интонации, с которой приобщают слуша-
теля к хорошей и важной тайне. Смутившись горячей благодарностью, я 
глянул ей в глаза: она была первым человеком, который не отделил меня, 
такого маленького, от того немыслимо великого, что называется Россией и 
христианскою ее верой. Я почувствовал, что она поняла мой взгляд и как-
то жалко растрогалась. 

Мы вошли в храм. 
Я – впервые в жизни. Елена Григорьевна сняла с меня картузик и, не 

машинально, а вроде благословляюще замедляя движение руки, приглади-
ла мне вихры, попросила обождать и куда-то ушла, озабоченно ссутулив-
шись. Я огляделся и вздохнул: было красиво, но очень уж непривычно. 
Дома я видел голые беленые стены, на которых висели два отцовых пейза-
жа и портрет Сталина. Поэтому отсутствие чистых, неизукрашенных про-
странств показалось мне странным.  
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Я осматривал обилие красот, но невнимательно: предстоящее собы-
тие меня волновало. По этой причине я неотчетливо помнил обряд креще-
ния: смутно помнилось, что сначала меня обнажили и поставили в таз с 
водою, потом очень старенький священник попросил меня присесть и по-
ливал меня святой водою из очень красивого ковшика. Я запомнил холод-
ную щекотку воды, озноб моего стыда и слезы растроганности в глазах 
Елены Григорьевны. Она стояла с новеньким белым полотенцем наготове 
и тотчас же по окончании обряда вытерла меня, приговаривая что-то одоб-
рительно-облегчающее. Затем она с наивною торжественностью передала 
мне сверток, в коем оказались ослепительно белая хрустящая нательная 
сорочка, такие же кальсончики и шерстяные белые носки. Елена Григорь-
евна сказала, что это подарок, и поцеловала и поздравила меня. 

Впервые в жизни мне захотелось всплакнуть не от обиды, а слезами 
умиления и добра. Что говорить, такие мгновения (или воспоминания о 
них) и привязывают нас к этой жизни. Священник надел на меня оловян-
ный крестик. Перед выходом из храма Елена Григорьевна дала мне денеж-
ку. Когда мы вышли под громадное небо, я понял для чего: на ступенях 
крыльца сидела бедная женщина с укутанным в тряпье ребенком. Она ти-
хонечко пела. Около нее стояла кружечка. Елена Григорьевна опустила 
(именно опустила) в нее свою денежку, я – свою. По дороге домой я впер-
вые назвал Елену Григорьевну крестной. Мы бодро шли по тугой весенней 
грязи, и было нам хорошо обоим. Мы знали, что участвовали в деле несо-
мненном и праведном, а я через немыслимо сложные отражения времен и 
судеб не столько взором, сколько догадкою души увидел, впервые в жизни 
увидел неискаженное лицо Родины – милосердное, простое и вечное. Я 
впервые понял, что моя Родина – это не только гордый, алый, отважно 
взметнувшийся, несдающийся флаг, но и смирнехонько притулившаяся 
нищенка, поющая колыбельную.  

[День Победы] 
Вечером, уже после бабушкиного триумфа, поужинав, мы просто так 

сидели – спать готовились. Атмосфера почти бессловесной доброжела-
тельности словно бы помогала маленькой свечке освещать невеликие пре-
делы скромного нашего уюта. Мама первая встрепенулась от едва слыш-
ных позывных московского радио: «Широ-ка стра-на моя род-на-я». Ба-
бушка встала, подошла к «тарелке», прибавила звук, стиснула могучие 
свои руки и замерла. Мама сидела, приложив ладошку к губам, и медлен-
но-медленно раскачивалась. Долго волновала наши души государственная 
мелодия, очень долго. Я успел взглянуть на еле видный свой тополь. Он 
тоже ждал. Наконец выступил товарищ Сталин. Контраст между спокой-
ным, бытовым тоном его речи и грандиознейшим смыслом сказанных им 
слов был разителен. Он объявил Победу.  

Снаружи послышались крики. Мы вышли в коридор. Все семьи вы-
шли. Все двери были открыты. В каждой комнате горела свеча или керо-
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синовая лампа. Свет был желтый и теплый, тени почти черные и нервиче-
ские. Они двигались, увеличиваясь и уменьшаясь, и, ломаясь, пересекаясь 
и переплетаясь, принимали формы самые разнообразные. Казалось, что 
среди нас, живых, мечутся, мучаясь, тени павших на фронтах воинов. Все 
обнимались и плакали. Особенно тяжело было видеть, как человек из по-
следних сил сдерживал рыдания и, не стерпев, срывался, содрогаясь со-
всем уж беспомощно. Откуда-то явилась брага, называемая в наших краях 
кислушкою. Все вышли со своими посудинками. Афзал Гимаевич, уже вы-
пивший, был «виночерпием». Прежде чем наполнить бабушкин стаканчик, 
он галантно поцеловал ей руку, бабушка улыбнулась, сделала ему шутли-
вый «щелбан» и, наклонившись, что-то сказала ему на ухо, кивнув голо-
вою в конец коридора. «Ярар», – сказал Афзал Гимаевич и тоже взглянул в 
конец коридора с мгновенным прищуром сочувствия. А в конце коридора, 
у открытой своей двери, стояла, прислонившись к косяку, молодая бледная 
женщина. Все знали, что недавно она получила «похоронку». И вот теперь 
стояла она у своей двери и не плакала, а смотрела и слушала, но смотрела 
так, что лучше бы уж она плакала. К ней и пошла бабушка, осторожно неся 
через толпу полный стаканчик. Подошла, наклонила, здороваясь, голову и 
что-то сказала. Женщина опустила взор, видимо, смутилась и, отвернув-
шись, старалась спрятать лицо. Бабушка положила ей на спину свою руку, 
нагнулась к ней, и они вместе вошли во вдовью комнату. Я взобрался на 
картофельный ларь, чтобы лучше все видеть и слышать. 

Говорили все одновременно и на самые разные темы, говорили и 
спокойно, и горячась, но единство происходящего меня поразило: я увидел 
человеческое братство. Впервые в жизни. Я сидел на ларе, завороженно 
поворачиваясь в сторону то одного, то другого разговора, и чувствовал, 
что все мы – родные и близкие, братья и сестры, семья человеческая. Бла-
гости святых этих чувств я больше никогда не испытывал. Вдруг я заме-
тил, что «балякей» таинственными жестами приглашает меня вниз, к себе. 
Я спустился. Деликатно, но настойчиво малыш повлек меня через людей 
по длинному нашему коридору. Дойдя до свободного места, он потоптался 
и вдруг, встав на четвереньки и расширив глаза, сказал суровым голосом: 
«Ав-ав-ав». Я улыбнулся, но тотчас же сообразил, что в педагогических 
целях мне следует поужасаться. Очевидно, это получилось неплохо: сме-
ялся «родненький балякей», смеялся, сгибаясь от радости. Среди всеобще-
го напряженно счастливого говора самой, казалось, истории как-то стран-
но звучал звонкий его голосочек. Я пошел восвояси. Дверь наша всё еще 
была открыта. Мама с Еленой Григорьевной сидели на порожке, обняв-
шись и соединившись головами, тихо пели: «Как бы мне, рябине, к дубу 
перебраться – я б тогда не стала гнуться и качаться». Это была хорошая, но 
грустная песня. 

Я сел на наш порог и задумался: день победы я представлял себе не 
совсем таким: очень уж много плакали. Раньше, когда шла война и я, то 
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обстоятельно, то мельком мечтал о победе, мне казалось, что явится она 
как-то особенно: сияющим днем – днем бело-лимонно-голубым, с трепе-
щущими алыми знаменами и грозно-веселыми песнями. Но случилось не 
так, и осветилось событие теплым, желтым, мирным светом свечей, изуро-
дованным черными тенями, тенями мученическими. И зазвучало событие 
не бравой радостью воинской доблести, а тихой печалью осиротевшей ду-
ши. И словно бы мудрость веков осенила простотою и скромностью сию-
минутную свежесть еще не осознанной победы. Я вошел в комнату: ба-
бушка стояла перед портретом Сталина и смотрела на него с выражением 
неизъяснимым. Я долго лежал на печке и долго не мог уснуть: в сознании 
моем мелькали события великого дня, мелькали с удивительной отчетли-
востью. Я ни в чем не мог разобраться, но чувствовал, что в моей душе 
этот день – навеки. 

Часть 2-я 
[Школа] 

Я подошел к молчаливо оглядчивой стайке мальчиков с такими же, 
как у меня, крохотными челочками, над которыми возвышалась с охапкой 
цветов пожилая, худощавая и озабоченная учительница. Над головою ее 
круглилось облачко, сероватое в центре и ослепительное по краям. Я опу-
стил голову: Анна Дмитриевна показалась мне надменною, и у нее было 
так много цветов, что я, сообразуясь со справедливостью, решил свой бу-
кет отдать кому-нибудь более неимущему. Господь тут же предоставил 
мне такую возможность: невдалеке потерянно бродила, глядя в землю, ма-
ленькая девочка, держа в руке несколько обтрепанных стебельков. Поко-
лебавшись, я к ней подошел и попросту спросил: «Что это у тебя букет 
драный какой?» Посмотрев на меня исподлобья и сообразив, что я не 
ехидничаю, девочка подняла голову и сказала просто и почти без горечи: 
«А я вон от той собаки отбивалась», – и показала рукой, о нет – ручкой в 
беленькой манжетке – на пегую дворняжку, сидевшую возле турника.  

Я отдал девочке свои цветы. Сначала она не хотела их брать, отнеки-
валась, но, видя тихую мою настойчивость, взяла, отвернувшись с горде-
ливой благодарностью. Помолчали. Девочка спросила, как меня зовут. Я 
сказал. «А меня – Маша. Я из первого “Г” класса», – добавила она с неко-
торой чопорностью. В те времена я считал чопорность проявлением тайно-
го юмора и собирался уже хитренько ухмыльнуться, но тут девочку позва-
ли из ее группы: «Миронова, Миронова-а». Маша попятилась, неопреде-
ленно покачивая головою, потом быстренько повернулась и убежала, оче-
видно довольная. Боже мой, если б я знал в то время «Капитанскую доч-
ку», если бы знал, свои цветы я бы отдал маленькой и круглолицей девочке 
с совершенно особенным чувством, да и вообще бы жизнь моя могла по-
вернуться впоследствии совершенно иначе – «если бы знать, если бы 
знать». Ведь прозреваем мы не вдруг и прозреваем, бывает, не своими гла-
зами и даже не глазами Пушкина, а тем по крохам собранным опытом 
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пушкинской (а значит, и нашей) души, на осмысление коего уходит порою 
вся наша, такая коротенькая жизнь... 

[Инок] 
Первое время, пока мы на уроках занимались с букварем, слушали 

речи о величии социалистической родины и писали палочки, учеба каза-
лась мне делом простым, ясным и даже интересным. Но когда наступило 
время арифметики, я совершенно пал духом: абстрактное мышление было 
(да и осталось) для меня загадкою. «Два яблока плюс два яблока – сколько 
будет всего?» Я крепко задумывался: ну вот каких яблока – красных, зеле-
ных или (я мысленно восхищался) нежно-розовых, узенькими вертикаль-
ными черточками постепенно переходящих в бледный такой восковой 
цвет. С хвостиками эти яблоки и есть ли на хвостике такой ржаво-зеленый, 
свернувшийся листочек? А может, это маленькие, желтенькие, почти про-
зрачные яблочки, называемые в наших краях ранетками? «Сколько? – 
спрашивала непонятливая учительница. – Сколько будет всего яблок?» Я 
решился: «А какого цвета?» Увидев, что я не кривляюсь, а по простоте 
души своей считаю арифметику лишь частью громадного мира, учитель-
ница попросила меня остаться с нею после уроков. Очень внимательно 
слушая оживленные дебаты между Анной Дмитриевной и другими, смыш-
леными не в пример мне мальчиками, я стал смутно подозревать, что 
арифметика – это что-то самостоятельное, к чему подход нужен особый. 
Там надо как-то по-особому думать, а думать я умел, только сопоставляя 
то, что видели глаза, слышали уши или о чем неуверенно догадывалась не-
опытная и почти все преувеличивающая душа. 

Оставшись наедине, Анна Дмитриевна спросила меня, играю ли я в 
футбол. Да. А в волейбол? Да. Вот ты же не играешь в футбол по правилам 
волейбола. Нет, очень обрадовался я, вроде бы прозревая: я понимаю, что 
у арифметики свои правила. «Ну слава богу», – сказала она и стала просто, 
интересно и понятно говорить о мире, в котором нет ничего – ни-че-го – 
приблизительного и неясного; мире, где существуют не вещи, а их симво-
лы («Знаешь, что такое символ?») и своя собственная абсолютная красота 
– красота логики и здравого смысла. Учительница достала коробочку 
очень красивых кругленьких палочек, стала складывать их разными куч-
ками, прибавлять, отнимать, и видно было, что она сама увлеклась ясно-
стью и точностью своих доказательств. Я обрадовался, что у Анны Дмит-
риевны исчезло выражение посторонней озабоченности чем-то, и видно 
было, что, увлекаясь красотою арифметики, она очень хочет мне помочь. Я 
смотрел на нее с благодарностью, постепенно понимая правила ее любви. 

Ободренный ее вниманием и уважением ко мне, я решился задать ей 
вопрос, для меня совершенно естественный, но для нее, очевидно, очень 
уж сложный. Я спросил: «А бывает так, что считать вообще нельзя?» Анна 
Дмитриевна села поудобнее, глянула с явным интересом и попросила мой 
вопрос пояснить примерами... «Из жизни», – добавила она. Впервые в 
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жизни я говорил очень долго, минуты три, ошибаясь, поправляясь, и в 
конце концов необычайно воодушевился. Меня очень внимательно слуша-
ли. С необычайным усилием раскрепостясь и страстно желая быть понят-
ным, я решился сказать то, что на самом деле думаю. Помогал я себе и же-
стами, и мимикой, очевидно забавною, – иногда Анна Дмитриевна явно 
удерживала улыбку. Я сказал, что когда дома стоит на столе беленькая та-
релочка с яблоками, я их не считаю, я даже не знаю, много их или мало, я 
вижу только одно, одно-единственное яблоко, – честное слово, – торопли-
во добавлял я, – только одно-единственное яблоко, самое красивое, самое 
смешное или самое жалкое. Одно какое-то, а на другие и не смотрю даже. 
На этом месте глаза Анны Дмитриевны вспыхнули, она стала сводить кон-
чики пальцев и, завороженно полуулыбаясь, повторяла: «Ну, ну». И еще я 
сказал, что, когда я остаюсь дома один и наблюдаю за покинутым людьми, 
одиноким жильем, я считаю, что дома никого нет, а себя никак не считаю. 
Учительница улыбнулась почти испуганно: «Ну, а кто же наблюдает за 
“пустой” (она выделила тоном это слово) квартирой?» А вот это я знал 
твердо: «Душа». «Ну а душа-то чья?» – расширяла она добрые свои глаза. 
Я удивился странной ее непонятливости: «А ничья, душа вообще ничья, 
как воздух, она же Божья». «Божья», – повторил я еще раз, чувствуя в себе 
тихий озноб восторга почти болезненного. Учительница встала, непонятно 
на меня поглядела, постояла немного и села, вроде бы успокоившись. 
Стиснув лежащие на столе ладошки, она сказала с необыкновенной мягко-
стью: «Я тебя поняла: ты думаешь, что весь мир – живой, как один орга-
низм. Но это не так, в нем есть и неживые вещи: камни, кирпичи, песок, 
доски. А вот из этих неживых материалов можно построить дом для живых 
людей, а чтобы строить – надо знать. Считать надо». Я кивал, совершенно 
с нею согласный, ибо чувствовал, что она очень хорошо поняла правила 
моей любви, а значит, и меня самого. Анна Дмитриевна встала и подошла 
к окну, видимо, взволнованная. Мне неудобно было сидеть одному за пар-
той, и я подошел к ней. Мы постояли у окна и посмотрели, как падают ли-
стья и в школьном саду, и там, на кладбище. Учительница тихо сказала: 
«Вот листья падают, желтые, отжившие листья, и кто их считал когда-то 
живыми, кто о них думал… – и закончила совсем уж печальным голосом, – 
во всю-то жизнь, во всю-то жизнь...» Мне показалось, что к ней вернулась 
обычная ее озабоченность, и, попрощавшись, я решил уходить. Она удер-
жала меня, ласково надо мной наклонившись: «А ты очень интересный 
мальчик, прямо-таки инок». «Инок – это священник?» – спросил я. «Нет, – 
отвечала она, – не обязательно. Инок – это просто другой, иной человек – 
и-ной», – сказала она с улыбкой.  

Ах, Анна Дмитриевна, Вас давно нет на свете – Царствие Вам 
Небесное. Спасибо Вам за всё, за всё – я навсегда запомнил Ваши добрые 
глаза, Ваше справедливое сердце, усталые Ваши руки. Маленькие совсем 
руки. 
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[Чистописание] 
У Маши не ладилось с чистописанием: палочки букв выходили ров-

ными, а вот всякие завитушки – кривенькими. Маленькая моя приятельни-
ца, по своему обыкновению, молча переживала свои горести, и о них я 
узнал от ее бабушки, пришедшей на встревоженное, как всегда, родитель-
ское собрание. Она пожаловалась моей маме на затруднения своей внучки 
и, поскольку и я тут случился, добавила, что, по словам Анны Дмитриев-
ны, на мои прописи «любо-дорого посмотреть». Догадавшись, я спохва-
тился: ждать, когда тебя попросят о помощи, я считал неблагородным де-
лом и тотчас же под одобрительным маминым взглядом предложил Елиза-
вете Федоровне репетиторские свои услуги. Когда я рассказал Маше об 
этом разговоре, она, не поминая чистописания, обрадовалась: «Конечно, 
приходи и увидишь вот Сампо-лопаренок». Очевидно, не находя слушате-
лей, Маша частенько рассказывала мне случаи из этой поразившей ее кни-
ги. Моя бабушка читала мне как-то «Сампо-лопаренок», но я скрыл это от 
Маши, дабы не лишить ее радости рассказчика, а меня – слушателя. Рас-
сказывала она с необычайной живостью: о северном сиянии, о собачьих 
упряжках, о дошках с капором (капор объяснялся и ручками), и даже, рас-
топырив пальцы над челкою, она показывала оленя, пытаясь изобразить 
гордый олений взор. Попытка, по-моему, не очень удалась – взор получил-
ся просто внимательным, но я всё-таки кивал со всепонимающим тихим 
удовольствием. От хорошего настроения меня так и подмывало подшутить 
над Машей и попросить, чтоб она показала северное сияние, но, поглядев 
на простодушную ее старательность и беззащитную доверчивость, я дога-
дался, что делать этого не стоит.  

Тут к Маше подошли две ее подружки: недвижно-красивая Жанна 
Кляп и невыдержанная Валька Сабелькина. Они стали шушукаться про 
день Восьмого марта, а я стал думать, как избавить Машу от страха (как я 
был убежден) перед коварством никому не нужной каллиграфии. Я и вече-
ром думал об этом и даже с отцом решил посоветоваться. Отец, подумав, 
нарисовал на полях газеты латинскую букву S. Ловко так нарисовал, кра-
сивая получилась буквочка – в центре такая толстенькая, а к кончикам 
плавно истончавшаяся до волоска. «Вот, – сказал он, – пусть девочка рису-
ет эту букву в различных положениях: она основа всех плавностей». Мыс-
ленно восхитившись простотою приема, я сказал: «Молодец, додумался 
всё-таки». Отец непонятно, молча и долго смотрел на меня, а вероятную 
его мысль высказала бабушка: «Вот оно, советское воспитание». «Не со-
ветское воспитание, – сказала мама, очищая огурчик от соленых листиков, 
– просто нахал он».  

День, назначенный для «обмена опытом», выдался замечательным: 
оттепель была, а накануне выпало множество пушистого снега, и шапки 
его на заборах, трубах и крышах были с черными внизу окаемками. Се-
ренькое небо и белый чистый снег с горностаевыми кое-где чернушками 
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подталин делали этот день неярко светлым, серьезно ясным и чуть тре-
вожно озабоченным, как сам белый свет. 

Мы занимались за столом, накрытым старенькой клеенкой, и я, от-
ходя от гостевой застенчивости, уже поучал Машу: «Перо нажимай только 
в середине, а хвостики делай легонько». Маша ерошила волосы на затылке 
и шептала: «Дура я». В перерыве она дала мне «Сампо-лопаренок» и, 
мелькая синенькими тряпочными пяточками на беленьких шерстяных но-
сочках, быстро ушла на кухоньку помогать бабушке: что-то они там стря-
пали. 

Освоившись, я осмелел и решил посмотреть украшения стен. Они 
были почти знакомые: «Три богатыря», «Охотники на привале». Несколько 
фотографий. Две из них были больше других: мама и папа, догадался я. 
Софья Николаевна была с таким же, как у моей мамы, крендельком волос 
над бровью, а вот Михаил Павлович был совсем молоденьким, в гимна-
стерке с отложным воротничком, в пилотке. Он, чуть наклонив голову, 
смотрел на меня из вечности. Вероятно, с последней своей фотографии. 
Смотрел простенько, как Маша, вроде перед улыбкой и словно бы вежливо 
пережидая хлопоты фотографа. Я глядел на милое его лицо и пытался 
представить его гибель там, на войне. Ничего, конечно, у меня не получи-
лось, и я счел почему-то нужным скопировать выражение его лица. Я 
взглянул в висевшее рядом зеркало: серенький свитер с пуговицами на 
плече был знаком, знакома была и обязательная для всех челочка, а вот 
взгляд, любопытный и встревоженный, опять показался мне ничего общего 
со мной не имеющим. Я попытался взглянуть в зеркало «простенько», но 
ничего у меня не вышло, и я обернулся на беззвучный зов: Маша вертела 
возле уха уже обмакнутым в чернила перышком. Опять занимались, и сно-
ва с увлечением, переходящим в недоразумения. Нет, мы не ссорились, 
просто в нужных местах я смотрел на Машу со взыскующей суровостью, а 
она отворачивалась к окну с видом душевного опустошения. Но потихо-
нечку дело двигалось, и под конец я сказал: «Устала ты, Михална, но успех 
есть, – и, подумав, добавил: – По-моему». 

«А сейчас чай будем пить», – сказала ее бабушка, Елизавета Федо-
ровна, и Маша стала приносить с кухни всякие посудинки, что-то шепотом 
про себя приговаривая. И чай появился, и повидло в крошечных тарелоч-
ках, которые Маша, очевидно, ошибаясь, называла «розетками», и появи-
лась даже большая тарелка с пирожками, что взволновало меня в высшей 
степени. И вот, когда все устроились за столом, Маша ушла в кухоньку, 
ойкнула там и вскоре вернулась с застенчивой важностью и не без торже-
ственности. Обеими руками она держала тарелочку с одним-единственным 
пирожком. Немного не дойдя до стола, она остановилась и сказала, огля-
нувшись на бабушку: «Вот это я сама испекла и лепила, – и тихо добавила: 
– Это тебе, – и чуть погромче: – Горячий». А сзади нее, за окном, две вы-
сокие снежные шапки на заборе, казалось, склонились друг к другу и к 
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каждому ее плечику. Множество раз вспоминал я впоследствии эту карти-
ну, и постепенно, сквозь этот уже сон бытия, стали просвечивать реалии 
рублевской «Троицы». 

[Дедушка] 
Дедушка недвижно смотрел в окно. Татарское лицо его было блед-

ным, со странными шрамиками на щеках и возле глаз. Порою дедушка 
сильно кашлял и сплевывал мокроту в особую баночку. Опасаясь судорог 
ребяческой души, меня, конечно, не сразу посвятили в суть шрамов, 
надсадного кашля и почти всегда неподвижного дедушкиного взора. Но со 
временем я узнал, что туберкулез, от которого дедушка вскоре и умер, он 
получил в лагере. Мало того, когда он им уже заболел, один майор госбез-
опасности плясал в сапогах на его больной груди, приговаривая: «Чтоб ты 
не харкал, дворянское падло, я те легкие отобью». «Отобью, отобью, ото-
бью», – приплясывал и припевал он, восторгаясь гневом своим пролетар-
ским, страстью своей партийною. А примерно за год до освобождения не-
кий совершенно хмельной «врач» из лазарета, гневаясь на подозрительное 
развитие легочного процесса и молчаливую и всепонятливую усмешку па-
циента, избил дедушку куском колючей проволоки: бил по лицу. Не под-
нимая взора, дедушка рассказывал отцу (я затаился на печке) тихим и 
упавшим голосом: «Он в глаза мне старался попасть, кричал что-то про 
яичницу-глазунью». Глаза у дедушки были желтыми. Господи, как у Ма-
ши. Содрогнувшись, я помолился за желтенькие глаза и дедушки, и ма-
ленького моего товарища. Воображая в детстве эту «яичницу-глазунью» и 
эти «отобью, отобью, отобью…», я инстинктивно сгибался в три погибели, 
прикрывая локтем глаза, а ладошкой сонную артерию. Это – пожизненно: я 
и сейчас боюсь коммунистов. 

И всю мою жизнь со мной недвижный дедушкин взор. Нет, это была 
даже не тоска и не только безнадежность, а покорно тлело в его глазах ка-
кое-то особое знание жизни и совершенное ее непонимание. От дедушки 
очень хорошо пахло: телесной чистотою, солдатской махорочкой и свеже-
стью довоенного образца гимнастерки. Впервые за десять лет он ел не ка-
зенную еду, да и не «ел», а вкушал пищу с какой-то удивительно уютной 
опрятностью. После обеда мы вышли во двор, дедушка – покурить, а я «за 
компанию» <…>. 

Дедушка с явным, но робким удовольствием рассматривал простор-
ную нашу окраину. Большеглазая боязливость тихого его восхищения бы-
ла так трогательна, что мне захотелось сказать дедушке что-нибудь обод-
ряющее и нежное. «А я часто за вас молился», – сказал я, подумав. По сей 
день помню, как прозвучали мои слова в тишине – белой и, казалось, куда-
то уплывающей. Дедушка удивился: «Ты веришь в Бога?» Я догадался, что 
с дедушкой хитрить не следует, и отвечал с простотою и легкостью, меня 
самого удивившими: «Да, конечно». Впервые я увидел дедушкино лицо 
изменившимся: оно стало несколько сконфуженным. Совсем простым. Хо-
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рошим. Дедушка положил мне на плечо легонькую свою руку. И стояли 
мы над родной, невидимой сейчас рекою – дед и внук, старый и малый, 
родные, но еще неблизкие, как начало и конец простой русской притчи.  

С необычайной, но тихой силой я чувствовал, что мы находимся с 
дедушкой в одном состоянии и созерцаем в нашей общей сейчас душе яв-
ление невидимого, но сущего.  

Того, кто теплится в нас правдой, любовью и совестью.  
Того, кто ведет нас по этой неяркой и простой земле. 

Часть 3-я 
[На руинах] 

Я улыбнулся, и мы пошли по осенней Уфе, переговариваясь легко, 
дружески и не очень серьезно. Шутили, почти одновременно прищурива-
ясь на солнечное, полуголое, золотисто-сизое прощание осени – октябрь… 
Головокружение взаимной симпатии порой чуть пошатывало нас, и мы ка-
сались друг друга плечами, вспоминая «всенощное» наше единение. Еди-
нение это, правда, в другом качестве продолжалось и сейчас, и было оно 
как прозрачный осенний воздух – с легкою дымкой необъяснимых надежд 
молодости. 

И вдруг в благости этого настроения стало намечаться некое темное 
пятнышко. День был хорош; Маша, как обычно, еще лучше; были деньги 
после недавнего заказа и здоров был, как лошадь, – все вроде нормально, 
но вот душа не находила себе места. Что-то печально и смутно всплывало 
в памяти, как полуутопленная льдинка, и, не успев осознаться, тонуло в 
беспамятстве, словно в глубине вод. Маша замедлила шаги и, глядя на ост-
рые носки своих сапожек, спросила ласково, мелодически и очень медлен-
но: 

– Что с тобой? 
Медленно и почти торжественно Маша подняла вверх лицо, чуть от-

вернулась от осеннего света (на краткий миг ее ресницы странно озолоти-
лись солнцем) и осторожно сказала: 

– Да… я заметила: ты весь день – вероятно, машинально – посматри-
ваешь в ту сторону, где вы раньше жили… на Белой. 

Внезапно, как вспоминаешь о смерти, я осознал: «Дом». Поежив-
шись от удивительной ее наблюдательности, я вздохнул: 

– Поехали. 
– Сейчас, – сказала Маша, – вон скамеечка у сельхозинститута – по-

сидим немного… <…>. 
Удивительно: наш дом снесли еще тогда, когда я учился на втором 

курсе, и, приезжая на каникулы в новый дом, я ни разу не сходил на место 
гибели старого. Душа, вероятно, была не готова. И вот через шесть лет, 
краем уха услышав от Маши, что останки дома валяются возле школы, в 
которой она работала, я, как всегда с опозданием, встрепенулся. Очевидно, 
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давно не испытывая печалей и, вероятно, чувствуя в них потребность, я 
решил во что бы то ни стало увидеть все. 

В полупустом троллейбусе Маша рассказывала о школьных своих 
делах. Она сняла перчатки, и, как обычно, у меня чуть не закружилась го-
лова от красы ее рук. Совершенные, плавные, нежные руки с ямочкой под 
каждым пальцем. Это было как волшебство – трехлетняя девичья ручка в 
размерах взрослой женской руки. Удивлялся: Маша стирала, мыла полы, 
чистила картошку, а рученьки – именно «рученьки»… Нежный ее голосок 
прервал мои восхищения: 

– Это невежливо – не слушать даму. 
И видом своим, и голосом я уверил ее: 
– Слушаю, Маш, слушаю: Нигматуллина – ортодокс, Гоголь – гений, 

а Яровенко – хабалка… И все это на фоне недорослей, кои, открыв рот, 
внимают вещему твоему слову… 

Маша улыбнулась, а я продолжал: 
– Но все это земное, дружочек, и посему я залюбовался небесным – 

твоими руками. Право, Маш, когда я буду давать дуба, то последним, что 
мелькнет в угасающем моем сознании, будет твоя ручка – ручка из вол-
шебного сна детства. 

Ее взгляд обещал улыбку, но она не улыбнулась, а усмехнулась 
горько: 

– Без дуба ты не можешь – что за манера… – Отсердившись, сказала: 
– Ластик, ты насчет смерти прекрати, а насчет «ручек» – пойми. Я педагог, 
и вид моих рук – одна из форм воспитания, ну хотя бы девочек. 

– Это очень славно, Маш, что ты несешь свою свечечку, а привычка 
– душа не только держав, особенно привычка к добру и красоте. 

– Приехали, – сказала Маша, глянув в окно, и стала надевать перчат-
ки – кнопки их уже щёлкнули на остановке, осенённой монументом 
«Дружбы народов». Мы неспешно пошли дорогою, которой ходили в дет-
стве тысячи раз. Когда мы перешли мост через Сутолоку, я обернулся 
налево: церковь наша стояла средь золотисто-сизой тихости – голубая, 
стройненькая и радостная самой себе. Я хотел было снять кепочку и, как 
тот возница, который давным-давно перевозил нас на новую квартиру, пе-
рекреститься на храм, но не посмел. Мы свернули направо, опустились к 
реке и не без волнения подходили туда, где уже не было нашего дома. 

Подошли. Совершенно ровное место. Свежий асфальт и каток в углу 
бывшего нашего двора. Было неловко, странно и совестно, как всегда, ко-
гда своими глазами видишь неотвратимость смерти. И сарайки снесли. И 
наш, и Елены Григорьевны, и тот, в котором Виктор Иванович «слагал» 
свой мотор, и тот, в котором Нагима Асхатовна открывала мне жгучие 
тайны женского тела. Всё снесли и могилку Лобика заасфальтировали. И 
тополь убили. Я молчал, сжав кулаки в карманах пальто. Потом снял ке-
почку. Сам удивился: как на кладбище… Подумав, я негромко сказал: 
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– Если рабочий класс не остановить, он всю Россию превратит в по-
гост. 

Переступив с ноги на ногу, Маша сказала тихо и медленно: 
– Да… рабочий класс самый реакционный, он ничем не связан с веч-

ностью: ни землей, ни собственностью, ни людьми, ни памятью… Ни сво-
ей работой – все его поделки устаревают через пять-десять лет. Класс, ра-
ботающий на свалку, – отсюда психология временщиков: после нас хоть 
потоп… Это не крестьяне: умирать собрался, а рожь сей… Это временщи-
ки, у которых нет ничего святого… Даже отечества… Даже надежд – их 
заменяют автоматы… роботы… Вот они и беснуются… 

Я окаменел от железной логики молоденькой учительницы: Маша 
говорила всё это в первый раз, но как давным-давно продуманное и взве-
шенное, – говорила, имея перед глазами наглядное доказательство своим 
словам. 

 Маша не спросила, а просто поежилась: 
– Кому он мешал? 
Внешне спокойно, а внутренне сотрясаясь, я отвечал притихшей 

Машеньке:  
– А ты помнишь, Маш, с какой любовью и каким тщанием был по-

строен наш дом… Дом, красивый, как Россия… 
Маша вздохнула: 
– Вечная ему – и ей – память. 

[Чехов] 
– Обожди, не пей, – воскликнула Маша, – я сейчас пельмешки при-

несу. – Принесла. Пельмени дымились, как Бородино. – Ты не бойся, это 
не фабричные, я сама лепила вчера по рецепту Галины Федоровны. 

Оправившись от разнообразных удивлений, я сказал: 
– Маш, объяснись с книгой-то, а то у меня от любопытства лопнет 

что-нибудь. 
Маша осторожно поперчила и мою, и свою тарелки и сказала с про-

тяжной рассудительностью: 
– Не лопнет… всё путем, вот покушаем – и я всё как на духу тебе по-

ведаю. 
Откушали. Вздохнули. Я взял на колени вальяжного и пресыщенного 

Митрофана: 
– Слушаю, душечка. 
Дабы я не отвлекался от темы созерцанием умопомрачительной лож-

бинки меж потрясающих грудей, Маша застегнула верхнюю пуговичку 
полосатого халата и выпрямилась в кресле – скромная и серьёзная, как 
примерная ученица. За окном пошёл дождь. Маша на него посмотрела: 

– Вот… немного я смущаюсь… – Решилась: – А знаешь, Ластик, я 
давно, чуть ли не на втором курсе, стала догадываться, что Чехов – гений, 
и гений не только литературный, но и не до конца нами понятый, высо-
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чайший нравственный ориентир… Да… вот… Двадцатый век, в общем-то, 
его проглядел – ну, войны там… революции всякие… Он писатель два-
дцать первого века… Если опять чего-нибудь не случится. – Чуть прищу-
рясь, Маша катала хлебный катышек и продолжала с редким для нее, рас-
тущим воодушевлением – даже голосок зазвенел: – Понимаешь, художе-
ственный его талант был не стихиен, а освещен той самой «общей идеей», 
которой так не хватало герою его «Скучной истории» – старому профессо-
ру Николаю Степановичу (моего дедушку так звали). – Полуулыбкой она 
«повинилась» за это свое отступление и паузой и тоном выделила: – А у 
самого Чехова была эта самая «общая идея»… Была… Но он не был таким 
наглым, как Толстой или Достоевский, – был истинно смиренен и эту «об-
щую» свою идею нигде и никогда не декларировал. Но она, эта идея, по 
крупицам разбросана во всех его произведениях: и в рассказах (даже са-
мых маленьких и смешных), и в повестях; очень много ее в пьесах и в уди-
вительных его письмах, особенно в интереснейших письмах к Суворину… 
Даже в записных книжках… они есть… И, вот... – Маша встала, прошлась 
и опять скромненько села: – Вот я хочу эти крупицы собрать. – Помолчала 
немного: – Собрать, прокомментировать по своему разумению и скомпо-
новать так, чтобы получилась книга под условным названием «Этика Че-
хова». – Оглянулась на дождь за окном: – Я понимаю, это дело не двух и 
даже не трех лет… Но оно, это дело, мне кажется важным и нужным: «сей-
час» наступает время не скандальных идейных битв, а время тихой и со-
средоточенной работы – чеховское время. – Вздохнула и посмотрела на 
меня вопросительно и вроде бы прося прощения за дерзновенные свои по-
мыслы. Сказала тихо-тихо: – Я не от гордости это затеяла... Мне кажется, я 
понимаю Чехова… 

Подумав, я спросил: 
– А как в самых общих чертах тебе представляется философия Чехо-

ва? 
Маша задумалась, и взор ее долго не мог остановиться; наконец 

остановился, расширился, посветлел: 
– В самых общих чертах… Ну-у, скажем так – удобный стоицизм. 

Да, комфортный стоицизм культуры. – Склонив голову, соединила ладо-
шки. – И еще: Чехов – единственный наш писатель, который понимал, что 
дело не в социальных и общественных идеях, которые неизбежно ссорят 
людей, не в «направлениях», которые тоже их разобщают, а в постоянном 
– как жизнедеятельность живого организма – нравственном усилии. – По-
смотрела с недоумением: – И только. «Все мы народ, и всё то лучшее, что 
мы делаем,  есть дело народное»… Эти его слова висят у меня в классе. На 
многие ребячьи вопросы я показываю на них рукой… И знаешь, Лась, дети 
понимают. Они всё понимают… 

Маша стала смотреть в окно… 
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От чистой – совершенно чистой – радости я покраснел (даже уши го-
рели) и сказал: 

– Маша, поверь, ты удивительный, ты прекрасный, ты настоящий 
человек… 

Маша махнула ручкою – «ну уж» – невзначай расстегнула верхнюю 
пуговичку халата и вдруг обрадованно: 

 – Так ты думаешь, что стоит работать над рукописью? 
Я даже отвечать не стал, по лицу она прекрасно поняла: стоит. Мне 

очень хотелось ее обнять, поцеловать, перекрестить… но… почему-то я 
застеснялся – не посмел. Первый раз в жизни. Нашей жизни. Я наполнил 
крохотные стаканчики: 

– Мария… Михайловна… вот за это стоит провозгласить тост. Маша 
взяла свой стаканчик стоя и потупилась. Я тоже встал; мы чокнулись, и я 
сказал: – Удачи тебе, родная… 

Маша опустила голову, желая скрыть влагу в глазах, и вдруг подняла 
её, улыбнулась: 

– Спасибо. 
Выпили. Сели. Помолчали. Был хорошо слышен дождь. 
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[Время] 
Думал: отчего так медленно движется моя картина и движется ли? 

Вновь и вновь я сравнивал свои варианты, даже не допуская мысли, что я 
просто не родился художником и не призван переводить свои мысли и 
чувства – жизнь свою – на язык зрительных образов. Думал, сравнивал и 
опять думал. «Не художник». Только много лет спустя мне удалось понять 
это – понять постепенно, спокойно, без «трагедий», как осознаёшь с года-
ми реальность смерти и несоответствие «реальной жизни» нашим о ней 
представлениям. Я схоронил к тому времени всех: Машу, бабушку, отца, 
маму. Схоронил Муртазика и Кубика. Приступы «творчества» сменялись 
комическими «заказами», заказы – судорожными, с оглядкой на деньги, 
попытками «творчества». 

Время стояло – проходили мы, а маленькая заключенная девочка так 
и не вышла за пределы моей души. Может быть, к лучшему и для нее, и 
для меня: «Да будет воля Твоя». Однажды, уже весною восемьдесят пятого 
года, я вгляделся в хорошо прорисованное, почти родное ее личико, попы-
тался поулыбаться многолетнему нашему сотрудничеству и сказал почему-
то вслух: «Прощай, дитя». Тихонько, почти про себя насвистывая полонез 
Огинского, вымыл все кисти: предстояла новая пытка – очередной «заказ». 
Я походил по комнате, не зная, что делать, но руки мои уже собирались, 
раскладывая по карманам деньги, сигареты, спички. Надел плащ, подмиг-
нул Ластику, который, склонив голову набочок, сидел на хвосте, меня про-
вожаючи, и вышел из дому. Не давая себе отчета, дождался первого номе-
ра троллейбуса и поехал на то место, где я начал присматриваться к этому 
миру. Последний раз я был здесь девятнадцать лет назад. Вместе с Ма-
шенькой. Осенью. 

Не шевелясь, я осмотрелся: изменилось всё. Несмотря на разлив, Бе-
лая была почти в старом своем русле. Остров исчез. Берег покрылся тяж-
кими бетонными плитами. Очень осторожно я обернулся к тому месту, где 
жили мои родные – тополь и дом: оно еще не зажило и по-прежнему было 
чужим и странным. 

На крыше несокрушимой лесопилки – большой портрет нового «ге-
нерального секретаря». Изображала его слабая и, вероятно, злобная кисть: 
благообразное и твердое лицо Горбачева было неузнаваемо: некто, похо-
жий на Чичикова, с высокомерием лилипута взирал на кофейного цвета 
Белую. Я вздохнул: «Эк они его» – и сочувственно улыбнулся портрету, 
мысленно вспомнив Александра Сергеевича: «О мощный властелин судь-
бы! Не так ли ты над самой бездной, на высоте, уздой железной Россию 
поднял на дыбы?» 

Мелькнуло: «На дыбы… дыба – судьба российская». Судьба. 
Я стоял на том самом месте, где стоял и сорок лет назад, провожая 

глазами милого мне пленного немца. Где он сейчас? Впервые я вспомнил о 
нем не с печалью, а с улыбкою и ясно-ясно представил нерусское, внима-
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тельное его лицо. Тихое, скромное такое лицо. Как у Маши. Господь, вни-
мание и тишина были сейчас со мною, превращая в нечто иное печаль этих 
двух потерь. Потери, находки – как отличить их друг от друга после мно-
гих и многих лет… Конечно же, я не потерял, а милостью Божией нашел и 
продолжаю находить их обоих – милых, родных и освещенных вопроша-
ющими глазами детства. 

Маленькая, правильная, трогательная Маша-первоклассница исчезла, 
перестала быть, превратившись в правильную, разумную, очень красивую 
и нежную женщину, которая, перестав быть, превратилась… 

Я смотрел на реку: во что? 
Веял легонький ветерок, и рябь волнушек на Белой бежала налево, к 

ремзаводу, против течения, и почудилось мне, что река течет не направо, 
как испокон веков, а – как время – неизвестно куда. Я задумался: время… 
Время. Наше, земное время идет к смерти – это ясно; бессмертие души 
останавливает небесное время – его там попросту нет; но третье время – 
время между мной и Машей – вероятно, существует? Какое оно, это время 
– время между живыми и мертвыми? Я ничегошеньки не понимал и тре-
вожился: как же там, на небесах, где всё иное, Машина и моя души узнают 
друг друга? Ведь Маша навсегда (на-всег-да) останется двадцатидевяти-
летней, а сколько проживу я – неизвестно. Как мы узнаем друг друга? Оче-
видно, там, на небесах, Маша обо мне вспомнила и, как всегда и как на 
земле, решила помочь мне: маленькая Маша – Маша первой нашей встре-
чи – неожиданно в меня заглянула, вроде бы выплывая из образа еще не 
созданной маленькой заключенной девочки. 

Я просто-таки видел ее – первоклассницу – с бантиками, чернильным 
пятнышком на среднем пальчике и простеньким взором щенка, принима-
ющим к сведению окружающий хаос сущего. Она пошевелила русой своей 
головою, и, наконец, мы встретились взорами. Желтенькие глаза ее смот-
рели на меня совершенно обыкновенно, заменяя собою все вопросы как 
этой, так и той, предстоящей нам с ней жизни. 

«Вот и ответ», – вздохнул я и, почувствовав невыразимую свежесть и 
простоту иного, чем на земле, счастья, захотел помолиться за всех и за всё. 

Я вынул руки из карманов плаща и мысленно помолился, глядя туда, 
куда смотрел всё свое детство, – на «тот» берег. 
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Сергей КРУЛЬ 
 

 Сергей Леонидович Круль (р. 1953). Родился в Уфе в семье худож-
ника Леонида Яновича Круля. В 1968–1969 гг. увлекся рок-музыкой 
(TheBeatles, Czerwonegitary, etc). Писал песни, к которым необходимы бы-
ли тексты; в  составе рок-группы «Голос Ритма» выступал на разных сце-
нах и площадках города. В 1970 г. окончил среднюю школу № 1 и посту-
пил в Уфимский авиационный институт (УАИ) на механико-
технологический факультет по специальности «Автоматизация машино-
строения». После окончания вуза в 1975 г. работал там же на кафедре. В 
1978 г. перешел на Уфимский моторостроительный завод. В 1977 г. напи-
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сал свою первую песню «Морошка» на стихи Н. Рубцова. В 1991 г. на 
фирме «Мелодия» вышла грампластинка с его песнями «Всё невольно в 
памяти очнется». Активно занимается защитой памятников истории и 
культуры Уфы и музыкально-концертной деятельностью. В его творческом 
репертуаре песни и романсы на стихи Н. Рубцова, А. Жигулина, Д. Кедри-
на, Н. Заболоцкого, В. Соколова и др., а также на свои стихи. Выступал с 
концертами в Вологде, Воронеже, Москве, Саратове. Автор книг прозы: 
«Мой отец – художник Леонид Круль» (1997), «На углу Социалистической 
и Бекетовской» (2005), «Богомаз» (2006), «Там, где дом моей матери» 
(2007), «Девушка в синем» (2009). С марта 2011 г. член Союза российских 
писателей. Живет в Уфе. 

 
ТАМ, ГДЕ ДОМ МОЕЙ МАТЕРИ 

(главы из книги) 
 

«Всё васильки, васильки, сколько мелькает их в поле...» 
Нет на свете людей, которые бы в той или иной степени не были ви-

новаты перед своими родителями, предшественниками, давшими нам пра-
во на жизнь. Это дарованное свыше право вселяет надежду и ожиданием 
счастья переполняет душу; теряя голову, мы проваливаемся в самую глубь 
лабиринта невзгод и прегрешений в погоне за призрачным благополучием, 
забывая обо всём и обманывая себя и своих близких. 

Я – один из тех, чья вина перед матерью тяжела и неизгладима. 
Вспоминаю ее лицо, задумчивое и строгое, печальное, которое сразу пре-
ображалось, стоило только на нее взглянуть, украшаясь доброй и застен-
чиво-милой улыбкой. Создавалось впечатление, что она совсем не умеет 
сердиться, настолько мягкий и уступчивый был у нее характер. Нам с бра-
том жилось привольно и легко: мама ходила за нами до третьего класса, 
как за малолетними детьми, кутая в ватные одеяла, борясь со сквозняками 
и бесконечными простудами, отпаивала малиновым вареньем и душицей и 
терпеливо перетаскивала нас на себе каждую субботу после купанья, опус-
кая в теплую, нагретую постель. После переезда мы жили на первом этаже, 
пол был холодным, и мама, как могла, берегла наше здоровье. Будучи впе-
чатлительным и слабым мальчиком, я большую часть времени просиживал 
дома, общаясь чаще с книгами, чем с приятелями, и моим кумиром был 
отец, работавший художником. Мама оставалась как бы в тени. «Слова из 
тебя не вытянешь, дядя Стася родимый», – отшучивалась она в ответ на 
мое угрюмое молчанье, когда я приходил из школы и неохотно делился с 
ней новостями. Я сильно картавил, с трудом давались мне шипящие звуки, 
и мою сбивчивую и невнятную речь мало кто мог разобрать. Над этим изъ-
яном все смеялись, особенно усердствовали дворовые мальчишки, дома от 
насмешек спрятаться было некуда, и я отмалчивался, избегая длительных 

 43 



расспросов. Мама жалела меня, защищала от нападок неуемной ребятни, и 
постепенно ко мне прилепилось прозвище «маменькин сынок».  

Сколько помню, мама всё время что-то делала: стирала, гладила, ши-
ла, готовила, убиралась по дому и беспрерывно штопала старые носки и 
чулки. Их была у нас целая груда, два больших выдвижных ящика старин-
ного шифоньера были заполнены доверху изношенным тряпьем. Откуда 
что бралось?! По долгим зимним вечерам, когда телевизоры были большой 
редкостью и все собирались возле репродуктора послушать радиопоста-
новку или концерт легкой музыки, мама как-то незаметно, с улыбкой, при 
свете настольной лампы починяла прохудившиеся носки. А они всё рва-
лись и рвались, протираясь в новом, неожиданном месте, и мама, вздохнув: 
«На вас не напасешься», – принималась за повторную работу.  

Если штопкой она занималась по необходимости и из экономии, то 
шить она любила. Не умея раскраивать материал, она, тем не менее, шила 
добротно и уверенно по готовым выкройкам, которые находила в журнале 
«Работница», и до школы мы с братом всюду появлялись в клетчатых ма-
миных костюмчиках, по которым нас обычно и узнавали. Дома привычно 
и легко жужжала желтенькая швейная машина с ручным приводом, одна из 
первых семейных покупок, и мама подолгу не расставалась с ней, стара-
тельно овладевая азами рукодельного мастерства.  

Раз в две недели она затевала стирку. Стирка была большая и растя-
гивалась на весь день – квартира наполнялась душным и влажным возду-
хом, в котором тяжело ощущался неприятный, колючий запах хозяйствен-
ного мыла. Мама кипятила белье перед стиркой в мыльном растворе, 
взгромождая на газовую плиту двухведерный алюминиевый бак, где рядом 
с бельем всегда плавало множество разноцветных обмылков. Стиральных 
машин еще не придумали, и мама все перестирывала на руках, до мозолей 
сбивая натруженные ладони. Усталая, в мокром цветастом халате, она не-
сколько раз на дню выходила во двор развешивать чистые простыни и 
пододеяльники. Многие хозяйки тогда сушили белье таким же образом, и 
это считалось в порядке вещей. Высушенное белье складывалось на обе-
денном столе, и вскоре там же начиналась глажка. Первый утюг, который я 
увидел, был газовый, со съемной ручкой. Сделанный из цельнолитого кус-
ка металла, он докрасна нагревался на газовой конфорке, затем ухватывал-
ся деревянной ручкой и переносился в столовую. Мама обыкновенно рабо-
тала с двумя утюгами и пока гладила одним, остывающим утюгом, второй 
стоял на огне. Потом она бежала на кухню и меняла утюги. Газовый утюг 
был значительно тяжелее электрического. Это я запомнил на всю жизнь, 
когда уронил его на ногу при неудачной попытке использовать в качестве 
гантели.  

Часто по ночам я просыпался от неяркого желтого света, слабо сте-
лющегося по коридору. У меня сжималось сердце и, прерывая сладкий сон, 
я вставал и упрямо шел на кухню, подталкиваемый только одним желани-
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ем: почему мама столько работает, ведь кругом ночь и все уже спят!? Я 
старался ей как-то помочь, облегчить непосильную, непонятную мне жен-
скую долю – кроме жалости, у меня ничего не было. 

Нина Алексеевна Круль, в девичестве Овчинникова, родилась 11 мая 
1927 года в Сибири на станции Алейск, что неподалеку от Барнаула. Ба-
бушка Софья Павловна Белякова была уроженкой Балашова Саратовской 
губернии, росла и воспитывалась в крепкой семье зажиточного скорняка, 
училась в приличной гимназии, пока Советская власть не обратила на них 
свое внимание – семью раскулачили. Отец бабушки Павел Беляков, всю 
жизнь работавший на семью и трудом скопивший небольшое состояние, не 
перенес свалившегося на него позора, слег и вскорости умер, в бреду по-
вторяя: «За мной придут, придут, должны прийти». До последнего дня он 
надеялся, что ему вернут дом и хозяйство. Этого не случилось, и пятеро 
детей, кто в чем был, оказалось на улице. Братья разбрелись в Таганрог и 
Вологду, Софья вместе с сестрой Клавдией на свой страх и риск отправи-
лись в Сибирь, где и встретили свою судьбу. Иван Соколов, сын ярослав-
ского протодьякона, и Алексей Овчинников, недоучившийся гимназист из 
Петрограда, сосланные в Новосибирск за связи с классовым врагом, быст-
ро нашли общий язык, подружились и в одно время сделали сестрам пред-
ложение. 

Бурные двадцатые годы развели друзей: Соколова отправляют 
учиться в Ленинградский ветеринарный институт, по окончании которого 
он работает на строительстве Турксиба – Туркестанско-Сибирской желез-
ной дороги, где ремонтирует главный и единственный тогда транспорт – 
лошадей и быков; Овчинникова, после определенных колебаний и учиты-
вая руководящие качества и технические навыки, назначают директором 
МТС на станции Топчиха, куда он перевозит свою уже расширившуюся 
семью.  

Нагрянувшая война спутала все планы и, хотя у Овчинникова име-
лась защитная бронь, он в общем эшелоне отправляется на фронт, не желая 
отсиживаться в тылу. Смертельное ранение в живот в августе 1943 года 
под Сухиничами оборвало блестящую карьеру майора, к тому времени за-
нимавшего пост ответственного секретаря полка.  

А дома, в Топчихе, его ждали жена и четыре малолетние дочки. Ми-
мо проносились поезда, груженные замерзшей свеклой, и станционные пу-
ти были сплошь усеяны бесформенными красноватыми плодами. Люди 
собирали их и ели: свекла составляла главный рацион тогдашнего питания. 
Не всем это было по силам – две младшие мамины сестренки, мучась жи-
вотом, умерли в раннем возрасте и не дождались дня, когда семья вдовы 
красного командира получила от властей долгожданную поддержку – ялую 
корову Маньку, почти не дававшую молока, которую обменяли на моло-
дую корову из колхозного стада, по кличке Чайка. Это было как раз вовре-

 45 



мя – оставшиеся в живых Нина и Алла впервые за долгие годы наелись до-
сыта.  

После того как закончилась война, в 1946 году бабушка по пригла-
шению сестры переезжает в Уфу. Клавдия Павловна уже жила там и имела 
свой угол благодаря свояченице, бывшей замужем за Веретенниковым, то-
гдашним министром сельского хозяйства республики, и, хотя Уфа была за-
крытым городом, для родственников делали исключения.  

Я неясно помню детство, проведенное в доме номер девять по улице 
Ленина, но по-прежнему, когда в спешке прохожу мимо, что-то рвется в 
груди, я замедляю шаг, смотрю на дом и меня неудержимо тянет заглянуть 
вовнутрь, подняться на верхний пятый этаж, где мы жили, пройти на кух-
ню и прислониться к узкому и длинному окну, выходящему на двор, где я 
подолгу стоял, замирая от страха и любопытства. И по-прежнему меня тя-
нет в маленький сквер, что на углу Коммунистической и Ленина, где ко-
гда-то тихо журчали миниатюрные фонтанчики, ворковали непоседливые 
голуби, разыскивая хлебные крошки, и шумно бегали нарядные ребятиш-
ки. Мама рассказывала, что часто ходила с нами гулять в этот сквер, тол-
кая впереди себя простенькую деревянную коляску.  

Не знаю, до сих пор не пойму, что меня толкнуло на необдуманный 
поступок и заставило взять из маминого кошелька деньги. На улице стояло 
лето, знойный полдень, нестерпимо хотелось мороженого, и взрослые 
мальчишки решили в шутку меня испытать: смогу ли я незаметно от роди-
телей вынести из дома деньги. Мне было пять лет, и я был горд оказанным 
доверием. Осторожно, чтобы не разбудить задремавшую на часок маму, я 
на цыпочках пробрался в комнату и положил в карман десять рублей. 

Реакция последовала незамедлительно: обнаружив пропажу, мама 
быстро установила виновника и, возмущенная кражей, потащила меня в 
отделение милиции. Я не хотел идти, плакал и вырывался, но мама держа-
ла крепко, приговаривая, что вор ей не нужен и что сейчас она сдаст меня в 
тюрьму. Это было полной неожиданностью: я-то думал, что меня не станут 
наказывать, и мне совсем не хотелось попасть туда, где ходили угрюмые 
люди в военном и лаяли беспрерывно собаки. 

Это был первый урок мужества и прямоты, который преподала мне 
моя мать – мягкая и стеснительная женщина. Сама она никогда не брала 
чужого, и сердце ее было свободно от зависти и корысти. 

Переезд в Уфу оправдал возлагаемые на него надежды: Клавдия 
Павловна выхлопотала сестре и двум ее дочерям освобождающуюся ком-
нату в коммунальной квартире, где проживала сама, и вскоре мама посту-
пила в кооперативный техникум. Однако стать специалистом ей не уда-
лось. Еще будучи студенткой, она познакомилась с отцом и, уступив его 
настойчивым ухаживаниям, вышла замуж, навсегда распрощавшись с про-
фессией товароведа. Замужество сыграло роковую роль в ее жизни: мама 
как-то быстро смирилась, сникла, взвалив на себя тяжелый груз несконча-
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емых домашних хлопот и добровольно ограничив круг интересов детьми, 
мужем и его знакомыми. Спустя несколько лет трудно было узнать в рас-
полневшей, притихшей женщине хрупкую девушку с обворожительным 
взглядом, который когда-то сводил с ума молодых ребят и сокурсников по 
учебе. 

Кто возьмется описать трагедию, разыгравшуюся в ее задумчивой и 
тихой душе? 

Я ничего этого не знал. Мне всегда казалось, что мама, простодуш-
ная и доверчивая женщина, которую мало интересовали события (она ред-
ко читала газеты и доверялась одному репродуктору), с трудом успевает за 
бурной, изменяющейся жизнью. Складывалось впечатление, что она по-
ставила крест на своем развитии и, отгородившись от внешнего мира, ушла 
в себя. Она была счастлива нами, своими детьми, до тех пор, пока это было 
возможно, пока мы жили вместе, одной семьей. Видимо, это и была вся ее 
жизнь, с заботами и огорчениями, переживаниями и постоянными трево-
гами и которую я никак не мог понять (что толку теперь в этих признани-
ях? – ничего уже не поправить и маму не вернуть, как не вернуть назад 
промчавшегося мимо клубка жизни). 

Снова и снова встает перед глазами полузабытый, выпавший из па-
мяти эпизод: раннее прохладное июльское утро, я возвращаюсь домой по-
сле взбалмошной и бессонной ночи, проведенной с друзьями в общежитии 
института. Двор еще пуст, тишина, но солнце уже встало и словно прожек-
тором, слепит глаза, тревожа и радуя. Подходя к подъезду, вижу на крыль-
це маму в домашнем халате и с ужасом вспоминаю, что не успел ее преду-
предить. «Всё, конец!» – со страхом думаю, и ноги, подгибаясь, сами за-
медляют ход. Мама неуверенно встает и делает шаг мне навстречу. 

– А я и в милицию, и в морг уже звонила, думала, тебя в живых нет, 
– вдруг заплакала она и в изнеможении опустилась на табурет. Оказывает-
ся, она просидела на этом табурете всю ночь, с надеждой и тоской, бес-
смысленно вглядываясь в обступившую темноту, и некому было ее уте-
шить: отец в командировке, а Володя уже жил отдельно. 

– Мама, пойдем домой, неудобно, – я обнимаю ее за усталые плечи и 
отвожу на кухню, ставлю на плиту чайник.  

Боже мой, сколько же я причинял ей страданий и беспокойства! А 
она все терпеливо сносила и гордилась моими успехами в учебе, часто по-
вторяя, что когда вырасту, то я непременно стану профессором, заработаю 
мешок денег и, конечно, полмешка отдам ей и она, наконец, разбогатеет. 
Не скажу, чтобы мы жили бедно, но такая уж у нее была поговорка. 

Мама любила петь. Тихая, нескончаемая печаль слышалась в ее го-
лосе, когда, склонившись над швейной машинкой, она подолгу напевала 
протяжные русские песни и мелодии своей молодости. Пела она трога-
тельно, словно стыдилась своего голоса, бархатного, теплого, грудного, и 
своим пением буквально завораживала мое детское сердце. Казалось в этот 
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момент: она понимает что-то такое, о чем нельзя говорить вслух и что 
можно неосторожно разрушить одним прикосновением, и я задерживал 
дыхание, вслушиваясь в странные, непонятные слова: 

Всё васильки, васильки, 
Сколько мелькает их в поле! 
Помню, у самой реки 
Их собирали для Оли. 
Оля возьмет василек, 
Низко головку наклонит. 
- Милый, смотри, василек 
Твой поплывет, мой утонет! 
Милый тут вынул кинжал, 
Низко над Олей склонился. 
Оля закрыла глаза, 
Венчик из рук покатился. 
Наутро пришли рыбаки, 
Олю нашли у залива. 
Надпись была на груди: 
«Олю любовь погубила». 
Откуда она знала эту песню? Кто пропел ее маленькой, неказистой 

девочке в глухом сибирском городке и чем эта банальная история с душе-
раздирающим финалом могла тронуть ее сердце? Может, своей неправдо-
подобностью (какая девушка не мечтает о яркой, романтичной любви) или 
в этой песне ей пригрезился отзвук своей собственной судьбы, которая 
сложилась, наверное, не совсем так, как бы ей хотелось? А может, мама 
просто жалела Олю, как жалела всегда убогих, несчастных и голодных. 
Помню, как у нас по воскресеньям отъедались на неделю вперед студенты 
из общежития: Сергей Маслов и Коля Калмыков. Мама готовила всегда 
много (на весь подъезд, как подшучивал отец): суп – так полную кастрю-
лю, макароны с мясом – так целую сковороду, беляшей – полный чан с 
верхом. Всё это уничтожалось в один присест, и ничего не пропадало: ря-
дом постоянно крутились приблудные собаки и кошки.  

Больше эту песню я нигде не слышал и запомнил ее с маминого го-
лоса. В отношении автора стихов вышла вот какая история. Уже после 
смерти матери, за поминальным столом Борис Домашников, известный 
художник, с которым отца связывала многолетняя, хотя и неровная друж-
ба, высказал предположение, что им мог быть Алексей Апухтин, русский 
поэт, автор нашумевшего в прошлом романса «Пара гнедых, запряженных 
с зарею». Обрадованный возможной находкой, я быстро разыскал сборник 
стихов Апухтина и, действительно, в стихотворении «Сумасшедший» об-
наружил похожие строки: 

Да, васильки, васильки. 
Много мелькало их в поле. 
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Помню, у самой реки 
Мы их сбирали для Оли. 
Правда, на этом похожесть обрывалась, и дальше следовала совер-

шенно другая история, не лишенная драматизма и психологической досто-
верности, чего, к сожалению, не скажешь о самой песне, тяготеющей к 
простонародному, грубоватому напеву. Если предположить, что Домаш-
ников прав, то каким образом произошла эта странная, резкая трансформа-
ция, приведшая к полному изменению смысла? – это осталось загадкой.  

В конце шестидесятых, когда мы с братом учились в старших клас-
сах, между родителями вспыхнула ссора, замешанная на ревности, и былой 
домашний уют треснул по всем швам – в семье произошел последний и 
окончательный разлад. Чтобы как-то обеспечить старость, мама пошла на 
работу. Устроиться по специальности ей не удалось (навыки товароведа 
были утеряны), и ее приняли контролером на стадион «Труд», тот самый, 
где мы с Сашкой Ларионовым мальчишками бегали смотреть мотогонки, 
поболеть за Плеханова, Самородова и Кадырова. Теперь каждый день, 
кроме понедельника, она ходила на работу то с утра, то во вторую смену – 
к обеду, терпеливо и добросовестно отстаивая положенные семь часов. 
Врачи обнаружили у нее повышенное артериальное давление (180 на 120), 
и мама часто жаловалась на головные боли, спасаясь только черноплодной 
рябиной. Ей была противопоказана стоячая работа, но другой работы не 
было, и приходилось мириться. Когда мы закончили школу и поступили в 
вузы: я – в авиационный, Володя – в БГУ (на третьем курсе он женился и 
переехал жить к родителям жены), у мамы появилось свободное время и 
она пристрастилась читать. У нее вспыхнула горячая любовь к Бальзаку, 
которого она читала и перечитывала неоднократно. Я посмеивался над ее 
тягой к чтению, а она редко говорила о прочитанном, видимо, не желая 
быть в тягость лишним разговором. Я неуважительно относился к ней, 
спорил по мелочам, доказывая свое, и она соглашалась со мной во всем, 
теряя последние остатки гордости и достоинства. Этого не объяснить, ко-
гда любовь убивает себя и чувство, ее вызвавшее. Постепенно угас, поте-
рялся интерес к жизни, особенно, когда отец ушел к другой женщине. 

Не могу забыть, как отплясывала она в новеньких румынских туф-
лях, не стесняясь своей полноты и радуясь нежданной и красивой обнове. 
Эти туфли я купил ей в Москве, в универмаге на Новослободской. Не суж-
дено ей было ходить в них: через два месяца, двадцатого ноября 1989 года, 
мамы не стало. Она скончалась одна, тихо и безропотно, в пустой кварти-
ре, не дождавшись никого и не сказав своего последнего слова. Бессмыс-
ленно протестовать или возмущаться: не нам решать, кого впустить в этот 
мир, а кого отправить на вечный покой. Мы как те васильки в поле, и у 
каждого свой час, когда Господь, вздохнув, сорвет последние лепестки – 
пора!  
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Две бабушки 
Жаркий, бесконечно жаркий июльский день, пот крупным градом 

бежит со лба, за окном надрывно и беспрестанно звенят трамваи, а по ком-
нате разливается густой запах горохового супа, который, не усидев в ка-
стрюле, предательски лезет через край. Вокруг обеденного стола хлопочет, 
всплескивая поварешкой и возвращая беспокойный горох на место, ба-
бушка Софья. Рядом на стуле сижу я, мне десять лет, и я жду окончания 
привычной церемонии, чтобы получить положенное – пятнадцать копеек 
на кино. В «Родине» идет фильм «Горные мстители», а денег у меня нет. 
Отец уехал в командировку, у мамы не допросишься, значит, остается 
один вариант – баба Софья. Я знаю, она обязательно даст, даже если это ее 
последние деньги, и поэтому не волнуюсь.  

– Сейчас Сережа, сейчас будем обедать – твой любимый гороховый 
суп. 

– Баба Софа, я не хочу есть: жарко. 
– Ну и что же? Есть всё равно надо, как же не есть. Ты чего так 

сморщился, зуб болит?  
По правде сказать, сморщился я от предстоящей трапезы, придумы-

вая на ходу, как бы ее избежать.  
– Через полчаса в «Родине» кино начинается, – как бы невзначай со-

общаю я. 
– Ну и хорошо, ты еще успеешь поесть, – успокаивает меня бабушка. 
– Ну, бабушка, не хочу я есть – пить я хочу. 
– Ах ты, господи, – и она, бросая всё, спешит на кухню. Я встаю со 

стула, подхожу к раскрытому окну и с любопытством заглядываю вниз:  
высота притягивает и пугает меня. Я никак не могу понять, как это получа-
ется, что люди, машины, лошади выходят такие маленькие, крошечные, 
вроде спичечного коробка, а я по-прежнему большой и высокий. Всё дви-
гается, бурлит, перемещается, словно кто-то водит их за собой – прямо как 
в кукольном театре! 

– А вот и вода, – бабушка ласково смотрит на меня, вся светясь от 
радости, и я через силу, неохотно пью.  

– Я пойду, баба Софа, опоздаю. 
– Подожди, я денег тебе дам. 
Вот оно, счастье – получение заветной монетки в пятнадцать копеек, 

и, поцеловав бабушку, я кубарем скатываюсь с пятого этажа по старой ка-
менной лестнице и бегу, бегу по шумной улице, наскакивая в спешке на 
прохожих, бегу туда, где сейчас будут показывать мой любимый фильм, 
ура!!!  

Бабушка Софья была необыкновенно доброй женщиной, хотя ее ча-
стенько подводила рассеянность. Казалось, она отдаст всё, что ни попро-
сишь, ей совершенно ничего не было жалко, отсюда быт ее не отличался 
особой организованностью. Каждый раз, заходя в комнату бабушки, я за-
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ставал одну и ту же удивительную картину: вещи и одежда лежали на кро-
вати, стульях, комоде, на столе возвышалась гора немытой посуды, и по-
среди всего этого бегает, суетится растрепанная хозяйка, в халате на одну–
две пуговицы. Завидев меня, она тут же переключала на меня свое внима-
ние: внуки были у нее всегда на первом месте (наверное, как у всякой дру-
гой бабушки). У нее рано проявилась близорукость, и, будучи на пенсии, 
она работала секретарем-машинисткой в Кировском нарсуде. Как-то в пя-
том классе я тайно отдал ей первые стихи, сгорая от нетерпения поскорее 
увидеть свои «шедевры» напечатанными. Получив через две недели же-
ланные страницы, я забился в угол и разрыдался: такого количества оши-
бок не сделал бы и отъявленный двоечник.  

Так безрезультатно завершилась моя первая самиздатовская попыт-
ка. 

Когда с годами вдобавок к слепоте разрослась глухота, Софья Пав-
ловна была вынуждена оставить работу. Теперь она приходила к нам почти 
каждый день, часам к двенадцати (за два часа до ухода мамы на стадион 
«Труд»), выносила мусорное ведро и в задумчивости садилась на диван – 
тихая, застенчивая, болезненно-худая, как высохший осенний листок. Я 
расспрашивал ее о прошлом, она отмахивалась от моих вопросов, и, только 
когда под праздник мы с Володей брали гитару, она оживала и просила 
спеть «Землянку». Стихи Суркова, еще не положенные на музыку, ходили 
из окопа в окоп, переписываясь по множеству раз от руки, и именно они 
были вложены майором Овчинниковым в последнее, прощальное письмо с 
фронта, навсегда оставшееся в памяти жены. 

Бабушка Софья слушала очень внимательно, восторженно замирая и 
вскидывая седую голову, наклоняла ее к певцу, чтобы яснее расслышать 
слова, которые, впрочем, знала наизусть, и на ее слепнущие, белесые глаза 
понемногу накатывалась одна слеза за другой. 

Бабушка Оля, вторая моя бабушка по отцу, была строгой, работящей 
и набожной женщиной. Она жила возле реки в дощатом бараке у Случев-
ского парка, и два раза в год (на Пасху и на Рождество) мы ходили к ней 
всей семьей. Крохотный стол в небольшой комнатушке был весь уставлен 
снедью:  тут и пироги с рыбой (кости из которой никогда не вынимались), 
с луком и яйцом, с творогом, всевозможные салаты, винегреты и неизмен-
ный, домашнего приготовления, праздничный кулич. У печки стояло ведро 
с колодезной водой, которую мы все любили пить, опуская в воду старин-
ный деревянный ковш. Трапеза разделялась на две части: сначала кормили 
детей, а затем садились за стол взрослые. Однажды, задержавшись, я ока-
зался за одним столом со взрослыми и мне предложили выпить, налили 
полную рюмку вина – кагора. Я, не долго думая, схватил рюмку и маши-
нально, одним глотком выпил ее, так что сидевшая рядом мама не успела 
помешать мне. Все засмеялись, а баба Оля серьезно заметила: 

– Смотри, Леня, пьет, совсем как твой отец. 
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Я смутился и выбежал на улицу. 
Мне было трудно с бабой Олей: я уважал ее и немного побаивался. 

Взгляд ее цепких и ласковых глаз смотрел испытующе, и это пугало меня, 
заставляя быть настороже. С годами наши отношения потеплели, и мы 
сблизились – баба Оля подолгу и обстоятельно рассказывала о себе, о 
прожитой жизни. Я слушал ее рассказ, и мне не верилось, как эта сухонь-
кая, сгорбленная, с трудом передвигавшаяся старая женщина могла пере-
ломить судьбу и, бежав в Уфу из Елабуги в 1919 году от местных властей, 
сама устроила свою жизнь: в 28 лет вышла замуж и родила четырех детей, 
последнего, когда ей было уже 35 лет. Через пять лет мужа не стало, гря-
нули голод, разруха, война, а на плечах малолетние дети, один из которых 
инвалид, ставший впоследствии художником, – мой отец Леонид Янович 
Круль.  

В середине семидесятых, когда Ольга Кузьминична перестала выхо-
дить на улицу и по этой причине уже не могла посещать баню (в бараке, 
разумеется, не было горячей воды), я по заданию отца брал легковое такси 
и привозил бабушку к нам, где в большой просторной ванной комнате ее 
заботливо мыла моя мама. Потом баба Оля долго сидела у нас, пила чай, 
отдыхала, и к условленному часу, извещая о своем прибытии гудком, сно-
ва подъезжало такси, и мы собирались в обратный путь. Как-то в один из 
таких приездов я обмолвился, что у меня есть пластинки с записями цер-
ковной музыки в исполнении знаменитой капеллы под управлением Юр-
лова. Баба Оля, заинтересовавшись, попросила разрешения послушать. Я 
включил проигрыватель и вышел, оставив ее одну. Спустя некоторое вре-
мя, опасаясь, как бы чего не случилось (в комнате было слишком уж тихо), 
я осторожно открыл дверь и остановился, пораженный увиденным: над 
проигрывателем, склонив к нему маленькую седую головку, сидела, со-
вершенно не двигаясь, баба Оля, а по комнате разлетались светлые звуки 
возвышенного песнопения – концерта № 24 Дмитрия Бортнянского.  

– Третий раз слушаю: замечательно поют, – со слезами прошептала 
старушка. 

Не умея управляться с проигрывателем, она догадалась переставлять 
головку звукоснимателя на начало и, не желая меня беспокоить, слушала 
опять все заново.  

Двадцать лет, пока носили ноги, баба Оля пела в хоре Сергиевского 
собора, и особенное место в ее комнате занимал старый, послевоенного 
образца, радиоприемник, по которому она всегда слушала Ватикан. Неза-
долго до смерти она подарила мне нательный крестик своего мужа – поля-
ка Яна Романовича Круля – и Евангелие. 

Две жизни, два характера, две несхожих и вместе с тем близких по 
перенесенным испытаниям судьбы – мои незасыхающие корни. Когда мы с 
братом приходим к маме, гостим на последнем ее пристанище в Затоне, мы 
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обязательно навещаем бабушек, оставляя на полузаросших могилах знаки 
внимания и нежности.  

Детский дом 
Одной из достопримечательностей нашего двора, что так удачно 

прикрыт от любопытных посторонних глаз высоким желтым пятиэтажным 
домом 32 по улице Маркса, была длинная, нескончаемая гряда сараев и га-
ражей, по чьим неровным и кое-где прохудившимся крышам мы так люби-
ли бегать ребятней в детстве. Владельцы этих построек гоняли нас, как 
могли, но разве за ребятишками уследишь! Среди бойких и задиристых 
дворовых мальчишек я не отличался ни ловкостью, ни тем более физиче-
ской силой, но старался всё же не отставать, силился, как мог, и маяться 
мне приходилось чаще других. В один из таких моментов, когда, запыхав-
шись, на заплетающихся от усталости ногах пытаясь в который раз догнать 
безнадежно убежавших вперед ребят, я вдруг запнулся об выступившую 
вперед доску и упал, разбив колено и разодрав новые, только что куплен-
ные штаны. Было больно и очень обидно, из ссадины текла струйкой 
кровь, но плакать было нельзя – засмеют! – и я присел на корточки, делая 
вид, что отдыхаю, хотя эта беготня мне давно уже надоела. Внимание мое 
привлек соседний двор. Я знал, что там детдом, но слово это всегда связы-
валось для меня с обычным детским садом, куда мамы водят своих дети-
шек и оставляют, пока заняты на работе. Сам я в детский сад не ходил, ма-
ма смотрела за мной до школы, но смутное представление об этом всё же 
имел. Поэтому детдом не возбуждал во мне какого-то особого беспокой-
ства или любопытства. Сейчас же, присмотревшись, я заметил некоторые 
странности: на всём, что находилось в соседнем дворе, яркой краской были 
сделаны крупные надписи. Меня это удивило и насторожило: ну зачем, 
скажите, на детской скамеечке писать «скамья», на домике – «дом», на 
ограде – «забор»? Это было непонятно, и мне поскорее захотелось узнать, 
в чем тут дело. Подсказка пришла сама собой. Во дворе послышался шум, 
хлопнула дверь, и группа детей ровным, аккуратным строем вышла и тихо 
расположилась на детской ухоженной площадке. Они играли молча, не 
ссорясь и не переговариваясь между собой, и во всём этом была какая-то 
неправда. Мне стало не по себе, и, чтобы отогнать закравшийся в душу 
страх, я начал громко говорить с собою и даже хлопнул раза два в ладоши. 
Вдруг один из них, коротко остриженный (кажется, они все были постри-
жены под полубокс), болезненного вида мальчик поднял голову и, увидев 
меня, бросил свое занятие, и подошел к высокому забору, разделявшему 
наши дворы. Возникла долгая, напряженная пауза. Я спросил, как его зо-
вут, сколько ему лет, но он не отвечал и только неподвижно, не отрывая 
взгляда, смотрел на меня. Лицо его изображало мучительную попытку по-
нять, что от него требуют, наконец, исказившись в гримасе, оно задерга-
лось, и мальчик что-то радостно и невнятно промычал. Я вскрикнул от 
ужаса, всё это время я следил за пареньком, ожидая, что последует дальше, 
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словно завороженный и не в силах сойти с места, и опрометью кинулся 
бежать домой. 

Так состоялось мое знакомство с глухонемыми детдомовцами, жив-
шими по соседству с нашим двором. 

После этого случая я опасался подходить к забору и, если бегал с ре-
бятами по крышам, старался не глядеть в их сторону. Однако в душе моей 
происходила незаметная работа. Я уже знал, что на свете есть инвалиды 
(однажды я видел безногого, сидящего на сколоченных крест-накрест дос-
ках на колесиках и передвигающегося с помощью рук – он был одет в ка-
кое-то тряпье и был грязен и космат), знал, что существует смерть и поба-
ивался ее, хотя и не понимал, что это такое, но всё равно долго не засыпал 
по ночам, со страхом думая, что засну и больше не проснусь, но с глухо-
немыми детьми я прежде не сталкивался.  

Как-то мы с ребятами играли в футбол и сильно пущенный мяч, от-
скочив от трансформаторной будки, частенько служившей нам воротами, 
залетел на территорию детдома. Меня, как младшего, послали за мячом, и 
я, подбежав к забору, к тому месту, откуда была вынута одна доска, даль-
ше не пошел и громко прокричал:  

– Мяч, мяч подайте!  
– Чего ты кричишь, они же немые! – рассмеялись мне в спину ребя-

та. Увлеченный игрой, я ничего не слышал. 
– Ну, вы что, не слышите: мяч, мяч! – и показал рукой, что нужно 

сделать. Видимо, детдомовцы увидели меня, потому что один из мальчи-
ков обернулся и удивленно разглядывал воздушные знаки, которые я уси-
ленно чертил рукой, пытаясь объяснить, что мне от них нужно. Наконец, 
он сделал неуверенный шаг по направлению к мячу, лежавшему от него в 
трех метрах; я радостно вскрикнул, замахал руками, и мальчик, словно 
что-то поняв, подошел к мячу и, заулыбавшись, взял его в руки. 

– Теперь кинь его, дай мне, скорей, – попросил я. Мальчик стоял, не 
двигаясь, с застывшей и однообразной улыбкой на лице. 

– Чего ты там возишься, давно бы сам сходил! – донеслось с нашего 
двора. 

– Да подождите вы, не видите – с немыми разговариваю! – отмах-
нулся я и продолжил свое общение с детдомовцем, который уже шел мне 
навстречу. 

– Ну вот, молодец, хороший, всё понял. Спасибо! – поблагодарил я, 
забрал мяч и хотел было уйти, но не смог, потому что на меня в упор, 
неподвижно, тупо и внимательно смотрели черные влажные глаза, ожидая, 
видимо, от меня иной благодарности. Так порою собака рабски-ласково 
смотрит на хозяина и униженно виляет хвостом, ожидая от него подачки за 
правильно выполненное поручение. И мне вдруг стало так жалко детдо-
мовца, так жалко, что душа моя обнажилась и задрожала, лишившись при-
вычной защитной оболочки, стало стыдно и больно, но что я мог сделать 
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для него, сделавшего мне шаг навстречу из своего далекого, чужого и без-
звучного мира? С собой у меня не было ничего, что могло бы обрадовать 
мальчика, и я, протянув руку, просто погладил его по волосам. Выражение 
его лица вмиг изменилось, черты разгладились, помягчели, весь он как бы 
стал добрее и человечнее, и на мгновение мне показалось, что предо мною 
обычный мальчик, такой же, как и мы все. 

– Серега, ну долго ты там? – окликнули меня со двора, и я, взволно-
ванный, побежал к своим. 

Больше я не боялся детдомовцев, их странного и необычного пове-
дения, привык к ним и, когда встречал на улице колонну молчаливых де-
тей в одинаково серых и застиранных костюмчиках, не сторонился, а 
напротив, старался разглядеть их хмурые и задумчивые лица, найти в них 
хотя бы черточку похожести на нас, и, если мне это удавалось, я радовался, 
ощущая себя частицей необъятного в своем разнообразии мира, в котором 
мы все обречены жить.  

Моя улица 
Никогда раньше я не стремился так домой, как тем летом в августе 

71-ого, когда возвращался в Уфу из студенческого стройотряда после пер-
вого своего длительного отсутствия в городе. Я не узнавал родных мест и, 
пытаясь найти объяснение чувству восхищения и новизны, овладевшему 
вдруг мной, ревниво и беспокойно вглядывался по сторонам. Нет, ничего 
не изменилось, слава Богу, всё по-старому. Железнодорожный вокзал до 
сих пор не отреставрирован и выглядит довольно жалко, хотя и веет какой-
то особенной, угасающей старинной красотой. Что и говорить: старое зда-
ние, отстроено еще в прошлом веке и стоит со дня пуска железной дороги 
вот уже восемьдесят лет. И привокзальная площадь, запруженная автомо-
билями, автобусами, людьми, захламлена и неуютна; кажется, она уже ма-
ла растущей столице.  

Автобус, пыхтя и отдуваясь, пересек трамвайные пути и медленно 
вполз на извилистый дорожный спуск, с которого начинается знакомство с 
городом для всякого прибывающего в него поездом. Мимо неспешно про-
плывают утопающие в пыльной и буйно разросшейся, неухоженной зелени 
одноэтажные кособокие домишки, там и тут прилепившиеся по крутым 
склонам холма, несколько минут – и вот я уже наверху, возле любимого 
всей уфимской детворой парка Якутова, зазывно гудящего радостным гуд-
ком детского паровоза. Сердце запрыгало в груди от волнения – быстрее, 
быстрее! – последний шумный перекресток – и вот он, уже виден, мой дом, 
пятиэтажный желтый красавец, кокетливо укрывшийся в развесистой тени 
палисадника. Боже мой, как я соскучился! Бросаюсь в раскрытые двери ав-
тобуса и, схватив дорожную сумку, стремглав перебегаю полупустую ули-
цу. Протискиваюсь по привычке в узкий проем чугунной оградки, неиз-
вестно кем и когда проделанный (кажется, он существует всегда), и влетаю 
в четвертый подъезд, звоню, не переставая, пальцы словно прилипли к 
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звонку. Наконец, дверь открывается и на пороге улыбающаяся мама, в 
мокром цветастом халате, стыдливо прячет мыльные руки, поспешно об-
тирая их о край клеенчатого передника. Сумка валится у меня из рук, и я 
падаю в родные объятия. Здравствуй, моя обитель, пристанище дум и пе-
чалей, моя надежда и оплот всех моих начинаний! В квартире всё по-
прежнему: отец в командировке, Володя на улице, мама стирает, о чем го-
ворят повсюду высящиеся горы чистого и еще не глаженного белья. Отдаю 
маме покупки, заработанные деньги (они, как всегда, кстати) и, наскоро 
перекусив, бегу на улицу, тем более что погода стоит отличная – тихая, 
спокойная, для августа необычайно теплая.  

Вот и всё, я дома, в своем городе, на своей улице, носящей имя 
немецкого революционера Карла Маркса, или попросту Карлухе, как мы 
называли ее между собой. Каждый дом, каждый камень, каждый поворот 
знакомы мне с детства, я знаю их наощупь, вслепую, и, где бы я ни был, 
меня неудержимо тянет сюда, ибо давно уже улица стала частицей меня 
самого. Я люблю эту улицу, мне она кажется самой привлекательной и 
старинной, так же, как и мой дом всегда казался мне самым высоким до-
мом в городе. Сколько раз я загорал на его щедрой и гостеприимной кры-
ше, готовясь к школьным экзаменам, и вся Уфа была у меня как на ладони: 
так далеко и необозримо просматривались ее окрестности. Не знаю, поче-
му, но мне, например, жалко, что после того, как через дорогу в один миг 
выросла и вознеслась, гордо красуясь в воздухе, новая четырнадцатиэтаж-
ка, старый дом как-то поник и пристыженно замолчал, видимо, чувствуя, 
что время его уходит. 

Да, годы многое меняют, меняемся и мы вместе с ними, но что-то в 
душе остается прежним и неизменным, как неизменна любовь к родному 
городу.  

Облик улицы начал вырисовываться в начале XIX века, когда в 1800 
году на высоком берегу реки Белой, на пустыре, было построено крепкое, 
добротное здание духовной семинарии и улица получила свое первое 
название – Семинарская. Небольшая, в несколько десятков дворов, она 
протянулась до Кузнецкой улицы, где стояли первые городские кузницы 
(ныне улица Чернышевского). Приезд в Уфу в 1824 году императора Алек-
сандра I, помимо всего прочего, имел для улицы неоценимое значение и 
открыл дальнейшие перспективы ее роста. По Высочайшему соизволению, 
неподалеку от городского острога, на возвышении была возведена церковь 
имени Александра Невского, которая буквально преобразила прежде 
тихую, забитую улочку, получившую с тех пор гордое имя Александров-
ской. Высокая, строгая, выполненная в классическом архитектурном стиле, 
новая церковь сразу полюбилась горожанам и имела усердный и немало-
численный приход (в 1886 году он насчитывал около двух тысяч верую-
щих при общем населении в 26976 человек, как то отмечает секретарь 
уфимского статистического комитета Н. А. Гурвич в записке к трехсотле-
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тию города). Когда смотришь на прекрасную фотографию Aполлония Зи-
раха, где благолепная церковь стоит в окружении двух равновысоких зда-
ний (ныне казармы ШМАСа – школы младших авиационных специали-
стов, вид со стороны улицы Гоголя), невольно на ум приходит сравнение 
со знаменитой улицей Росси в Петербурге.  

Александровская церковь, в позднее время обнесенная ажурной ме-
таллической решеткой, была подлинным украшением улицы, и с любой 
точки города можно было видеть ее характерную золоченую маковку с 
крестом, притягивавшую к себе всякий посторонний взор. Не в последнюю 
очередь благодаря этому обстоятельству улица стала вскоре бурно застра-
иваться двух- и трехэтажными каменными домами с особняками, среди ко-
торых дожили до наших дней, не утратив прежнего обаяния, дом купца 
Костерина на углу Голубиной (Пушкинской), Большая Сибирская гости-
ница (Дом офицеров), магазин Каримова и Шамгулова (ЦУМ), особняк 
Поносовой-Молло (ныне Академия наук РБ).  

Окончательно судьба улицы решилась при строительстве железной 
дороги Самара – Златоуст, пущенной в действие в 1888 году, и, таким об-
разом, пройдя рядом с Солдатским озером, по соседству с которым был 
устроен парк народной трезвости (ныне парк Якутова), и соединившись с 
Казачьей дорогой (по всей видимости, это бульвар Ибрагимова), Алексан-
дровская улица уперлась в железнодорожный вокзал, став одной из глав-
ных путевых магистралей города. 

Революция не пощадила наш город, ворвавшись в его спокойный и 
размеренный быт хриплыми, отрывистыми гудками паровозов, красными 
полотнищами и пьяными толпами бесчинствующих людей. Первыми по-
страдали церкви и мечети. Не Бог весть каким была Уфа губернским горо-
дом, но жилось в нем привольно и ремесленному, и фабричному люду, и 
приказчикам, и торговцам, и башкирам, и русским. Все жили по-разному: 
кто худо-бедно, кто побогаче, но все желали добра родному Отечеству и не 
помышляли о злом, покуда не пришла к власти кучка отщепенцев, воору-
женных маниакальной идеей, и не озлобила растерявшийся народ, обма-
ном, растлением и угрозами перетянув его на свою сторону.  

Из имевшихся в городе более двадцати культовых сооружений оста-
лись в целости соборная мечеть и несколько второстепенных православ-
ных церквей (последней в 1956 году была уничтожена самая древняя цер-
ковь – Троицкая, которую можно было с полным основанием назвать пра-
родительницей города, ибо построена была еще в 1579 году). Алексан-
дровская церковь не стала исключением. Отец рассказывал мне, как в 40-
ые годы на месте церкви, в стенах которой был размещен механический 
завод, не раз возникали пожары: горели наспех возведенные деревянные 
перекрытия, и тяжелые, привезенные издалека станки с грохотом и воем 
летели с высоты десяти-пятнадцати метров, пугая окрестных жителей. – 
Вот оно, приспело, наказание Господне! – кричал возбужденно и неистово 
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молящийся люд и, охваченный праведным гневом, радовался, посылая 
проклятья безбожникам. С тех пор завод получил прозвище «горелый», ко-
торое прочно прилепилось к нему, так что никто и не вспоминал, чем в 
действительности на нем занимались. 

И город начал понемногу терять, забывать себя, свои улицы, дома, 
переулки, и жизнь, которая когда-то неспешно и основательно текла в его 
жилах, стала останавливаться, пропадать и вскоре исчезла из виду, канула 
в небытие, сменившись новой, бурной и мутной жизнью, где верх захвати-
ли совсем другие люди, перекати-поле, оторвавшиеся от культурных кор-
ней своего народа и вообразившие, что им всё позволено. Обезобразив ли-
цо города и разрушив всё, что можно было разрушить, они принялись за 
память. Десятки уфимских улиц, парков, садов враз были переименованы, 
и на карте города запестрели имена и клички новых хозяев жизни. Алек-
сандровской улице досталась участь носить имя немецкого борца за свобо-
ду угнетенных народов, жившего в роскоши и довольстве, но нисколько 
этим не стеснявшегося, толстяка с широченной бородой – Карла Маркса. 

Ничего этого еще не зная, я бродил по улице, знакомясь с ее переул-
ками и дворами, вдыхал аромат старинных домов и особняков и поражался 
ее удивительному уюту и тихой, неброской красоте, которая, казалось, по-
селилась тут навсегда. Вот дом на углу Революционной (б. Богородской). 
Крепкий, высокий, пятиэтажный, крашенный в желтую краску, в одном из 
подъездов которого была устроена детская библиотека. Помню, как я 
впервые очутился в ее просторном хранилище, сплошь уставленном высо-
кими, до потолка, стеллажами с бесчисленными рядами книг. Мне разре-
шили пройти, и восхищенный взор долго не мог оторваться от сочинений 
Фенимора Купера – шесть зеленых книг, украшенных по корешку расти-
тельным орнаментом. Я выбрал одну из них, кажется, это был «Следопыт», 
и направился к выходу. Узнав, что мне нет семи лет и что я не хожу в шко-
лу, библиотекарша категорически отказалась выдать книгу: «Дошкольни-
кам книг не выдаем!» Горю моему не было предела. Как же так – я ведь 
умею читать! В слезах я побежал просить старшего брата Володю, кото-
рый уже учился в школе и наверняка имел право быть записанным в биб-
лиотеку. В то лето я буквально бредил приключениями, читал книги запо-
ем, проглатывая их одну за другой, по целым дням не выходя на улицу. 
Когда же весь Купер был прочитан, как бы в продолжение чтения, я напи-
сал свой рассказ, вычерчивая левой рукой первые свои печатные буквы и 
связывая их в слова. 

Вот кинотеатр повторного фильма, известный еще под именем Дома 
крестьянина. Какие только фильмы не показывали в нем: от блестящего 
Чаплина и «Неуловимых мстителей» в самом первом, немом варианте до 
итальянского «Ромео и Джульетты» с музыкой Нино Рота. Это был самый 
доступный в округе кинозал (в любое время десять копеек), до которого 
всегда можно было добежать, выскочив из дома за пять минут до начала 
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сеанса. Суровая билетерша, из последних сил удерживая осаду и отбиваясь 
от неугомонных ребятишек, в конце концов теряла терпение и, потушив 
свет, под титры, мелькавшие на полотняном экране, пропускала в зал всех 
желающих. Натыкаясь в темноте на деревянные кресла, мы с шумом разбе-
гались, оккупируя оставшиеся свободные места и вызывая недовольство 
солидной публики. Через мгновение все затихало, успокаивалось и зал, по-
забыв обо всем и сливаясь в едином порыве, устремлял свои взоры туда, 
где происходило волшебство. Разве можно забыть эти минуты бесконечно-
го счастья! Конечно, небольшому, почти домашнему залу на восемьдесят 
мест трудно было соперничать с шикарным дворцом «Родина», имевшим 
просторное фойе, буфет, уютную комнату для отдыха и три кинозала (два 
больших – синий и красный – и один поменьше – зеленый), где всегда де-
монстрировались первыми новые зарубежные киноленты. Но что-то дрог-
нуло, пошатнулось в душе, когда кинотеатр повторного фильма закрыли, 
переоборудовав под модное и совсем недолго просуществовавшее кафе. 

А напротив нашего дома неприступно и извилисто тянулась высокая 
чугунная ограда, скрывавшая от нас другую, неизвестную жизнь, где серо 
и однообразно тянулись нелегкие солдатские будни. Молоденькие, розо-
вощекие солдатики в мешковатой, неуклюже сидящей, новенькой форме 
пробирались к ограде вдохнуть глоток свободного воздуха и, подзывая к 
себе случайных прохожих, упрашивали сбегать их за куревом и хлебом. 
Нередко возле ограды можно было видеть бойких девушек, оживленно 
разговаривающих о чем-то с солдатами, на усталых лицах которых в те 
минуты появлялись совсем детские, наивные улыбки. По праздникам от-
крывались главные ворота и оттуда под бодрые звуки гремящего духового 
оркестра, чеканя ровный шаг, появлялись подтянутые колонны и уверен-
ным строем шествовали по улице, останавливая движение машин и вызы-
вая непреходящую зависть мальчишек. 

Рядом с казармами, в глубине улицы, находилось стрельбище, куда 
частенько бегала дворовая ребятня подбирать использованные гильзы. 
Этого делать не разрешалось, и требовалась определенная сноровка и дер-
зость, чтобы перемахнуть через высоченный забор, собрать разбросанные 
в беспорядке гильзы и тут же в один миг вернуться обратно, удирая от 
возмущенного охранника. Я не участвовал в подобных забавах, так как 
наверняка бы попался по своей неповоротливости, но мне было интересно, 
и я ходил наблюдать за всем этим издалека, надеясь, что и мне что-нибудь 
перепадет. Мне нравились гильзы: маленькие, блестящие, они притягивали 
к себе существованием какой-то особой тайны. Я любил играть с ними в 
своем углу по вечерам, в тишине, выстраивая из гильз шеренгу солдатиков 
и сбивая их катящимся стальным шариком.  

Всё мое детство было пропитано разными, непохожими друг на дру-
га, тайнами. Такова, видимо, была особенность моего восприятия жизни, 
которую я не торопился понять и разгадать сразу, с одного захода, остав-
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ляя многое на потом и продлевая сладкие мгновения неведения. Я окончил 
школу, поступил в авиационный институт, хотя никогда не увлекался тех-
никой, закончил и его, женился, переехал жить в Черниковку, но первой и 
единственной родиной для меня навсегда осталась Александровская улица, 
куда меня тянули воспоминания. Только здесь, на этой улице, я чувствовал 
себя спокойно и уверенно, и, пока она существует, жив и я, и мне есть куда 
прийти, посидеть с братом за нехитрой беседой и, глядя через кухонное 
окно, еще раз посмотреть во двор, где шумит посаженная при нас теперь 
уже окрепшая и высокая береза, и вспомнить всё, чем жили мы когда-то 
тридцать лет назад. 
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А ЖИЗНЬ-ТО, ПОХОЖЕ, НАЛАЖИВАЕТСЯ 

(рассказ) 
 

И. Т. Ишмухаметову 
Он жил, скорее, по инерции. От шага – решить все разом и навсе-

гда – его останавливало, пожалуй, лишь то, что он был крещен и носил 
нательный крест. Но вера его, видимо, была некрепка, раз не давала опоры, 
а лишь непрочно удерживала у крайней черты. 

Уже который месяц каждое утро, за редким исключением, он просы-
пался с чувством, что лучше бы не просыпаться. Как бы хорошо: взять од-
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нажды и не проснуться – и никаких проблем, и, главное, против совести не 
надо идти. Самое тяжелое, что это чувство нужно было скрывать дома, на 
работе… Чувство, что больше нечем и, главное, незачем жить. Прожитая 
жизнь казалась напрасной, раз у нее не виделось какого-то логического за-
вершения, впереди – пустота. И самое страшное, что это чувство не прохо-
дило, наоборот, с каждым днем оно крепло. К нему по-прежнему обраща-
лись за советами, за помощью, он не мог отказать, через силу что-то делал, 
это отбирало у него последние силы… 

Жить так было больше нельзя, так или иначе нужно было что-то ре-
шать, нервы были напряжены до предела. Раньше спасал дом за городом, 
было время, когда он мог себе позволить жить там неделями, теперь же с 
трудом выкраивал субботу–воскресенье, и то не всегда, потому как теперь, 
чтобы на что-то жить, он вынужден был стать маленьким чиновником, что 
было вообще поперек его сути, не говоря уже о том, что приходилось кло-
нить голову не только перед большими начальниками, но и перед всевоз-
можными «шестерками», а им было так приятно, что он в их власти… 

Он решил под каким-нибудь предлогом вырвать несколько дней, 
кроме выходных, чтобы не только субботу–воскресенье, а дня четыре–пять 
пожить на даче, как он живал раньше, когда был свободным художником, 
когда у него выходили книги, и не просто выходили, а чуть ли не каждый 
год и большими тиражами, и они не залеживались в магазинах, у него бы-
ли многотысячные читатели, которые искали с ним встречи, писали ему 
письма. И вдруг разом оказалось, что больше никому не нужен ни он, ни 
его книги, ни его мысли о Родине, а еще оказалось, что, кроме книг, у него 
в жизни ничего не было: всё в своей жизни он бросил в жертву им. 

Он поехал на дачу в четверг вечером. Как всегда, первым делом 
накормил собак тем, что привез с собой, заварил большую кастрюлю на 
завтра. Попробовал составить нечто вроде плана на все четыре выкроен-
ных дня, чтобы загрузить себя работой, чтобы оставалось как можно 
меньше времени думать. Была середина марта, и дел на даче было много: 
нужно было сбросить с крыши дома снег, отбросить его от стен, обтоптать 
яблони. Давно пора хоть немного прибрать в доме и вымыть пол, или, как 
он говорил, что больше соответствовало действительности, сравнять кочки 
после зимнего совместного жительства с собаками. Как он только приез-
жал на субботу–воскресенье, они сразу переселялись в дом. Раньше перед 
очередным огородно-дачным сезоном всё это он делал с большим удо-
вольствием. Но сейчас думал о предстоящих дачных хлопотах с тоской: 
всем этим не забить постоянно стучащую мысль. Сидя у ласково потрес-
кивающей печки, следя, чтобы не пригорела собачья каша, он знал, что 
утром всё равно проснется с чувством, что лучше бы не просыпаться… 

Он стал просматривать свою записную книжку под классическим 
названием «Что делать?». Было у него обыкновение записывать-
планировать дела на будущее и вычеркивать их по мере выполнения. 
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В книжке за последние годы накопился целый ряд дел, которые невыпол-
ненными переходили из года в год, некоторые уже по десять и более лет. 
То есть практически стали невыполнимыми и тем самым тоже лишний раз 
напоминали о близящемся жизненном рубеже, эти практически уже невы-
полнимые дела не давали надежды по-прежнему думать, что у него всё 
еще впереди. 

Один из таких невыполненных пунктов был: «Воробьевы горы». 
Случайно заглянувшему в его записную книжку человеку эту короткую 
запись не понять. А всё дело в том, что было такое в его молодости, чуть 
ли не сразу после университета, когда он с группой инструкторов горного 
туризма по секретному заданию какого-то военно-медицинского институ-
та, готовящего памятки для частей спецназа: как выжить зимой, не имея 
палаток, при минимальной одежде и еде в условиях горной тайги и тунд-
ры, – шел в такую вот раннюю весеннюю пору, не спускаясь вниз, по це-
почке еще по-зимнему студеных южноуральских хребтов. Внизу уже во-
всю властвовала весна, а вверху, в горах, морозы по ночам еще достигали 
тридцати–тридцати пяти градусов и студеные метели поднимали фанта-
стические серебряные протуберанцы. Эти протуберанцы до сих пор стояли 
у него перед глазами, и все эти годы он мечтал снова увидеть их, повто-
рить ту дорогу. Хотя бы в малом варианте, пусть не в том высокогорье, а 
хотя бы по более низким и близким Воробьевым горам, куда запросто часа 
за три–четыре можно доехать на электричке. И идти: больше даже не днем, 
а пронзительными лунными ночами – от одной охотничьей избушки к дру-
гой, как он это делал в веселое студенческое время, когда живешь не 
настоящим, а больше мечтами о будущем. Сойти с электрички на одной 
станции и через дня три–четыре выйти к другой. Увы, теперь даже эта 
скромная мечта, видимо, уже останется неосуществленной… 

«У каждого возраста свои радости…». Может быть, но, не выполнив 
однажды долг одного возраста, он обрубил для себя радости всех после-
дующих, он внутренне как бы остался, закостенел в молодости, а годы бе-
жали, и всё стремительней, делая всё более непреодолимой пропасть меж-
ду душой и телом, между предназначением жизни и ее результатом… 

И вдруг он принял решение, в которое сам не поверил и потому бо-
ялся его спугнуть. Поехать туда прямо сейчас! На эти три или четыре дня. 
И не по малому варианту – на Воробьевы горы, а прямо туда, в сердце 
Уральских гор, на те звенящие от мороза и прозрачного воздуха, солнца и 
синего-синего неба вершины, на которых в молодости он стоял счастли-
вым в серебряных протуберанцах студеного, пронизывающего насквозь 
ветра, а впереди была целая жизнь и непременно любовь, и непременно 
твоя необходимость людям, которым ты скажешь такое!.. 

Чтобы не дать себе времени передумать, он затолкал в старый аль-
пинистский абалаковский рюкзак еще более старый и выношенный альпи-
нистский спальник, скатал в трубку пластиковый туристский коврик, что-
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бы подстилать на снег под спальник (тогда, тридцать лет назад, они еще 
знать не знали о такой роскоши и подстилали под спальник лапник, а при 
его отсутствии мокрые штормовые брюки), долго вертел в руках старую, 
одного возраста со спальником красную альпинистскую куртку на гагачь-
ем пуху, но она была уже настолько выношенной, что истертый в прах пух 
сыпался, казалось, даже уже не только через швы, а сквозь ткань. Зимняя, 
не известно чем утепленная современная камуфляжная военная куртка, ко-
торую за отсутствием в магазинах классических и практичных ватных те-
логреек он вынужден был купить недавно, чтобы в чем-то ездить на дачу, 
была тяжеловата для такого дела. Ныне полстраны щеголяет в пятнистой 
солдатской форме, одни, в том числе удачно увильнувшие от военной 
службы, – из моды, другие – из бедности, по дешевке распроданы склады 
некогда великой армии, остатки которой исходят голодом и кровью, разде-
тые и разутые, во всевозможных искусственно зажженных, так называе-
мых горячих точках. Наспех собираясь в дорогу, он хотел было от куртки 
отказаться, решив прибавить к штормовке и свитеру еще один свитер, но, 
подумав, взял и куртку. Взял подаренный в прошлом году другом детства 
охотничий нож (свой у него в свое время отобрали при досмотре в аэро-
порту Магадана), электрический фонарь, темные очки, несколько упаковок 
стеариновых свечей, каким-то чудом сохранившуюся от былых походов и 
экспедиций упаковку сухого спирта, а из еды – также чудом сохранившу-
юся упаковку НЗ с морского спасательного плота, пять банок тушенки. 
Решил: остальные продукты прикупит по пути, теперь – не раньше: вся ав-
тострада – сплошной базар-магазин. Повертел в руках тоже старую перка-
левую альпинистскую палатку-памирку, решительно отложил в сторону, 
вместо нее взял пилу-ножовку с жестким длинным полотном, и не столько 
для дров, сколько резать снежный наст при устройстве пещеры в снегу где-
нибудь в крутом обрыве (в тундре он стал бы строить хижину), в палатке 
за ночь будет собираться конденсат, а по утрам ее, замерзшую и в несколь-
ко раз увеличившуюся в весе, толком не свернешь… 

В какое-то время совсем уже было передумал, остановился: несо-
мненная авантюра, он так давно не был в зимних горах, никудышное сна-
ряжение, спать в снегу, тем более один… Но тут же решительно отогнал 
эти хитрые мысли: что сложного-то, просто лень одолевает. 

Вечером еще раз послушал прогноз погоды: все три дня обещали 
быть ясными, с небольшой плюсовой дневной температурой и с морозами 
по ночам до пятнадцати–двадцати градусов. Значит, там, в горах, они мо-
гут быть и под тридцать. Снова было возникли сомнения, но он снова ре-
шительно отогнал их. 

Утром встал по будильнику задолго до рассвета, еще можно было 
передумать, но вечером специально пошел предупредил сторожа, что 
уедет на все три или даже четыре дня, оставил ему все привезенные для 
собак продукты (не идти же теперь обратно их забирать), накормил собак 
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сваренной с вечера кашей с мясом и встал на лыжи, чтобы выйти к де-
ревне, где он около крайнего дома оставил машину. Хозяйку он уже застал 
во дворе доящей корову, потому никого не пришлось будить. И, заправив-
шись до предела на первой бензоколонке, погнал мимо родного города по 
автостраде на восток. Автострада уже была чистой от снега, а по такой ра-
ни еще и свободной от машин, и потому он уже через три часа свернул с 
нее направо в горы. Летом неплохая гравийная дорога сейчас была снежно-
гололедной, но всё равно еще через два часа он уже въезжал в горное село 
в центре южноуральских хребтов. В последнее время хоть раз в году, как 
правило, к концу лета он приезжал сюда. Мы привыкли к ясности, и для 
себя он объяснял – за голубикой, хотя голубика здесь родилась далеко не 
каждый год, да и была она далеко не та ягода, за которой можно было 
гнать машину за полтысячи километров, а потом еще пешком подниматься 
высоко в горы. Но ему почему-то обязательно нужно было посмотреть 
именно с этой горной вершины вниз, в долины, особенно на юго-восток, 
может быть, потому, что там, за перевалами, уже в пологих увалах, пере-
ходящих в степь, было его детство. Теперь его пытались убедить, что это 
для него уже чужая страна, соберись он сейчас на родину, то уже ино-
странцем… 

В последние годы у него неожиданно объявилось много родственни-
ков, о существовании которых он и не подозревал. Сыновья, внуки некогда 
тоже раскулаченных и сосланных родных, двоюродных и троюродных 
братьев деда, и, казалось, потерявшиеся на необъятных просторах России, 
которая называлась СССР. Они вдруг беспомощными стариками, изгоями 
и полубомжами один за другим, откуда-то находя его адрес, стеснительно 
появлялись у него, чаще даже не дома, боясь обременить его, а на работе: 
один из Киргизии, семидесяти пяти лет, ровесник его покойного отца, 
бывший главный инженер горно-обогатительного комбината, вынужден-
ный бросить четырехкомнатную квартиру, в надежде, что он, писатель, 
поможет вернуть дом раскулаченного отца, в котором до последнего вре-
мени был сельсовет, а сравнительно недавно его, еще крепкий, купили та-
кие же переселенцы-беженцы из Узбекистана, ни в чем не виноватые перед 
ним люди, только раньше его, можно сказать, вовремя сообразившие, что 
нужно бежать, и потому сумевшие продать в Узбекистане свой дом. Вто-
рой из того же Узбекистана, бывший главный бухгалтер хлопчатобумаж-
ной фабрики, тоже в одночасье вынужденный бросить всё. Одни просто 
заезжали посоветоваться или ночевали у него, чтобы ехать дальше. Другие 
ходили по инстанциям, пытаясь найти какую-то справедливость, но неко-
гда сосланные в нынешней России оказались нищими, второго сорта ино-
странцами, до которых никому не было дела. О немцах заботилась Герма-
ния, забирала к себе, о греках – Греция, о евреях не только Израиль, но всё 
так называемое мировое сообщество, а русские везде, даже в России были 
лишними. Он никак не мог смириться – ни умом, ни тем более сердцем – с 
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появлением на теле России в одну пьяную ночь полутора десятка так назы-
ваемых независимых государств с опереточными парламентами и диктато-
рами-президентами, бывшими членами ЦК КПСС, во главе. Неужели для 
того Россия столько веков собирала вокруг себя другие, униженные судь-
бой народы, чтобы в одну ночь всё так легко рассыпалось?! Это было по-
хоже на глупую детскую или – того хуже – дурную игру в сумасшедшем 
доме, только в котором всё наоборот: в палатах-бараках за решеткой нор-
мальные люди, а правят домом сумасшедшие и уголовники. Будь его воля, 
он учредил бы международный трибунал, вроде Нюрнбергского, на кото-
ром судили бы всех этих князьков от ЦК КПСС, разумеется, начиная с 
Горбачева и Ельцина, которые страшнее Гитлера, потому что тот разрушал 
чужую страну… 

Словом, он не мог себе объяснить, почему его тянуло сюда, но, 
наверное, не только потому, что эта вершина была самой высокой в южно-
уральском горном узле и что чуть севернее, где-то вон за теми хребтами, 
была родина его деда и прадеда, а прапрадед пришел туда не по своей воле 
в середине прошлого века откуда-то из Центральной России крепостным, 
приписанным к одному из южноуральских заводов. Где же тогда его ис-
тинная родина? Почему их род, да разве только их род, то и дело отрывали 
от корней, выкорчевывали, как только они снова укоренялись, снова сры-
вали с места: стоило им прикипеть сердцем к одной земле, их штыками 
или лозунгами гнали на другую. Не потому ли так не ухожены русские 
кладбища, что знаем: если не нам, то внукам уже лежать на других? Или 
вообще не на кладбищах… 

Он не мог себе объяснить, но ему обязательно нужно было побывать 
здесь хоть раз в году, может быть, и потому, что другие горы теперь были 
недоступны ему: одни – по причине его нищеты, другие в большинстве 
своем остались теперь за пределами России, в кроваво-опереточных хан-
ствах и княжествах. Жена его друга детства, теперь большого московского 
начальника, того самого, что в прошлом году подарил ему охотничий нож, 
который сейчас лежал у него в боковом кармане рюкзака, слегка помешан-
ная на так называемой эзотерической литературе, узнав, что муж в отпуск 
перед сплавом по уральской горной речке всходил на эту вершину, не по-
верила: эта гора в эзотерической литературе считалась одной из четырех 
горных вершин планеты, обладающих особым биоэнергетическим полем. 

Еще на повороте с автострады он с тревогой или, наоборот, с тайной 
надеждой всматривался в горные хребты: там могла быть совсем другая 
погода, чем здесь, внизу, и ему пришлось бы повернуть назад, чего ему 
сейчас, может, хотелось, но горы на редкость были открыты. Они полыха-
ли своими девственно сахарными снегами в густой голубизне неба. Над 
ними не было ни единого облачка, которое, с виду безобидное, он знал, 
могло быстро превратиться в коварные тучи. В позапрошлом году четверо 
офицеров из охраны ближайшего секретного города четверо суток, заблу-
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дившись, хорошо, что ранней осенью, бродили по высокогорью вокруг 
вершины, своевременно не обратив внимания на такое вот единственное, 
безобидное с виду облачко. Но сейчас небо было совершенно чистым. И он 
понял, что пути назад нет… 

Обычно он оставлял машину у Николая Ивановича Степанова. 
В первый раз оставил только потому, что его дом был крайним по левому 
порядку к лесу и кто-то как раз сидел на скамеечке у ворот: попросился 
оставить машину до вечера, а в следующий раз уже заехал, как к своим. 
Здесь встречали его так тепло, что ему было неловко: дома в его суровом 
нескладном роду никогда так не встречали. Непременно топили баню, вы-
ставляли на стол все лучшее из домашних запасов, что он порой стеснялся 
заезжать. Но и объехать стороной уже было нельзя: обидятся, уже как род-
ные. 

Сейчас не хотелось, чтобы они его увидели. Придется скрывать 
настроение. Станут отговаривать от его сумасбродной затеи. В своем ны-
нешнем положении духа ему не хотелось никого видеть. И тем более – их, 
открытых, простодушных людей. Ему трудно было бы играть, изображать 
из себя благополучного человека, каким он им представлялся. Но другой 
улицы в сторону гор не было. Оставить машину где-нибудь, не доезжая? А, 
была не была: поравнявшись с домом Степановых, он с радостью увидел, 
что у ворот никого нет, и решительно проехал мимо в самый конец дерев-
ни по правому порядку и остановился у строящегося дома Американца. 

Наверное, у этого молодого мужика были имя и фамилия, но все его 
тут звали Американцем, потому что раньше жил где-то в Америке, то ли 
родители в свое время эмигрировали, то ли сам уехал в поисках дармовых 
пряников, а недавно вернулся и облюбовал почему-то их глухую деревню 
в уральских горах. Места, конечно, тут красивейшие, но климат… Чем он 
тут собирается жить? На американские сбережения? Местные не успели 
сформировать свое к нему отношение: странный какой-то, родственников 
у него здесь нет, почему-то выбрал забытую Богом, а тем более уж вла-
стью их глухую деревню, пишет иконы… 

В прошлый летний приезд было поползновение: подойти, погово-
рить, но как-то неловко… 

Американец копался в срубе строящегося дома. 
– Нельзя у вас на время машину оставить? 
– На охоту, что ли? 
– Нет, наверх хочу сходить… – мотнул он головой в сторону верши-

ны. 
– Один? – удивился Американец. 
– Один. 
– До темна-то не вернетесь. Время зимнее, короткое. 
– А я с ночлегом. Может, и не с одним. Скорее всего, буду послезав-

тра. В крайнем случае, в понедельник. 
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– Даже палатки, смотрю, нет. 
– Сырость только в ней, конденсат. Да и лишний вес… Дело при-

вычное. Пещеру в снегу вырою. 
– Пещеру?.. Первый раз такое слышу… Оставляйте, места не жалко. 

Только один – тут никто так не ходит. Коварная гора. Я тут всего третий 
год живу. Но уже на моих глазах столько людей терялось. Даже летом. 

– Но находились же. 
– Находились, – согласился Американец. – Иногда по несколько 

дней чуть ли не всей деревней искали. Но прямо скажу: я искать меньше 
всего собираюсь. И таежного опыта у меня нет, а главное – времени. А раз 
оставляете машину у меня, значит, на мне какая-то ответственность. 

– Меня искать не придется… Не надо... Меньше всего я хочу, чтобы 
кому-то доставить обузу. 

– Мне кажется, летом я вашу машину видел у Степановых? 
– Да. Но у них, кажется, нет никого дома. Да и, как вы, отговаривать 

начнут… Вы не против, если я машину за угол загоню, чтобы от их дома 
не видно было? 

– Пожалуйста! – пожал плечами Американец. – Пойдем, чаю на до-
рогу попьем. 

– Спасибо, времени терять не хочется. До вечера надо бы дойти до 
верхней кромки леса. 

– На еде не экономят. Кстати, на послезавтра областное радио обе-
щало резкое изменение погоды. 

– Да вроде не похоже… У нас, наоборот, передавали: все три дня яс-
но. 

– Тут, в горах, как я уже убедился, своя погода. 
– Я давно собирался с вами познакомиться. Но как-то вроде нелов-

ко –взять и подъехать. 
– Да, – засмеялся Американец, – тут всякое обо мне можно услы-

шать. Что, мол, нашел в этой дыре, в самой Америке жил. А теперь вот еще 
дурью мается – иконы пишет... Два года по стране колесил, прежде чем 
нашел это место. Один челябинец меня сюда случайно завез. Ехали по ав-
тостраде, а он говорит: давай свернем в сторону на час, дело у меня там на 
лесоучастке небольшое есть. А я как увидел эти древние дома, эту речку, 
эти горы… Решил – всё, больше не ищу, об этом месте мечтал всю жизнь. 
Удивляются больше всего: неужели не мог найти место ближе к городу, с 
более мягким климатом! Климат, конечно… Но построю теплицы, отопле-
ние сделаю… Так всё-таки через сколько дней ждать? 

– Не надо ждать. Стоит машина – и вроде бы не у вас. Если она не 
мешает, не ждите, когда появлюсь, тогда и появлюсь. И если даже припоз-
даю – не беспокойтесь, просто, значит, далеко ушел... Вот, возьмите мои 
документы. Чтобы не выронить случаем. Не исключено, что и через голову 
придется при спусках кувыркаться. 
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Он еще раз проверил, все ли взял. Конечно, собрался он легкомыс-
ленно. Если не считать, что во всей этой поездке был тайный смысл, кото-
рый он скрывал даже от себя. А впрочем, что в его походе сложного-то?! 
Правда, он не надеялся на полугорные крепления лыж: железные головки 
их были с трещинами, не говоря уже о том, что в такую дорогу вообще 
нельзя отправляться без запасных пружин. Но теперь было уже поздно. 
В крайнем случае, можно привязать веревкой… И вертелся в голове тот 
тайный смысл, в котором он даже себе не хотел признаваться. Словом, как 
получится… 

– Ну ладно, до встречи… – пожал он руку Американцу. 
– Ладно, – покачал головой Американец. – Рюкзак-то полупустой, 

обычно мимо меня наверх даже летом навьюченными уходят… 
По зимней лесовозной дороге сразу же за селом перешел стреми-

тельную речку Карагайку. Она и сейчас, зимой, окнами шумела среди глу-
хих сугробов. Снял лыжи, чтобы напиться чистейшей горной воды. Ему 
казалось, что от этого ему сразу станет легче. И действительно, влажная 
хрустальная стужа как бы обожгла и в то же время как бы ласково обво-
локла сердце, пусть не надолго, но сняла с него напряжение. 

Наст, образовавшийся здесь, внизу, после первых оттепелей, был 
еще неплотен, но на лыжах уже держал. Только в лесных, особенно еловых 
чащобах, снег под лыжами проваливался почти по колено. Главное, пройти 
полосу леса. Там, вверху, он был уверен, снег будет плотным и твердым, 
как асфальт, но не в результате оттепелей: там в наст снег спрессовали 
студеные и стремительные метели. 

Боже мой, какие ослепительные снега! И какая тишина! Боже мой!.. 
На минуту–другую он останавливался в немом восторге. 

Лесовозная дорога постепенно уходила влево, и он решительно свер-
нул вправо по еле заметной просеке. Летом по ней прослеживалась дорога-
лежневка из толстых сосновых бревен, да еще с кюветами по обе стороны 
для стока воды; ее прокладывали в войну и после войны зэки, валившие 
здесь лес. Вместо некогда мощных сосновых лесов, о существовании кото-
рых теперь можно было догадаться лишь по огромным, старым, до полу-
тора метров в диаметре пням, рос болотный густой березовый мелкостой, 
через который он сейчас с трудом продирался. А где раньше был березо-
вый лес, наоборот, поднимался молодой ельник, в котором в память о бе-
резах еще росли сырые грузди, но в отличие от настоящих сырых груздей 
они уже были совершенно без груздевого запаха. В прошлом году Слава, 
сын Николая Ивановича, позвал его по грузди. Разошлись вот здесь, на 
развилке дорог, чтобы не мешать друг другу. Сколько он ни искал по при-
вычке под березами, не нашел ни одного, а Слава через каких-то полчаса 
вылез из ельника с полной корзиной груздей: «Извините, не предупредил, 
здесь сырые грузди нужно искать не под березами, где они обычно растут, 
а под елями, потому что раньше здесь мощный березняк был». Корзину 
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сырых груздей он тогда всё-таки набрал, но потом отдал их Славе: грузди, 
с виду самые что ни на есть настоящие, сырые, но без их особенного, 
неповторимого груздевого запаха, вызывали у него сомнение, как бы были 
искусственными… 

«Боже мой, какие ослепительные снега!» – снова останавливался он в 
немом восторге. И так было до него, и так будет после него… 

Убедившись, что задолго до темноты он достигнет верхней кромки 
леса, пошел тише. Оставаться на ночлег в лесу не хотелось. В рыхлом сне-
гу не выкопаешь толковой берлоги. Вымокнешь весь и задубеешь. 

Как хорошо, что он решился на эту дорогу! Боже мой, как хорошо, 
что он решился на эту дорогу! Он снова и снова удивлялся своему неожи-
данному решению. Так нужно было поступать и в других жизненных слу-
чаях: бросаться с головой в омут, всё равно выплывешь. Тогда, может, не 
оказался бы в нынешнем тупике. А он всегда оставлял пути к отступле-
нию. А теперь уже некуда было отступать. 

Да и сейчас время от времени возникала мысль: вернуться, пока не 
поздно. Он представил, как в снежной пещере будет сыпаться за ворот 
снег, спальник выношен до того, что в нем он порой замерзал даже на даче 
в плохо протопленном доме. Да, конечно, вернуться, пока не поздно. Но он 
решительно отгонял эту мысль. Чувство самосохранения ему сейчас ни к 
чему, тем более что у его похода был второй, тайный и, может быть, как 
раз главный смысл. 

Но по выработанной годами привычке он, как бы вопреки себе, ста-
рался идти размеренно, чтобы не вспотеть, потому как запасной одежды у 
него практически не было. Собираясь в дорогу, он не ставил перед собой 
цели предусмотреть все неожиданности и неприятности, которые его мог-
ли встретить здесь... 

Уже в пять часов вечера он был у верхней границы тайги. Конечно, 
лучше было бы заночевать здесь, в тиши леса, с костром, с горячим чаем, 
но на приличный костер-нодью нужно много времени и сил, а потом еще 
за ночь придется несколько раз вставать и поправлять костер, а чуть сме-
нится ветер, от костра не будет никакого толку. 

Нет, он решительно пошел вверх, навстречу леденящему ветру, ко-
торый обжигал легкие и освежал сердце. 

Боже мой, какие ослепительные снега! И он снова и снова жалел, что 
никто, кроме него, сейчас не видит этой ослепительной красоты. По при-
роде своей и по причине, что он больше не писал, ему нужно было кому-то 
дарить свое нерастраченное тепло. Сейчас он даже не имел в виду перед 
собой конкретного человека, но ему хотелось кому-то показать, может 
быть, на прощание все эти горы, лесные и каменные распадки, рассветы, о 
чем они там, в городах, даже не подозревают, а дарить было некому… 

Много лет назад вот такой же весенне-зимней порой он проходил 
где-то здесь. Боже мой, наверное, уже лет тридцать убежало с тех пор, он 
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даже боялся считать годы, а казалось, что было словно вчера. А тогда впе-
реди была целая жизнь. И все в его жизни вроде бы складывалось. Теперь 
же можно признаться себе, что жизнь не то чтобы не сложилась, а не со-
стоялась. И только по его вине. И, помимо всего прочего, на нем прервется 
древний крестьянский род. Ну что вроде бы из того: прервется и прервется, 
но сейчас это его тяготило больше всего. У брата и сестры были дочери, а 
у него по его вине не было никого. Итог во всем получался печальным. 
Хотя со стороны, наверное, он по-прежнему казался благополучным чело-
веком. Кто-то, может, даже ему завидовал: известность, квартира в центре 
города, пусть и старенькая, но крутая машина… 

Чтобы отогнать невеселые мысли, вспомнил парней, с которыми то-
гда, тридцать лет назад, он тут шел, может быть, даже этой просекой. 
Наверное, уже никого из них нет в живых. Кроме, может, Толи Киреева да 
Леши Лушникова, который, будучи мастером спорта по туризму, и совра-
тил его в тот поход, а ныне жил где-то на соседней улице и, как говорят, 
обезножел. Всё держался, всё выглядел моложе своих лет, а потом вдруг 
разом сдал, постарел. Как он для себя определил, есть два типа людей: од-
ни стареют постепенно, в соответствии с возрастом, другие долго, кажется, 
вопреки своему возрасту выглядят молодыми, а потом вдруг, разом, порой 
в одночасье стареют, догоняют или даже перегоняют своих сверстников. 

Он уже не помнил имен тех парней. Двое, он знал, погибли уже на 
следующий год в подобном походе под лавиной на Саянах. Потом, он 
слышал, на Памире на спасработах, вытаскивая из дерьмовой ситуации ка-
ких-то легкомысленных иностранцев, погибли еще двое... Сейчас, навер-
ное, всё было, как тогда: так же сверкали снега, стояла такая же тишина, 
только теперь уже не было того ощущения, что всё в его жизни, в том чис-
ле самое главное, впереди… 

Подойдя к подножию вершины, которая была сложена из гигантско-
го беспорядочного нагромождения кварцитовых, покрытых зеленым, на 
первый взгляд окаменелым лишайником глыб – словно неведомый великан 
по своей прихоти высыпал их здесь из горсти, – он снова передохнул. Сей-
час щели между камней были забиты снегом, только самые высокие ост-
рые глыбы торчали из него. Он стал искать место для пещеры. 
В небольшом распадке выбрал большой, почти отвесный снежный наддув, 
воткнул в сторону лыжи, приставил к ним рюкзак и, передыхая, с полчаса 
глядел вниз, в долины. Нет, не удалось оставить невеселые мысли там, 
внизу… Потом ножовкой стал выпиливать в отвесной жесткой снежной 
стене себе дом. Складывал хрупкие белые кирпичи в стороне штабелем, 
чтобы потом выложить из них вход в пещеру и защитную стенку с запада, 
со стороны более вероятного ветра в случае перемены погоды. Занятие это 
было несложным, даже приятным, но глубже снег стал рыхлым, и его 
пришлось, отложив в сторону ножовку, выгребать лыжей и руками. 
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Закончив работу, почувствовал, что очень устал. Это было неудиви-
тельно: встал рано, более трехсот километров за рулем, потом на лыжах, 
пусть и с небольшим рюкзаком, километров двадцать вверх в гору, да и 
строительство пещеры с непривычки отняло много сил. Пока не стемнело, 
для удобства и для уюта сделал в стене пещеры углубления вроде полок, 
хотя раскладывать по ним особенно-то было нечего: тушенку, сухой паек 
НЗ, свечи. Перекусил, положил на снежную лежанку пластиковый коврик, 
который надежно защитит от калящего холода снизу, на него бросил 
спальник. Под голову – унты и рюкзак… Выбрался наружу, стал осваи-
ваться с окрестностями: как далеко видно его пещеру сверху, снизу… 

Темнота наступила, как бывает в горах, резко, неожиданно. Внизу, 
вдали, в смутных складках гор, замерцали редкие огни спрятавшихся там 
когда-то секретных городков. Странное было чувство: по крайней мере, на 
два десятка километров вокруг сейчас не было никого из человеческого 
племени, не говоря уже о том, что он был намного выше всех, над всеми, и 
это как бы давало право думать обо всех, а не о себе, и никто, кроме стран-
ного Американца, не знает, что он здесь. Но думалось прежде всего о се-
бе… 

Он было собрался лечь спать, но тут из-за нависающей над ним вер-
шины вылезла огромная луна и залила всё вокруг и неясные внизу, в сизой 
дымке, долины своим томящим душу то ли голубым, то ли желтым светом. 
Казалось, с каждой минутой луна становилась ярче и больше. 

Стал пробирать холод, было, наверное, градусов двадцать. Он за-
брался вовнутрь пещеры, заткнул несколькими большими снежными кир-
пичами «входную дверь» и зажег свечу. Затем еще две. Скоро от них и от 
его дыхания в пещере настолько потеплело, что он снял штормовку, натя-
нул второй свитер и забрался в спальник, сверху на него набросил солдат-
скую камуфляжную куртку. 

Впервые за последние недели – сразу и по-настоящему уснул. 
В таких случаях говорят: провалился в сон. И сон был: не сплошные тре-
вожные кошмары, как всё последнее время, а какой-то пусть и грустный, 
но легкий, светлый. Ему снились нежные голубые колокольчики в скали-
стой расщелине, что была сейчас где-то выше его, он наткнулся на них в 
прошлом году: леса далеко внизу, бесконечное нагромождение камня, ни 
единой травинки вокруг, и только эти три или четыре хрупких колоколь-
чика на заоблачном студеном ветру. Распустятся ли они весной снова? 
Укрыты или убиты они большими снегами? 

Но утром он уже ничего и никого из своего сна не помнил или обма-
нывал себя, что не помнил: была лишь легкая, но в то же время уже не 
греющая душу, холодная грусть, похожая на этот сизый студеный туман 
внизу, под ним, который хлынул в пещеру и мгновенно вытянул из нее по-
следнее тепло, стоило ему вытащить из стены один из снежных кирпичей. 
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Самый рассвет, который он мечтал встретить, он проспал. Теперь то-
ропиться было некуда, вылезать в такой мороз наружу не хотелось. И пока 
солнце не взошло, не вылезло из-за вершины, сколько-нибудь ни пригрело, 
он решил еще подремать и снова заткнул дыру комом снега. 

Но больше уже не спалось. Он лежал на спине и смотрел в снежный 
потолок, который постепенно желтел и одновременно розовел, видимо, из-
за вершины выкатывалось солнце. «Как хорошо, что собрался сюда!» – 
снова и снова повторял он про себя. И в то же время лишний раз убедился, 
что от себя никуда не убежишь. Эту простую истину он постиг давно, еще 
в юности, и потому бежал сюда совсем не за этим. А зачем – сам не знал. 
И нет в душе того счастливого состояния, что было в этих сверкающих 
снежных горах тридцать лет назад: всё впереди – ненаписанные книги, ко-
торые если не для миллионов, то хотя бы для сотен тысяч, ну пусть для со-
тен людей станут откровением, дальние дороги и, конечно же, любовь… 
Пройденный жизненный путь казался, нет, не казался – был! – напрасным. 
Ошибкой, приведшей в тупик, впереди была пустота. И он понял это, к 
сожалению, только недавно. Когда уже ничего нельзя было изменить. Да 
нет, он понял это давно, но, вместо того чтобы остановиться и что-то в 
корне изменить, трусил по жизни дальше, чтобы не было времени заду-
маться, оставляя решение на неопределенное будущее. А когда задумался, 
было уже поздно: он уперся лбом в стену, точнее, в зияющую пустоту, за 
которой не было ничего. Рано или поздно это должно было случиться, 
сколько ни обманывай себя… 

Мягко говоря, было свежо. Старый, выношенный спальник почти не 
грел. Хорошо, что он взял десантную камуфляжную куртку, больше грела 
она, накинутая сверху на спальник, а на ноги он намотал второй свитер. 

Спальник был чуть не ровесником ему. Он достался ему еще в сту-
денческую пору: на Памире погибла какая-то альпинистская экспедиция, 
ее снаряжение списали, и, кажется, Толя Киреев – где он сейчас, жив ли? – 
тогда еще не сбежавший от жены навсегда в горы инструктором в какой-то 
альплагерь, по дешевке распродал его, чтобы собрать деньги на очередную 
экспедицию. А может, Толя подарил ему спальник, сейчас он уже не пом-
нил. На спальнике до сих пор не стерлась фиолетовая печать «Спортобще-
ство “Зенит”», видимо, из этого спортобщества были погибшие альпини-
сты. С тех пор спальник был с ним несколько раз на Камчатке, на Чукотке, 
он спал в нем около кратеров вулканов и глубоко под землей, он спасал его 
после катастрофы вертолета под Оймяконом, с ним он строил свой заго-
родный дом. По сути дела, от спальника осталась лишь прочная полубре-
зентовая облицовочная ткань, весь пух выносился, свалялся и истерся в 
труху, но другого спальника у него не было и ни о каком ночлеге без пе-
щеры не могло быть и речи. 

Красная альпинистская пуховая куртка, которую он с собой не взял, 
досталась ему от другой погибшей экспедиции. Так по тогдашней нищете 
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и дефицитности альпинистского снаряжения формировалась его ныне уже 
пришедшая в негодность походная амуниция. 

Сейчас хорошо бы горячего чаю! Но он даже не взял с собой легкого 
альпинистского примуса по той простой причине, что не пользовался им с 
десяток лет и не знал, в исправности ли тот, а проверять его просто не бы-
ло времени. 

Он достал из спальника специально с вечера подложенную под бок, 
чтобы немного согрелась, банку тушенки, подержал над свечой. Это был 
его завтрак с куском черного хлеба и несколькими пряниками. После тако-
го завтрака всухомятку захотелось пить. К тому же организм был обезво-
жен вчерашним восхождением. Он набил кружку снегом и стал держать ее 
над свечой. Хорошо, что взял с собой три пачки свечей и несколько упако-
вок оставшегося бог весть с каких времен сухого спирта. Но сухой спирт 
на всякий случай пока берег. 

Закончив трапезу, стал собираться. Он всё еще не решил, как идти к 
вершине: пешком или на лыжах. У каждого варианта были свои плюсы и 
минусы. Или вообще уходить наверх со всем грузом, бросив пещеру, что-
бы, перевалив вершину, заночевать в другом месте, где застанет ночь? 

Но на новую пещеру опять уйдет много времени. Идти же наверх 
налегке рискованно тем, что на спуске не только в случае внезапной непо-
годы можно проскочить мимо пещеры, наст здесь был настолько плотен, 
что не оставлял следов, а других ориентиров сейчас зимой практически 
нет: внизу, в долинах, затянутых морозной дымкой, глазом не за что заце-
питься. 

Пока собирал вещи, решил, что наверх пойдет всё-таки без лыж, там 
их можно сломать, наткнувшись на слегка прикрытые снегом камни. Ис-
тонченные за пятнадцать лет, особенно по такому вот весеннему жесткому 
насту, лыжи давно потеряли прежнюю прочность. Еще больше его беспо-
коили лыжные крепления, металл оказался слабее дерева, в двух местах на 
правой лыже в головке крепления были трещины-надломы. Уже несколько 
лет он высматривал в магазинах подобные, оправдавшие себя полугорные 
крепления, но продавцы спортивных магазинов лишь разводили руками, с 
так называемой перестройкой, видимо, остановился завод, выпускающий 
их. Или они просто стали нерентабельными, люди богатые предпочитают 
горнолыжный спорт в чистом виде – с подъемниками, с гостиницами, с ре-
сторанами, а бедным ныне не до походов. Ну а раз он отказался от лыж, то 
оставил в пещере и спальник, и камуфляжную куртку, и кое-что из продук-
тов. Кстати сказать, чтобы уж закончить разговор о его снаряжении: экс-
педиционный абалаковский рюкзак тоже сгнил от времени, карманы еще 
лет десять назад были прожжены кусками вулканической лавы, опромет-
чиво положенными туда, он не думал, что в них, вроде бы уже остывших, 
продолжается химическая реакция. Рюкзак был латан-перелатан, если его 
по-настоящему нагрузить, лямки просто-напросто отвалятся. Та же исто-
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рия: сколько ни присматривал по магазинам, сколько-нибудь похожего 
рюкзака не нашел – на полках сплошная ни на что не пригодная, к тому же 
капроновая ерунда с красивыми кармашками. Вроде бы есть опробирован-
ный десятками лет и тысячами людей рюкзак, делай его – нет: что раньше, 
при социализме, что теперь, при диком капитализме, каждый раз выпуска-
ют новый, и каждый раз в нем что-нибудь не так, потому что изобретают 
его люди, которые не гнулись сотни километров под тяжестью груза. 
А может, каждый раз вознаграждение получают за так называемые рацио-
нализаторские предложения или даже изобретения в виде красивых кар-
машков? 

Прежде чем начать подъем на вершину, он спустился по склону мет-
ров на триста ниже пещеры, к первым карликовым высокогорным пих-
там – им, может, по сто лет, а они все, как подростки, в полтора-два метра 
высотой, – обросшим таким толстым слоем куржака и принявшим такие 
фантастические скульптурные формы, что если бы он не бывал здесь ле-
том, с трудом догадался бы, что это деревья. Воткнул лыжи, натянул меж-
ду ними, словно транспарант, оранжевый кусок прорезиненной ткани, ко-
торый ночью стелил на снег под пластиковый коврик: по яркому пятну на 
снегу при спуске, если не будет тумана, легко будет определить место пе-
щеры (летом он привязывал к одной из пихт, наоборот, белую ткань). И с 
трудом врубая носки легких сибирских, тоже уже стареньких и до предела 
выношенных унтов в наст, с лыжными палками медленно пошел вверх. 
Солнце вроде бы грело всё сильнее, но чем выше он поднимался, тем сту-
денее становилось: здесь, на высоте, в любую погоду зимой и летом хозяй-
ничал ветер-тягун. 

Растренированное сердце и изуродованные многочисленными шра-
мами и потерявшие эластичность легкие давали о себе знать: стоило уско-
рить шаг, останавливала одышка, студеный ветер больно обжигал легкие, 
но в то же время и приятно освежал их. Ему и мысли не приходило, что это 
прежде всего давал о себе знать возраст. Впрочем, он был уверен, что да-
леко не каждый молодой выдержал бы сейчас его темпа восхождения. Он 
то и дело одергивал себя, замедлял шаг, останавливался передохнуть. То-
ропиться больше было некуда, у его нынешней экспедиции не было ника-
ких целей, может, кроме той, тайной, которую он скрывал даже от себя, 
времени до вечера было навалом, день только начинался, но сказывалась 
привычка: бежать, бежать, бежать… Ну и прибежал… 

Вот и вершина. Ничего особенного: груда острых гигантских глыб, 
торчащих из снега. Вроде бы зачем тащиться сюда… И почему весь год 
его тянуло сюда? Может, действительно не случайно, что во всевозмож-
ных эзотерических учениях эта вершина упоминается среди четырех вер-
шин мира, обладающих особой биоэнергетической силой? Он с долей 
снисходительности относился ко всевозможным эзотерическим учениям, 
но последние годы практически каждое лето, чаще всего в августе, зачем-
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то приезжал сюда. Зачем-то ему надо было посмотреть именно с этой вер-
шины на окружающие хребты и долины, на юг и на север, где на забро-
шенных, затоптанных скотом кладбищах лежали его предки, послушать 
посвист студеного ветра, всмотреться в стремительность скатывающихся в 
долины облаков, в сверканье молний и грохот грома внизу под собой. 

И вот неожиданно для себя он оказался здесь зимой. Да, весной здесь 
еще не пахло. Нет, ему сейчас не было одиноко, ему было жаль, что никто, 
кроме него, не видит этой суровой и величественной красоты. 

Известных людей журналисты любят спрашивать: как вы жили бы, 
если представилась бы возможность прожить все сначала? И известные 
люди, как правило, отвечают: что ни за что не променяли бы прожитую 
жизнь ни на какую другую. Неужели никто из них не грешит со своей со-
вестью? Неужели все до одного довольны прожитой жизнью? Он, может, 
тоже бы от многого в своей жизни не отказался. Но если представилось бы 
прожить ее снова, он прожил бы ее, без сомнения, иначе. 

Конечно, не его вина, что он жил в межвременье, оторванный от Бо-
га, в плену ложных постулатов. Но всё равно истинные люди чувствуют 
Бога интуитивно, инстинктивно. Он же всё понял слишком поздно. Люди 
прежде всего оставляют после себя детей. Он же мечтал оставить после се-
бя книги, которые, как оказалось, никому не нужны. Оказалось, что он 
подчинил свою жизнь в угоду придуманной им самим химере. Впрочем, 
всё было гораздо сложнее, и с детьми тоже. 

Лежащие ниже его белые хребты, сглаженные туманом, напоминали 
ему Арктику, где он некогда искал следы пропавших экспедиций, пытаясь 
понять причины чужих человеческих трагедий, не подозревая, что сам уже 
давно потерпел катастрофу, а ему всё еще казалось, что он идет под пол-
ными ветра парусами… 

Перед тем как начать спуск, он еще раз огляделся вокруг. Что тянет 
человека на горные вершины, вопреки всему, порой невзирая на смерть? 
По сути, любая вершина, хоть эта, несложная, хоть самая грозная, как Эве-
рест: взойти – осмотреться вокруг и поскорее начать спуск. И не только из-
за необходимости успеть добраться до первого ночлега или из-за недостат-
ка кислорода, почему-то, так стремясь на вершины, человек не может дол-
го находиться на них, душа уже требовательно просится вниз. 

Он спустился чуть ниже по склону. Где-то здесь, погребенные или, 
наоборот, заботливо спрятанные на зиму от жутких морозов, были под 
снегом хрупко-нежные колокольчики. Почему они растут именно тут, на 
высоте, на сплошном камне, в одиночестве? Чтобы кто-то вот так, как он, 
однажды счастливо или больно наткнулся на них взглядом, ожег душу?.. 

Врубая в плотный снег пятки, он стал спускаться к пещере. Его ярко-
оранжевого транспаранта отсюда не было видно, склон был затянут дым-
кой. Несмотря на это, он вышел точно на пещеру… Он не знал, гордиться 
этим или сожалеть… 
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Как в его бродячей молодости, было чувство, словно он вернулся 
домой, где давно не был. Долго стоял над пещерой, прежде чем откопать 
ее. 

Собрал вещи. Снова заткнул дверь в хижину кирпичами снега, во-
ткнул над ней палку, чтобы она была заметна, если он вдруг решит вер-
нуться назад. Огляделся, чтобы запомнить ориентиры, хотя их практически 
не было. Поклонился хижине: «Спасибо, мне было хорошо с тобой! Про-
сти, если не вернусь…». 

Для начала он решил пойти траверсом по высокогорью, не спускаясь 
в зону лесов, в сторону вершины, которая почему-то называлась Жеребчи-
ком. Потом сделать круг вокруг главной вершины и, если по пути не про-
изойдет ничего непредвиденного или не придет какое другое решение, 
вернуться ночевать сюда: на новую пещеру уйдет много сил, да и он уже 
будет грустить по этой. По русской своей природе он был всё-таки не ко-
чевник, и всегда и везде, где бы ни был, с каждого очередного ночлега 
уходил если не с болью, то с великой грустью, что больше сюда никогда не 
удастся вернуться. Ему везде хотелось остаться надолго, навсегда: будь то 
даже крошечный дощаной домик сейсмологов в космической пустыне на 
склоне Ключевского вулкана, который после его ухода сметет очередным 
взрывом-извержением, будь то рваная палатка по календарю еще осенью, а 
на самом деле уже давно зимой в междуречье Охоты и Колымы, откуда его 
после катастрофы вертолета, потерявшего всякую надежду когда-нибудь и 
куда-нибудь выбраться, забрал случайно забредший в ту долину в поисках 
пропавших геодезистов другой вертолет. Сейчас, правда, вопрос стоял не-
сколько в иной плоскости. Всё в корне изменилось: не просто молодость 
ушла, и он только сейчас вдруг это заметил, а окружающие, как он внут-
ренне не противился тому, в конце концов сумели его убедить, что впереди 
у него уже ничего нет, что скоро будет в прошлом уже сама Земля, как эта 
временная пещера-дом, от которой скоро уходить… С этим, в принципе, 
можно было бы согласиться, если бы в его жизни был какой-нибудь ре-
зультат, итог, продолжение… 

Можно было, конечно, пойти вокруг вершины налегке, как он сходил 
наверх, оставив часть вещей в пещере, но мало что может произойти в пу-
ти, он всё-таки один, потому всё должно быть при нем. Не говоря уже о 
том, что твердого решения вернуться у него не было. Как ни грустно было 
прощаться с пещерой, он хотел увидеть как можно больше, раз уж он очу-
тился здесь, пройти как можно больше перевалов, потому что на них ис-
пытываешь примерно то же чувство, что и на вершинах, тем более что, 
скорее всего, он уже никогда всего этого, по крайней мере, зимой, не уви-
дит… 

Он не заметил, когда под лыжами пропал звук наждачной бумаги о 
дерево. Видимо, на днях, а может, даже сегодня утром с этой стороны 
хребта выпал легкий снежок, он покрыл тонким слоем, всего в полсанти-
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метра, старый жесткий снег, и лыжи скользили теперь легко и бесшумно и, 
главное, не бередили душу, что они, старенькие, с каждым километром всё 
более и более истончаются и их может не хватить до конца похода. 

То он медленно, чуть теряя высоту, катился, словно плыл, вдоль по-
крытого дымкой хребта, потом постепенно снова набирал высоту, пока не 
упирался в холодные каменные останцы, и снова катился вдоль скал, по-
степенно спускаясь до фантастических, заросших куржаком карликовых 
пихт. И снова набирал высоту, и снова целыми километрами бесшумно 
плыл-скользил вдоль хребта. Он был почти счастлив, хотя знал, что всё это 
в его жизни в последний раз. Единственное, о чем он сейчас по-
настоящему сожалел, что никто, кроме него, не видит этой величественной 
красоты. А есть ведь люди, которые и не подозревают, что существует та-
кая красота. Родятся и умирают, даже не подозревая о ней. 

Разумеется, сейчас он уже не помнил, где точно проходили они то-
гда, тридцать лет назад. Другие такие же группы разрабатывали подобные 
памятки по выживанию для подразделений спецназа в условиях тундры, 
степи, пустыни… Единственное, что он хорошо помнил: они где-то вот 
здесь так же плыли-скользили вдоль хребта – только в густом тумане, – и 
фантастические, обросшие куржаком пихты внезапно вырастали перед то-
бой, чтобы не врезаться в них, приходилось резко всем телом бросаться в 
сторону, а там тебя уже ждала другая причудливая снежная скульптура со 
спрятанной пихтой внутри. 

Всё сегодня здесь вроде было так, как тридцать лет назад. Внешне с 
тех пор ничего не изменилось. Может быть, несколько осыпались скалы, 
но для человеческого взгляда это незаметно. Может быть, упало, соста-
рившись, одно из деревьев, вместо него поднялось другое. Но пропали, 
словно вознеслись в небо, даже следов не осталось, десятки окрестных 
русских деревень. Тогда, тридцать лет назад, он помнил, здесь, внизу, во-
круг вершины, в некотором отдалении были Александровка, Двойниши, 
Кузъелга… Впрочем, последняя была основана не как деревня в привыч-
ном понятии этого слова, а как спецпоселение для раскулаченных, с же-
стоким лагерным режимом. В подобном, только в Казахстане, мыкал во-
семь лет его дед, потом колючую проволоку убрали, и бывший концлагерь 
стал вроде бы поселком, его родиной. Да ведь и другие окружающие вер-
шину деревни, та же бывшая Александровка, если разобраться, были осно-
ваны тоже как спецпоселения, только веком–двумя веками раньше, их ос-
новали силой привезенные сюда при закладке южноуральских заводов 
приписанные к этим заводам крестьяне, в числе которых был его прадед. 

Он вроде бы знал, почему так случилось, но по большому счету всё-
таки не знал. Потому как то, что он знал, было только малой частью исти-
ны. Все объяснения ученых: философов, демографов, социологов, даже 
тех, которым он верил, он чувствовал, объясняли не самые главные причи-
ны то ли исчезновения, может, провала в преисподнюю, то ли вознесения 
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на небеса русского народа, как бы уже исполнившего или, наоборот, не 
выполнившего, не оправдавшего свою, предначертанную Богом земную 
роль, но отдавшего всё лучшее в себе другим народам, от чего он стал ху-
же, а те не стали лучше. Русский народ научил их грамоте, строить дома, 
пахать, сеять, а обернулось тем, что вместо благодарности он вызвал нена-
висть к себе. То ли, замахнувшись на великое, в том числе приютить, обла-
годетельствовать, спасти от взаимоуничтожения под своим крылом другие 
народы, по какой-то причине не справился с этой задачей, не смог объять 
необъятного, растерялся, растворился в других народах, спился, потерял 
силу, осталась одна доброта, но та, которая, неслучайно говорят, хуже во-
ровства. Наверное, потому мы уходим с такой тоской, оставляя после себя 
Землю не просто неприбранной, а в крови, взаимоистреблении… Помимо 
тех внешних причин, объяснимых геноцидом, бесконечными, переходя-
щими одна в другую, специально навязанными войнами и революциями, 
есть на то какие-то глубинные иррациональные причины, которые знает, 
наверное, один Бог… То ли в русском народе не стало внутреннего стерж-
ня, то ли в том и суть его и предназначение – пройти в землепроходческо-
переселенческой эпопее полпланеты, а потом беженцами разных войн и 
революций остальную часть планеты и как бы стать живительным навозом 
для других народов? Неужели только в этом предназначение русского 
народа? Может быть, потому расхристанны, неухоженны его кладбища? 
Деревня, село окончательно еще не погибли, а кладбище уже разгорожено, 
вытоптано скотом. И в большинстве своем не знаем мы своих предков 
дальше третьего поколения. Словно инстинктивно, может, на генетиче-
ском уровне догадываемся, что мы – временные на Земле… 

К вечеру он завершил круг, захватив даже Малую в конце плато 
вершину. Оставалось, наверное, километров с десять до его пещеры, до его 
вчерашнего дома, куда он всё более намеревался вернуться, предвкушая 
радость встречи, хотя… Уже после полудня небо стало размываться беле-
сыми полосами. А потом потянул ветерок. И он понял, что уже ночью бу-
дет перелом в погоде, о котором предупреждал Американец. Сейчас самое 
разумное – поскорее уйти вниз, пусть уже в темноте дойти до деревни или 
хотя бы как можно ближе к ней. Скорее всего, вместе с бураном придет от-
тепель, а вместе с ней налип на лыжи. Но был какой-то моральный долг 
перед его последним домом. Ему казалось: будет нечестно, если он в него 
не вернется, не простится с ним по-настоящему. Он думал о своем наспех 
сооруженном снежном ночном пристанище как о живом существе. 
И помимо всего прочего: ну не хотелось ему вниз!.. Если можно было бы 
остаться здесь навсегда! «Может, и к лучшему», – подумал он про себя о 
надвигающейся непогоде и как бы тайком от себя. «Может, удобный слу-
чай. Как бы не сам. Как бы непогода… заблудился…». 

Не торопясь, уже в явно меняющейся погоде он дошел до своей пе-
щеры. 
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– Здравствуй! – сказал он и словно услышал благодарный ответ. 
Раскопал вход, зажег свечу, вторую. Выбравшись наружу, снова 

прикрыл вход, чтобы в пещере от горящих свечей немного нагрелось. При-
сел, как бы на крылечко, бросив под себя штормовку, на специально поло-
женный у двери снежный куб, смотрел вниз, в долины. Еще не поздно бы-
ло до темноты спуститься по крайней мере до кромки леса, где уже можно 
было до непогоды зацепиться за какие-нибудь ориентиры. Но ему так не 
хотелось вниз! И не только потому, что он устал: километров сорок он се-
годня по бездорожью, конечно, намотал, – ну не хотелось ему сейчас спус-
каться вниз, ему было хорошо и счастливо одиноко здесь, в его снежном 
доме! И, еще раз взглянув на размазанные перед непогодой серой дымкой 
хребты и долины – он знал, что утром ничего этого из-за бурана уже не 
увидит, – забрался в пещеру. 

Затянув до подбородка замок спальника и как бы собирая где-то у 
сердца оставшееся в теле тепло, смотрел в трепещущее пламя свечи. 

Какой смысл в его жизни, если после него никого не останется? Од-
нажды он наконец нашел время, чтобы попытаться размотать клубок своей 
родословной, в архивах по своей фамилии, словно по ниточке, он уходил 
всё дальше, в глубь прошлого века: его предки были приписаны к горному 
заводу откуда-то из Пензенской губернии, якобы из деревни Степановки, 
он всё собирался специально съездить туда, но так и не собрался. А в Пен-
зу они попали, судя по говору, откуда-то с Севера, опять у него не хватило 
времени и терпения выяснить откуда… И сейчас он подумал, что после не-
го никто не будет искать нити его родословной, никому не будет интересен 
его личный архив, его просто выбросят на помойку. На нем нить его фами-
лии окончательно оборвется. Случайно ли это? Почему-то погибли или 
умерли раньше времени все сыновья и внуки его дядей по отцу. Почему-то 
рождаются только дочери у его единственного брата. И такой тяжелый и 
безнадежный уход предстоит ему… Какой смысл в его жизни, если она 
кончается обрывом? Почему он прожил жизнь с постоянным чувством 
одиночества, и среди чужих людей ему было легче, чем среди своих? 
Словно всю свою жизнь он искал кого-то, но так и не встретил, не нашел... 
Его жизнь словно лыжный след по этому твердому снежному насту. За-
кружит сегодня буран – и всё, словно его тут никогда и не было. Но, мо-
жет, высший смысл жизни как раз в том, чтобы не оставить за собой ника-
ких следов, костровищ? Может, правы чукчи: надо, чтобы всё осталось на 
земле, как до тебя, словно тебя и не было? Может быть, как раз в этом 
высший смысл? А всё остальное — гордыня? А от гордыни — его дутая 
трагедия? Смири в себе гордыню, и тебе легче будет жить. Или доживать? 
Неужели ему суждено дальше уже не жить, а только доживать? 

Парадокс его нынешнего бытия был еще в том, что он не чувствовал 
своего возраста: ни физически, ни духовно – до последнего времени он всё 
еще, не задумываясь, жил с чувством, что все в его жизни, а тем более са-
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мое главное – впереди. Но жена и окружающие всё чаще и упорней напо-
минали ему о его возрасте и что жить нужно соразмерно с ним... Однажды 
пришла ему идея немного расширить садовый участок – жена воспротиви-
лась: зачем, кто будет его обрабатывать, детей у нас нет, а мы уже немоло-
дые, кому это все достанется? Тогда это его резануло в первый раз, после 
чего он не только стал задумываться о своем возрасте, но и о том, что он 
едет уже с базара. И, затевая по дому ли, по даче любое дело, невольно за-
думывался: есть ли смысл в нем, кому это всё достанется? Да только ли по 
дому, по даче… 

Как оказалось, он всю свою жизнь шел на чужой – и не просто чу-
жой, а на несуществующий огонь. Можно, конечно, дальше обманывать 
себя, что у тебя по-прежнему всё хорошо. Но если смотреть правде в глаза, 
можно признаться себе, что жизнь состояла даже не из ряда ошибок, а из 
одной сплошной ошибки. Изначальной, все остальные были лишь след-
ствием ее. Он слишком поздно всё понял. 

К чему он пришел? Если раньше он страдал от духовного одиноче-
ства, то теперь подходил к одиночеству физическому. Когда, может, его 
некому будет похоронить. Казалось, не всё ли равно, где лежать, тем более 
если мы временны на этой земле и душа наша непременно покинет сии 
края, но сейчас он, пожалуй, больше всего страдал от отсутствия родитель-
ского кладбища, что, в лучшем случае, будет похоронен в общем ряду в 
порядке очередности где-то на чужом погосте. Но, видимо, слишком он 
был привязан к этой земле и не хотел никакой иной жизни, даже самой 
блаженно-халявной, какой ее порой рисуют, соблазняя потусторонним ми-
ром. 

Он жил только писательством, что оказалось, по сути, гордыней. Пи-
сательство – само по себе гордыня. Но надо себе признаться, что по боль-
шому счету он не состоялся и как писатель. Это ничего не значит, что его 
книги издавались в Москве и большими тиражами, что его повести и рас-
сказы публиковались в лучших столичных журналах. Вдруг разом оказа-
лось, что теперь его книги никому не нужны. И дело даже не в том, что 
они больше не издаются. Может, вообще пришло время смерти литерату-
ры, время смерти Слова, просто мы боимся себе в этом признаться. Слово 
специально замызгано, затерто. И, может, мы уже и потому не русские, что 
во главе всего у нас стоит уже не Слово?! На Западе литература уже давно 
погибла – и не только по причине засилия телевидения и интернета. 

Всем остальным в своей жизни он пожертвовал ради писательства, 
как оказалось, ради химеры. Лежа в снежной пещере и глядя в близкий ле-
дяной потолок, он вспомнил штурмана полярной экспедиции Георгия Бру-
силова на шхуне «Св. Анна», Валериана Альбанова, чудом вернувшегося 
по зыбким льдам с бесследно исчезнувшего во льдах Арктики судна и че-
рез несколько лет погибшего при неизвестных обстоятельствах в водово-
роте Гражданской войны. 
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Когда-то он был потрясен путевыми записками Валериана Альбано-
ва «На юг, к Земле Франца-Иосифа. Между жизнью и смертью». Так вот, 
когда Альбанов с плененного Арктикой судна по дрейфующим льдам шел 
на теплую землю, в самый критический момент, помимо схемы-наброска 
этого района Арктики в книге раньше шедшего здесь великого Нансена, 
его спас от отчаяния явившийся во сне старичок-предсказатель. Альбанов 
не сомневался, что это был сам Николай Чудотворец, покровитель морехо-
дов и всех путешествующих, иконка которого у Альбанова всегда была в 
боковом кармане. 

Он наизусть помнил отрывок из путевого дневника Альбанова: 
«Утром я проснулся радостный и возбужденный под впечатлением только 
что виденного сна… Вижу, будто идем мы все по льду, по большому полю, 
как шли вчера, и, конечно, тянем за собой, по обыкновению, свои нарты. 
Впереди, видим, стоит большая толпа людей, о чем-то оживленно между 
собой разговаривают, которые, по-видимому, кого-то ждут и смотрят в 
сторону, куда мы и держим путь. Ни толпа эта нас, ни мы со своими кая-
ками толпу не удивили. Как будто дело это обычное и встреча самая за-
урядная. 

Подходим ближе к этим людям и спрашиваем, о чем они так ожив-
ленно рассуждают и кого ждут. Мне указывают на худенького седенького 
старичка, который выходил в это время из-за торосов, и говорят, что это 
предсказатель или ясновидящий, который очень верно всегда предсказыва-
ет будущее. 

Вот, думаю я, подходящий случай, которого не следует упускать. 
Попрошу я старичка, пусть погадает мне и предскажет, что ждет нас и до-
беремся ли мы до земли… Седенький старичок только мельком посмотрел 
на мои руки, успокоительно или напутственно махнул рукой на юг и ска-
зал: “Ничего, дойдешь, недалеко уже и полынья, а там…”. Я не успел до-
слушать предсказанья старичка и проснулся… Этот сон со всеми мель-
чайшими подробностями не выходил у меня из головы всю дорогу, вплоть 
до мыса Флора. В трудные минуты помимо своей воли вспоминал успоко-
ительное предсказанье старичка… Кстати, в тот же вечер после вещего сна 
оказались мы около большой полыньи, где убили несколько тюленей…». 

Он свою иконку Николая Угодника случайно или неслучайно оста-
вил внизу, в машине. Но дело было даже не в этом. Ему помощи, он знал, 
совета или вещего предсказанья ждать было не от кого. Он не заслужил 
его. К тому же у него был другой случай и другая беда, из которой выхода 
просто не было. Потому ему не снился Николай Чудотворец, который ука-
зал бы дорогу к теплой земле, к которой он сейчас совсем не стремился, не 
снился и никто другой. Слишком много грехов было за ним, слишком ни-
чтожна была его вера в Бога и даже в себя, чтобы кто-то вел его дальше по 
жизни… В таких случаях идут на исповедь к священнику. Но он заранее 
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знал, что ему может сказать, чем постарается успокоить священник, но его 
душа не была готова к покаянию, слишком он был привязан к этой земле. 

Он знал, что ему помощи, подсказки ждать неоткуда. Никто по жизни не 
вел его. Или все-таки порой вел? Может, не пришло еще его последнее время? 
Еще не до конца измучился он, чтобы прийти к какой-то простой истине? Но в 
чем смысл его страданий, если они не целительны для него? 

Или всё-таки кто-то вел? Если жизнь его была напрасна, зачем же Бог 
оберегал его до сего времени? Не оберегал? Нет, он знал, что оберегал: он не 
погиб тогда в детстве под тракторными санями, не ослеп позже, как потом 
оказалось, от обычно необратимого отслоения сетчатки, оно остановилось, к 
удивлению врачей, само собой, без какого-либо врачебного вмешательства. Он 
не сгорел на Северной Камчатке в вертолете, а другой вертолет врезался в ска-
лы у перевала Рыжего в горном узле Сунтар-Хаята только после того, как его 
высадил. Он мог бы перечислять ряд случайностей или неслучайностей, когда 
он обязательно должен был погибнуть. И в Югославии шальная или специаль-
но для него приготовленная пуля шлепнулась в борт грузовика рядом с его 
щекой, как бы только предупредив его… 

Проснулся, он не понял, то ли от духоты, то ли от холода. Нет, никто 
не приснился ему, не указал дорогу, не подсказал, как и чем дальше жить. 
Зажег электрический фонарь, лыжной палкой проткнул дыру в «двери». 
В пещеру вместе с ревом ветра ворвался студеный резкий воздух. Снару-
жи, как он ожидал, не потеплело, как обычно бывает при буране, а наобо-
рот, похолодало. Здесь, вверху, были совсем другие метеорологические за-
коны, и за стенкой его снежного дома гудел не буран, а градусах при трид-
цати студеная и свирепая, похожая на полярную пурга. 

Было уже светло. Снова собрав где-то под сердцем, как бы сжав в 
комок оставшееся в теле тепло, выбрался из спальника. Натянул поверх 
свитера армейскую куртку. Вылез наружу, тут же забрался обратно: такой 
там был ветер и такая стужа. Обжигало лицо и, казалось, пронизывало 
насквозь одежду. На такие случаи раньше у него были припасены в рюкза-
ке матерчатая маска и гусиный жир, которые спасали лицо от обморажи-
вания. Сейчас самым разумным было замуровать поплотнее вход его 
снежного дома, моментально потерявшего тепло, стоило ему проделать 
дыру в хрупкой стене, и залечь, словно медведь, может быть, на несколько 
суток, пока не утихнет пурга. У него еще есть хлеб, три банки тушенки и 
две сгущенки. Но тогда его потеряют внизу: дома, Американец… Ну и 
что?.. Не за этим ли ты сюда втайне шел?.. Но тогда нужно было дома по-
казать книгу в стеллаже, куда он засунул сберкнижку, в которой были кое-
какие сбережения. Не найдет ведь. Да и еще кое-какие дела нужно было 
привести в порядок. Да и Американец… Почему-то особенно неловко бы-
ло перед Американцем. Да и собак до весны нечем будет кормить, сторожу 
не сделал для них запаса продуктов. Правда, до начала садового сезона 
осталось немного времени, но всё равно: всю зиму кормил, тянул, а тут 
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вдруг… Получалось, что теперь у него это были самые главные дела, что 
остались на Земле. Ну, а потом: ну полежишь ты тут трое или четверо су-
ток, ничего с тобой не случится, отдохнешь, а потом всё равно спустишься 
вниз, только людей перебаламутишь. Особенно неловко было почему-то 
перед этим Американцем… Если ты что-то надумал, наоборот, нужно ид-
ти, чтобы, если что, свалить на непогоду… В любом случае нужно идти. 

Теперь он лежал, сжавшись в комок, не бесцельно, а как бы собирая, 
концентрируя в себе на будущую дорогу тепло. Да, армейскую куртку он 
взял кстати. Свитера и штормовку сейчас бы продирало насквозь. 

Снова выбравшись наружу, он чуть устоял на ногах: такой силы был 
ветер. Полусогнувшись, встал к нему спиной. Было ощущение, как бы он 
стоял на прожигающем насквозь ветру в одной рубашке, и ветер, не задер-
живаясь, несся сквозь него, а он был словно прозрачный, как на рентгенов-
ском снимке. 

Трудно было понять, куда идти, склон от пещеры шел в три стороны. 
Не был ориентиром и ветер, потому что менял направление в зависимости 
от складок местности. Единственным ориентиром была специально во-
ткнутая с вечера ниже пещеры лыжа. В этом направлении он и стал спус-
каться. Лицо горело, видимо, еще и потому, что вчера было подожжено 
солнцем… 

Он не заметил, когда к нему пришло чувство прежней легкости и ра-
дости дороги, какого-то дерзкого, отчаянного азарта. На какое-то время 
пурга не то чтобы притихла, а перестал снег, и она превратилась в леденя-
щую и стремительную поземку, и открылись во всей своей студеной вели-
чественности горы. Вокруг него бесшумно или с легким шорохом взмета-
лись всполохи, всплески холодного серебристого пламени, словно солнеч-
ные, только студеные протуберанцы. Редкое зрелище может по красоте 
сравниться с пургой в горах, и он опять жалел, что никто сейчас вместе с 
ним не видит этой величественной, поднимающей душу над Землей красо-
ты. Тебя окружают всего три цвета: черный, белый и синий. Эти три цвета 
плывут, накладываются друг на друга, переплетаются, но не смешиваются. 
Никогда не знаешь истинной границы между небом и Землей, тучи кром-
сают горы, как им вздумается: где только что громоздились скалы, вдруг 
зияет пустота, где только что мерещилась долина – из облаков вдруг вы-
плывает студено-серебряная вершина. 

Единственное спасение от холода – идти, идти и идти. Чуть остано-
вишься – леденеют колени и спина… 

Примерно через час он свалился до границы карликового, а потом и 
настоящего леса. Здесь было потише и пурга была помягче, здесь уже был 
пусть и студеный, но обыкновенный буран, здесь уже было верное спасе-
ние, но уже не было на душе того отчаянного, стремительного чувства, 
прежние невеселые мысли снова навалились на него. Он передохнул на 
поваленной ели и буреломами стал спускаться еще ниже, предостерегаясь 
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в них сломать лыжи. Скрипели, стонали – порой жутковато становилось – 
сухостойные деревья, но для него это было музыкой, он слышал в этом 
ласковый шорох и потрескиванье будущего костра. 

Спустившись в самую чащу леса, он и развел костер. Здесь было не 
просто тише, здесь было гораздо теплее. Прислонившись спиной к огром-
ной ели, смотрел в трепещущее пламя. Он уже был не один. Костер успо-
каивал. Когда-то его звали Богом Огня. За то, что он мог развести костер 
где угодно и в любую погоду. Однажды на Камчатке ночь застала их в 
дождь посреди многокилометрового болота. Они дотянули дотемна, всё 
надеясь выйти на какой-нибудь хотя бы относительно сухой островок, и в 
конце концов вынуждены были остановиться на ночь в кромешной тьме, 
по колени в воде. Он умудрился развести костер на специально сделанном 
из сырых ивовых прутьев настиле, костер буквально висел в воздухе и об-
рушился в воду только после того, как они сварили кашу и вскипятили чай. 
Здесь же было море дров, только не ленись… 

Он не заметил, как задремал, и вдруг вспомнил эпизод из того – 
тридцатилетней давности – похода. Надо же, совершенно в памяти затеря-
лось, словно его и не было, а сейчас вспомнил даже в мелких деталях… Их 
поход тогда уже подходил к концу. Более того, испытательная часть его 
уже завершилась. Остался один переход, и они выйдут на станцию Двой-
ниши, от которой ныне тоже даже следов не осталось, словно и не жили 
тут люди, не любили, не уходили на войну защищать свою родину, не 
умирали, не родились… Примерно на середине перехода – охотничья из-
бушка. Такая легкая прогулка перед прощанием с горами. С утра шел гу-
стой тихий снег, тишина, казалось, шелестела, они не торопились, вышли 
поздно и отобедать собирались в избушке, может, даже при горящей печке: 
теперь они могли позволить себе эту роскошь. Но снег шел всё гуще и гу-
ще, а потом резко потеплело и начался страшный налип снега на лыжи, че-
го он боялся сегодня. Несколько шагов – и на лыже по полпуда снега. 
Поднимаешь ногу и – с размаха бьешь по лыже палкой, отчего палки скоро 
стали кривыми. Но через несколько шагов опять чуть отрываешь лыжи от 
земли. Сверху одежда вымокла от снега, а изнутри – от пота. А потом 
вдруг так же резко похолодало и заметалась ледяная, подобная сегодняш-
ней пурга. Одежда превратилась в ледяной панцирь. 

Шли уже пятый час, а избушки всё не было. Теперь она была нужна 
уже не для праздного обеда, а как спасение, для ночлега, потому что внут-
ренне они уже расслабились и не были готовы мокрыми спать в снегу. 

– Кажется, вон на той поляне, – уже в который раз говорит Толя Ки-
реев, единственный, кто бывал здесь раньше и кто раньше времени возбу-
дил расслабляющие их мечты об избушке. 

Сбросили рюкзаки, веером разошлись по сторонам, но избушки не 
было. 
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Не было ее и на следующей поляне. И еще на следующей. Потом 
начались споры, что они идут совсем не туда. Или что избушки вообще нет 
или ее летом сожгли какие-нибудь горе-туристы. На дискуссию уходит 
полчаса драгоценного времени, а до железнодорожной станции Двойниши 
им сегодня уже ни за что не дойти. 

Беспомощно закружили на месте. Началось самое худшее в таком 
положении – походная «демократия»: все стратеги, у каждого за плечами 
свой опыт, у каждого свое, единственно правильное предложение, что 
дальше делать, но большинство за то, чтобы, пока не поздно, остановиться 
и готовить ночлег. Но как такими ложиться в снег: сначала все вымокли до 
нитки (утром, уверенные в избушке, не позаботились о запасной сухой 
одежде), а теперь всё заледенело и звенит, как жесть. Потеряв в споре еще 
минут пятнадцать драгоценного времени, решили еще немного пройти 
вперед по долине. 

– Избушка! – наконец кричит Толя Киреев. 
Подошли. А это обыкновенная коряга. 
– Всё! – говорит Толя Киреев, наконец вспомнивший, что он коман-

дир. – Дискуссии прекращаются. Мы сбились с пути. Двое – копать яму в 
снегу. Двое – ломать лапник. Остальные – заготавливать дрова. 

С трудом развели костер: хорошо, что он утром не выбросил из рюк-
зака – больше не пригодится – на всякий случай припрятанный кусок бере-
сты. Но от костра еще хуже: оттаявшая одежда неприятно липнет к телу, а 
чуть отойдешь от костра, – моментально застывшая, начинает звенеть. Ве-
тер с северо-западного перешел на северный. 

Ему же казалось, что до самого последнего времени они шли пра-
вильно. Только вот на предыдущей поляне напрасно повернули направо. 
Он никогда тут не был, но почему-то ему казалось, что избушка осталась в 
том распадке. По крайней мере если ему довелось бы ставить в здешних 
местах избушку, то поставил бы ее именно там. 

– Толя, дай я пройду немного в ту сторону? 
– Нет, – отрубил обычно мягкий, по крайней мере с ним, Толя Кире-

ев. – Начинает темнеть. Не хватало еще тебя искать. 
– Ты знаешь, что меня не придется искать. Я всё-таки схожу. Засе-

каю время. Через двадцать минут поворачиваю по своему следу. 
Толя почему-то не решился с ним спорить… 
Мерзнут руки. Дико мерзнут руки. Только ототрешь, они коченеют 

снова. Время от времени, теряя последнее тепло в теле, заталкивал их в 
брюки между ног. 

Вдруг с полуповаленной пихты большая снежная осыпь, хотя тут зати-
шье. Не успел отпрянуть, рысь плюхнулась в снег метрах в четырех от него, на 
секунду с головой зарывшись в снег и тут же выплеснувшись из него. 

Они напряженно смотрели в глаза друг другу. Рысь, повиснув всем 
телом в глубоком снегу и не имея под собой опоры для прыжка, оскалив-
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шись, шипела, съедая его своими желтыми глазами: ненависть и смертный 
страх одновременно стояли в них. Он, напряженно следя за каждым ее 
движением, с трудом держал в замерзших руках нож. 

Отступать было нельзя сразу по двум причинам. Чуть попятиться: 
рысь, почувствовав его слабину, может всё-таки прыгнуть. А во-вторых, он 
почему-то знал, что идти нужно именно в ту сторону. Он никогда здесь не 
был, никогда не видел этой избушки, но почему-то знал, что идти нужно 
именно в эту сторону. А тут еще подумал: обессилевшая от голода или 
старости рысь потянулась к человеческому жилью, значит, в избушке не-
давно кто-то был. 

Бессильные что-нибудь сделать друг с другом, они стали одновре-
менно пятиться. Он, вытянув в сторону рыси, как предупреждение против 
прыжка, лыжную палку. Собравшись с силами, рысь метнулась под ель, с 
которой она прыгнула, а он, как можно дальше кругом обходя ель, потя-
нулся дальше по распадку… 

Избушка появилась перед ним так неожиданно, что он не поверил 
глазам своим, уж не мнится ли. Практически он уткнулся в нее, спрятан-
ную построившим ее охотником от посторонних глаз между двух сосен в 
крошечном распадке. В такую метель да еще в сумерках ее можно было 
запросто не заметить или принять за кучу бурелома. Пойди он метрах в пя-
тидесяти стороной, прошел бы мимо. Но цела ли, хоть на вид и недавно 
срублена? Сколько раз в тайге он выходил к таким вот избушкам, а у них 
то провален от времени потолок, то она разорена горе-туристами, то в ней 
спрятана от непрошеных гостей печка. 

Открыл припертую палкой дверь: в углу стояла новая печка-
буржуйка! Всё пространство под нарами, устланными свежим лапником, 
было забито сухими сосновыми и еловыми дровами!.. 

К его возвращению ребята под корневищем могучей поваленной ели 
выкопали в снегу яму, застелили дно лапником и уже последние забира-
лись в спальники, крепко прижимаясь друг к другу. Буран уже покрыл 
слоем снега наброшенный поверх спальников общий брезент. Лишь Толя 
Киреев с подветренной стороны пытался устроить костер вроде нодьи. 

– Вернулся? – оглянулся он. – Из-за тебя не ложусь. 
– Я нашел избушку. 
– Опять какая-нибудь куча хвороста. 
– Нет, избушка. Всего в полукилометре отсюда. Недавно срублена, с 

новой печкой. 
– На обрыве над речкой? 
– Нет. 
– Значит, это другая избушка. Ту мы точно прошли. Ту, видимо, со-

жгли. Та была старая… 
Он, безусловно, спас их тогда. Он сейчас вдруг вспомнил в мель-

чайших деталях, как рысь сидела перед ним в глубоком снегу, ее яростные 
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и в то же время беспомощные глаза, а он еле держал нож в задубевших ру-
ках. И сейчас ему не давал покоя вопрос: почему он тогда знал, что избуш-
ку нужно искать именно в том распадке? Кто-то вел его тогда? Только ли 
ради его спутников? Или ради людей, для которых они готовили памятку? 

Он, безусловно, спас их тогда, но какой был смысл в этом спасении, 
если уже через несколько лет никого из тех парней не было в живых, кро-
ме Леши Лушникова да, может, Толи Киреева, о дальнейшей судьбе кото-
рого он не знал: разведясь с женой, он навсегда уехал на Памир, теперь, 
если жив, наверное, оказался в категории русских изгоев. Что они успели в 
своей жизни за это время? По-прежнему, не подозревая о своем близком 
конце, жили будущим?! Человек до самого последнего дня живет буду-
щим. Может, каждый день, каждый час нашей жизни заполнен каким-то 
высшим смыслом, о чем мы не подозреваем, и каждым днем, с виду даже 
самым обычным, нужно дорожить, а мы все: завтра, завтра… Но у него на 
будущее не было никаких планов… 

На какое-то время он даже задремал, но холод поднял его. 
Здесь, в лесной чащобе, трудно было определить направление ветра, 

буран метался из стороны в сторону. Как и трудно было определить, где 
север, где юг. Он наугад, не очень-то переживая о том, что собьется с пути, 
взял направление: почему-то он интуитивно знал, что спускаться нужно 
наискосок вниз и вправо. 

Часа через полтора вышел на еле заметную просеку. С внутренним 
сожалением и в то же время с гордостью определил, что вышел точно на ту 
полянку с обтесанной на растопку сухостойной сосной, куда они летом до-
бирались на лесовозном «Урале». Слишком большой опыт стоял у него за 
спиной, чтобы так просто заблудиться даже в такую пургу. Он вздохнул и 
по еле заметной просеке стал спускаться дальше вниз. Теперь только не 
упустить первый поворот лесовозной дороги налево, потом – второй, по-
том не уйти вправо, обратно в сторону вершины… 

Внизу, в долинах, было сравнительно тихо. Или буран, вдоволь по-
колобродив, уже уставал, или здесь его вообще не было. Как и не было 
здесь холодно, так, градусов десять, шел тихий косой снег с ветром. Или 
он ему казался тихим после свирепой пурги наверху. 

Уже в четыре часа он вышел на окраину села. Долго сквозь густой 
бесшумный снег смотрел на древние темные дома. Улица была пустынна. 
Село словно не проснулось с ночи, что он даже забеспокоился: ни единого 
человека, ни залает собака. Или оно отдыхало после бурана. И он смотрел 
на всё это не просто как бы со стороны, а как бы из другого мира. Нет, не 
как, к примеру, инопланетянин, а словно из другого мира, в который рано 
или поздно уходят из этого мира, в который он почти ушел, но снова вер-
нулся. Хотя он не знал, какой он, другой мир, и ему туда совсем не хоте-
лось, но и в этот ему возвращаться не хотелось. Он знал, что это было сла-
бостью духа, но ничего не мог с собой поделать. 
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Но возвращаться было надо: нужно было проходить до конца пред-
начертанный ему путь. А он хитро, где дорога спустилась в овраг жизни, 
где никто не видит, решил соскочить с тряской телеги… 

Американец встретил у ворот, словно всё это время ждал его тут: 
– Я уж не знал, что думать. Третьи сутки. Да еще буран налетел. 

Насчет погоды я вас предупреждал. Тут вообще никто в одиночку наверх 
не ходит. Даже местные охотники, даже Слава Степанов. А уж в такую по-
году… Пошел к ним посоветоваться, что делать, а у них никого дома нет, в 
гости, что ли, уехали. Так что зря вы от них прятались. 

– Я же просил не беспокоиться. Ну, стоит машина – и стоит, сена не 
просит. 

– Тогда вообще ее надо было где-нибудь в лесу оставить, чтобы ни-
кого не беспокоить! – вдруг вспылил Американец. 

– А жизнь-то налаживается, – вместо ответа сказал он. 
– Не понял, – сказал Американец. 
– Анекдот на память пришел… Очень смешной… Рассказать? 
– Странный вы человек… 
– Нет, действительно смешной… Решил один мужик повеситься. Со-

всем жить невпроворот стало. На работе хреново, дома тоже. Поставил та-
буретку на стол. Приделал к потолку веревку. Затолкал в петлю голову. 
Подумал, подумал: снял петлю, намылил веревку, чтобы шее не больно 
было. Набросил на шею снова. И тут увидел початую бутылку водки за 
шкафом. Видимо, жена от него спрятала. Или сам спрятал, забыл. Смотрел, 
смотрел на нее: «А что добро пропадать будет?! Жена увидит его в петле, 
заорет. Первым забежит Петька-сосед, поминок не дождется, тайком выпь-
ет». Снял петлю, слез. Выпил граммов сто. Посидел, еще выпил. Снова 
надел петлю, посмотрел в окно: дождь перестал, солнышко вышло, птицы 
снова запели. «А что, может, повременить, – подумал, – жизнь-то вроде 
налаживается…». 

Американец молчал. 
– Правда, смешной анекдот? 
– Смешной, – согласился Американец, но даже не улыбнулся. – Про-

стите, что лезу в душу, но вы сами напросились: что-то вы делаете не так, 
как это вам сказать… не по-русски… Простите за прямоту: что-то у вас не 
сложилось, что вы в одиночку бросились в горы, а я, мы со Степановыми 
тут при чем?! Мне некогда с вами всеми возиться, не за этим я сюда прие-
хал. Мне до следующей зимы надо успеть дом поставить, у меня жена да 
трое ребятишек в соседской развалюхе живут, а не с вами тут нянчиться. 
И вообще вы тут все какие-то… не русские, что ли… Или только по пас-
порту русские. А может, как раз русские, просто другими по рассказам де-
да, отца, по книгам я вас представлял, может, выдумал… Не пойму, квелые 
какие-то… Ладно, – махнул он рукой. – У меня переночуете? Степановы 
сегодня могут и не вернуться. 
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– Нет! Нужно ехать. Засветло до автострады надо выбраться. 
– Дорогу сильно перемело, но два лесовоза, когда буран утих, часа 

два назад ушли. По их следу на своей «Ниве», я думаю, пробьетесь… Раз 
не ночуете, то пошли хоть чаю на дорогу попьем. 

– Спасибо, надо торопиться… 
– Обиделись, что ли?.. Пошли, пошли… Вам надо немного в тепле 

отойти. Да и снимите грех с души, потом буду переживать: нашумел на че-
ловека… Я пока в вагончике живу. 

Они поднялись в вагончик. 
– Думал в этом году в дом перебраться, соседская избенка давно 

брошена: сырая, холоднющая, дети то и дело простывают, жена тоже – не 
получилось. Один не успел. Понимаете, не с кем дом поставить. Вроде бы 
немалое село, а дом поставить не с кем. Одни с похмелья за десяткой–
другой ко мне бегут, чуть ли не в очередь, считают, раз из Америки прие-
хал, то денег куры не клюют. Первое время жалел, давал, а потом отрезал, 
так обиделись. Другие, как в музей, как на блаженного, идут посмотреть, 
аж со стороны едут: надо же, из Америки уехал! Все стремятся туда прав-
дами неправдами попасть, а он, дурак, оттуда. Да еще иконы пишет… И ни 
один не подошел: давай поможем бревно поднять. Пробовал помочь со-
брать, не столько мне это нужно, сколько попытался сойтись поближе с 
людьми, ведь жить вместе, так одни старики пришли: молодые или на сто-
роне, или спились. Вот если бы я под забором пьяный валялся, то был бы 
свой в доску. И даже нанять за деньги дом поставить некого, это в бывшем 
леспромхозе-то – повсюду кругом армяне, молдаване, теперь еще таджики, 
еще черт знает кто строит. У себя там русских выживают, выгоняют, а са-
ми деньги делать сюда, в Россию. Своим-то мне как-то легче было бы пла-
тить. Так нет – над своими надо с утра до вчера надсмотрщиком стоять. Не 
то чтобы помочь – заработать не хотят. Некогда: пьют, власть ругают. Ка-
кая-то страшная апатия. Я не думаю, что русский человек от природы та-
кой. В людях за века крепостного права того или иного пошиба начисто 
отбита всякая инициатива, предприимчивость. А кнута больше нет. Дали 
наконец свободу, а она им даром не нужна, страшней неволи. Потому что 
теперь самому нужно думать, как жить. Уже несколько поколений при-
выкли жить, работать, как по лагерной поверке, чтобы задание на день да-
вали да чтобы как-нибудь схитрить, увильнуть, спустя рукава это задание, 
как чужое, выполнить. А Америка – я не по тамошние пряники, как ны-
нешние так называемые новые русские, туда ездил. Я родился там, и отец 
мой там родился, а дед мой не по своей воле из России ушел, там оказался, 
деваться было некуда, иначе смерть. А сейчас думаю: может, к лучшему, 
что судьба им так распорядилась? Может, Бог так рассудил: хоть кого-
нибудь уведу от уничтожения, ведь они на исходе, кто-то должен уцелеть 
душой? Какие круги ада он там ни прошел, он, может, сохранил главное – 
избежал рабства души. Потому что здесь ад был другого плана, не говоря о 
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том, что здесь дед сразу погиб бы. А так получилось, что мне душу, веру 
сохранил. Там, может, физически, а здесь духовно было страшнее. Меня 
отец предупреждал, когда я собрался в Россию, но всё оказалось гораздо 
страшнее: веру в Бога в народе давно убили, нынешние священники, мож-
но сказать, ее добивают, за редким исключением, прохвост на прохвосте, 
голубой на голубом, при коммунистах, когда их так или иначе преследова-
ли, в священники не каждый шел. Коммунизм, который насаждали силой, 
кровью, который, в конце концов, принял некоторые, пусть и уродливые 
черты прежней русской общинности, разрушили, и именно те люди, что 
его в свое время насаждали. Разрушили, перепугавшись этой самой об-
щинности, что снова встанет русский народ. Самое страшное сейчас в Рос-
сии даже не вражья власть, а рабство души. А меня они на стороне упусти-
ли. Я жил не в колхозе, не в овечьей отаре, а в волчьей стае, чужбина и 
волчьи законы заставили нас, русских, вспомнить, кто мы. Мой дед был из 
тех в двадцатые годы еще нередких мужиков, в ком века крепостного пра-
ва не воспитали раба. В двадцать девятом его раскулачили на Волге, под 
Нижним Новгородом. Спецпоселение здесь, на Урале. Когда я выбрал на 
жительство это село, даже не подозревал, что спецпоселение по ту сторону 
этой горы, так что я почти в родные места вернулся. В прошлом году я ту-
да наконец добрался: ямы от бараков, от изб, поросшие крапивой. Даже 
могил не нашел... 

– А моего деда раскулачили, наоборот, здесь, на Урале, тоже недале-
ко отсюда, только в другую сторону. И сослали уже в Казахстан. Там я и 
родился. Теперь тоже можно сказать, по рождению иностранец… 

– Да!.. – покачал головой Американец. – В сорок первом мой дед сумел 
в лагере записаться в штрафной батальон, чтобы, как тогда говорили, искупить 
вину перед Родиной. Тяжелораненым попал в плен. Ну а попал в плен, как вы 
знаете, предатель, тем более раскулаченный, назад пути нет. Одна дорога: по-
гибнуть в своем лагере или, скорее всего, даже не доехав до лагеря, в каком-
нибудь фильтрационном пункте. Вот он и подался в Америку, подальше от 
смертельных щупальцев Смерша и НКВД. Одно время вынужден был скры-
ваться в Мексике, когда США вслед за другими странами стали выдавать Со-
ветам бывших военнопленных. Кем он там только не был, пока не встал на но-
ги. Женился на русской – на дочери донского казака, оказавшегося в Америке 
после Гражданской войны. Всю жизнь страдал: ведь дома, в России, с ребен-
ком жену оставил. Даже через многие годы, сколько ни брался за письмо, так 
ни одного и не отправил, рвал – боялся навредить, а так, может, в погибших 
или в без вести пропавших числится, все им легче. Только где-то уже в шести-
десятые решился дать весть о себе. Пришел официальный ответ: ваша бывшая 
жена, так и не выйдя больше замуж, умерла в прошлом году, а сын от туберку-
леза сразу после войны… После этого дед икону великомученицы Татианы 
для нашей русской церкви заказал. А меня, умирая, просил: придет время, обя-
зательно придет, когда можно будет беспрепятственно поехать в Россию, 
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найди ее могилу, прибери, пусть простит, если может... Отец так и не собрался 
в Россию, хотя всю жизнь мечтал и молился за нее. Сначала тоже боялся, что 
окажется в лагере… Перед смертью: поезжай, посмотри, неслучайно вся сво-
лота, вся нечисть из России сюда на Брайтон-бич побежала. Как крысы с то-
нущего корабля. Болит душа, поезжай, посмотри, а там сам решай… Поехал. 
Оказалось, что здесь, в России, гораздо страшней, чем я даже предполагал. 
И тогда я решил: мое место здесь… Заехал я на позапрошлой неделе в сосед-
ний городок Юрюзань, по моим сведениям, старуха там должна жить, которая 
могла моего деда помнить. Улица Сосновка, окраинная, полугородская, полу-
деревенская, шестьдесят пять домов. И ни одного молодого нормального му-
жика на всю улицу. Кто спился, кто по тюрьмам, кто кончил самоубийством, 
кого убили. Один только трезвый на всю Сосновку, азербайджанец, дом вроде 
перевалочной базы, ночью то и дело подъезжают такие же кавказцы: приеха-
ли, уехали, никто не знает, что привезли, что увезли, почти в открытую прода-
ет самогон, травку. Мне из-за такой же вот непогоды пришлось заночевать 
там, в соседях у той старухи, у нее окна недавно заколочены, жила она одна, 
умерла, ее всю изгрызла голодная свинья, только через неделю обнаружили. 
Так вот в окнах напротив, у азербайджанца, всю ночь свет, ворота то и дело 
хлопают: юрюзанские – кто за самогоном, кто за травкой, спаивают послед-
нюю Россию. Я ведь не выбирал город, улицу. Допускаю, что в других город-
ках и селах, на других улицах чуть лучше. А ведь где-то и еще хуже… 

Понимаете, у нас нет времени на уныние. Мы – у последней черты, 
если уже не за чертой. И всего страшнее сейчас – иллюзии, поддерживае-
мые так называемой патриотической интеллигенцией: мы, русские, – вели-
кий народ и тому подобное. Какой, к черту, мы великий народ, если не 
можем постоять ни за себя, ни за другие народы, которые добровольно 
связали с нами свою судьбу. Льва Толстого неслучайно от церкви отлучи-
ли, как не случайно, что его так любили большевики, и сам Ленин в нем 
души не чаял, чуть не ввел в ранг Иисуса Христа. Как и неслучайно метал-
ся он в духовных муках перед смертью. Нет ничего вреднее его якобы хри-
стианского учения непротивления злу насилием. Что вы, мужики, словно 
кролики в пасть удава, специально устроенному бардаку в глаза смотри-
те?! Ну ладно, Литва. Но Латвия – большинство русские, Казахстан – 
большинство русские. Да и Украина – тоже. И там, и там русские беспре-
кословно терпят все издевательства над собой. Даже в Карелии – девяно-
сто пять процентов русские, и они безропотно молчат, когда там пытаются 
установить какую-то национальную карельскую власть. Хотя и националь-
ности-то такой нет, финнов то ли в двадцатые, то ли в тридцатые годы пе-
реименовали. Только, кажется, в Приднестровье русские не позволили над 
собой глумиться, смогли постоять за себя. И то, насколько я знаю, женщи-
ны поднялись, первое время мужики за их спинами прятались. Я не к ору-
жию призываю, не дай бог, но вы хоть встаньте с колен, пить бросьте. Или 
вы уже действительно не русские? Может быть, неслучайно графу «нацио-
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нальность» выбросили из нынешнего российского паспорта? Или я в отли-
чие от вас уже не русский? А что русских в бывших советских республи-
ках гонят – не потому, что считают захватчиками или оккупантами, а за 
наше бессилие, за слабость, из обиды, что в свое время, взяв под свое кры-
ло, не стали надежной защитой. Их за это проклинать не надо. Мы сами во 
всем виноваты. Это – Божье наказание нам, что чуждую власть и им на 
своих плечах принесли, что сами стали другими. Сетовать не на них, а на 
себя надо. Я воспитывался на русских песнях, в них, мне говорил дед, ду-
ша народа. А приехал – русские вообще не поют, а если поют, русскую 
песню заменили частушки, и чем похабнее, тем лучше. А на телевидении: 
если редко русская песня, то в исполнении похабной, я иначе не могу 
назвать, Надежды Бабкиной… 

Понимаете, нужно что-то делать. Не знаю, верующий ли вы человек, 
в России истинно верующий, не для показухи – ныне такая редкость, но 
если сколько-нибудь веруете, должны знать, что один из самых тяжелых 
грехов – это уныние. Верую ли я? Если бы не веровал, то не приехал, не 
вернулся бы, тем более что я родился не в России, вроде бы она мне не 
мать. С точки зрения нормального американца да и некоторых русских 
американцев, это действительно сумасшествие: сейчас, с насиженного ме-
ста, бросив всё, навсегда ехать в Россию! Верую, потому что ничего друго-
го не остается. Верую, потому что веровали мой дед и отец, потому что без 
веры невозможно жить на чужбине, оставаясь русским. Иначе давно они, а 
тем более я стали бы американцами. Кстати, многие из русских ими сдела-
лись. И преуспевают. Я их не осуждаю. Каждый решает сам, кто он. Что 
вы всё молчите?.. Может, я не прав?.. 

– Вот вы свободный человек, без шор на глазах. У нас сейчас ломают 
копья насчет земли: пустить ее в свободную продажу или нет? Как вы 
смотрите на это? 

– Ни в коем случае. Во-первых, русский мужик, отторженный от 
земли, еще не почувствовал ее вкуса, вкуса свободы. Во-вторых, он боится, 
что его в очередной раз обманут. А в-третьих, у него нет денег. Уже завтра 
лучшие земли окажутся в руках как раз не у американца и немца, чего вы 
боитесь, а чеченца, азербайджанца, а русского человека в этом случае ждет 
еще большее рабство, которого он, точно, уже не вынесет. Хотя уже сего-
дня русскому народу грозит, если заглянуть чуть дальше вперед, смерть в 
результате демографической катастрофы. Разрушена семья, а если она еще 
есть, то в ней один, редко два ребенка. А чтобы было продолжение рода, а 
тем более народа, нужно иметь в семье как минимум трех детей. Не говоря 
уже о том, что самые талантливые, а тем более гениальные дети – это вто-
рой или третий ребенок, это наукой доказано, а они у нас не родятся. То 
есть мы к тому же с каждым поколением еще и деградируем, начисто от-
рубаем свое будущее. Нынешняя малодетность – это не результат нищеты, 
как сейчас пытаются нас убедить. Это прежде всего результат нравствен-
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ной катастрофы русского народа, потому как известно, что, наоборот, чем 
беднее страна, тем выше рождаемость, возьмите ту же Среднюю Азию или 
дореволюционную Россию. И если ничего в корне не изменить, уже к кон-
цу следующего века русские исчезнут как народ. О нем будут говорить в 
прошедшем времени, как о римлянах или скифах. На его место придут ки-
тайцы, кавказцы, арабы, негры. Хорошо, если они, как в прошлые века, в 
подобные времена массового кровосмешения, станут ощущать себя рус-
скими, как, например, мордва, татары… Почему-то мне всё это небезраз-
лично. Вроде бы мне должно быть всё равно, что будет после меня, тем 
более через несколько веков, но почему-то мне страшно, что нас, русских, 
уже в следующем веке может не быть. От этого будет плохо не только нам, 
русским. А может, прежде всего тем, кому мы, русские, вроде бы мешаем. 
Я повторяю, может, совсем не случайно, что хитрые люди уже сегодня вы-
бросили из наших паспортов графу «национальность». Кто-то же, наконец, 
должен задуматься над этим. Скажете: раньше никто не думал, а сама со-
бой росла Россия. В том-то и дело: думали все, только подсознательно, на 
генетическом уровне, потому что это было основой нравственности. 
А когда перестало – и началась гибель России. 

Но в то же время: зачем-то же Бог определил нас на Земле?! Навер-
ное, не только для того, чтобы мы стали навозом для других народов?! 
Меня почему-то тревожит эта проблема. Это смешно: что я могу один ее 
решить? Но я почему-то считаю себя ответственным за будущее родного 
народа. Но если задумается еще и еще один… Все принимают меня за 
идиота. Бог с вами, принимайте! Но пока русский народ не вздрогнет, не 
ужаснется у последней черты, его, кажется, уже ничего не остановит по 
дороге в пропасть. Я бы очень хотел увидеть нынешнего живого русского 
писателя, если они, конечно, еще есть. Много бы я ему чего сказал! 
Я понимаю, что их сейчас не пускают ни на телевидение, ни в так называ-
емые демократические газеты, что специально обрушено книгоиздатель-
ство. Но тем не менее, куда они все вдруг пропали, почему молчат, ведь, 
если верить справочнику Союза писателей советского времени, их было 
чуть ли ни пять тысяч? Я думал, что их вообще больше нет. А вот недавно 
ехал в поезде. Пошел по вагонам, чтобы попасть в ресторан. И вдруг два 
вагона пьяных мужиков, не то чтобы небрежно, а как-то неряшливо оде-
тых. Спросил проводницу, она говорит: писатели на какой-то свой пленум 
едут или, наоборот, с пленума. Прямо скажу, ошарашен я был. Один, ви-
димо, намучавшись в страданиях о русском народе, в проходе полуголый 
валяется, второй на унитазе уснул, третий, со Звездой Героя Социалисти-
ческого Труда, на окошке висит, сопли до колен. Инженеры человеческих 
душ. Видимо, местное начальство их, нищих, по вашей старой советской 
привычке на всякий случай, чтобы чего не того не написали, а может, про-
сто из жалости накормило, напоило да еще в дорогу водкой загрузило. По-
смотрел я, посмотрел, муторно на душе стало, жалко их, но в то же время 
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обидно, что ли. Взяли бы и спрятались где в лесном пансионате и пили. 
Ведь в нынешней безверной стране они вроде священников должны 
быть…. Вы простите меня за эту популярную лекцию. Вы меня намного, 
если не вдвое старше, мне ли вас учить. Просто вы подвернулись мне под 
руку. Простите меня… Может, всё-таки переночуете? 

– Нет, нужно ехать… 
Он заехал к Степановым, но, к счастью, у них дома по-прежнему ни-

кого не было… 
Собаки встретили его дружным лаем, а потом вдруг разом задрали 

морды и завыли. Это Динка, старшая, их научила. А у нее это от отца оста-
лось, Джека, приблудного пса, очень красивой овчарки с желтыми волчьи-
ми глазами. Джеком, не зная настоящего имени, это уже они с женой его 
назвали. Где, как потерял он хозяев, может, по грибы приезжали? К ним 
его привела Аза, мать Динки, а потом родила единственного щенка, Динку, 
выкормила до месяца и неожиданно без всяких внешних причин, как бы 
оставив Динку сторожить нас вместо себя, умерла. Так вот по ночам Джек 
неожиданно начинал жутко выть, то ли вспоминал свою прежнюю город-
скую жизнь, то ли в нем действительно была волчья кровь. 

Жена спросила: 
– Что-то лицо уж больно черное, словно ожог? И глаза слезятся? 
– Солнце уже весеннее, темные очки не взял. А потом еще деревья 

нитрофеном, как ты просила, решил опрыснуть. На потное лицо попало. 
Тоже подожгло… 

Жену вполне устроило такое объяснение. 
– Тут ходоки к тебе были, – сообщила она. – Из деревни. Из которой 

был твой дед. Какие-то дальние родственники, они так путано объясняли, я 
не поняла. Церковь они строить решили, помощь просить приехали. 
Я говорю: чем он поможет, нищий, даже костюма приличного нет. А они: 
ну, может, советом, к кому обратиться, одним-то нам не осилить, может, 
еще чем. У нас в деревне, говорят, церкви вообще не было, даже до рево-
люции, только часовня. Вроде бы, если честно сказать, и не очень-то уж 
верующие, а вот собрались и решили построить… 
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Камиль ЗИГАНШИН 
 

 Камиль Фарухшинович Зиганшин (р. 1950) – писатель, заслуженный 
работник культуры РБ  и  РФ, путешественник, действительный член Рус-
ского географического общества. Родился в пос. Кандры Туймазинского р-
на РБ в семье кадрового офицера. Детство и юность прошли в военных го-
родках на Дальнем Востоке. В 1973 г. окончил Горьковский политехниче-
ский институт. Работал в Управлении связи объединения «Башнефть», 

 97 



штатным охотником в Лазовском госпромхозе Хабаровского края. С 1988 
по 1991 гг. возглавлял Службу связи Министерства бытового обслужива-
ния населения БАССР. С 2001 г. возглавляет уфимское предприятие связи 
«ШОК». Автор повестей «Щедрый Буге» (1988), «Маха, или История жиз-
ни кунички» (1992), «Боцман» (1993), «Рассказы таежника» (1998), рома-
нов о староверах «Скитники» (2003), «Золото Алдана» (2010), многочис-
ленных путевых очерков, в том числе «От Аляски до Огненной Земли» 
(2012–2013). Постоянно путешествует по России (Дальний Восток, Во-
сточная Сибирь, Полярный и Южный Урал, Кавказ) и труднодоступным 
уголкам за ее пределами (Гималаи, Непал, Танзания, Патагония, Огненная 
Земля, Перу, Аргентина, Чили, Боливия, вулканы Аконкагуа, Арарат, Ко-
топахи, Килиманджаро, горная гряда Олимп, Аляска, Эквадор, Бразилия, 
Гватемала). В 2011 г. прошел два этапа кругосветной экспедиции «Огнен-
ный пояс Земли», организованной Русским географическим обществом. 
Лауреат премий имени С. Злобина (2001), Э. Володина (2004), А. Толстого 
(2005), В. Шишкова (2011), Н. Лескова (2012), Ю. Рытхэу (2012), «Добрая 
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мятной золотой медалью имени А.П. Чехова (2010). В 2012 г. его дилогия 
«Золото Алдана» была отмечена Государственной премией РБ имени Са-
лавата Юлаева. Учредитель премий «Рыцарь леса», «Уфимская куничка» и 
«Юные дарования Туймазинского района». Живет в Уфе. 
 

СКИТНИКИ 
(главы из повести) 

 
Рождение Корнея 

Шел 1900 год. Как раз в ту пору, когда обезноженный Лука появился 
в доме Никодима, у Елисея народился сын – головастый, крепкий мальчу-
ган. Покончив с родовыми хлопотами и уложив младенца на теплую ле-
жанку, домочадцы помолились за здравие новоявленного раба Божьего и 
матери его Ольги.  

Малец оживил жизнь Никодимова семейства. Привнес в нее радость 
и отвлек от горечи недавних утрат. Нарекли новорожденного Корнеем. 
Малыш не доставлял родителям особых хлопот. Никогда  не плакал. Даже 
когда хотел есть, он лишь недовольно сопел и ворочался. Подрастая, нико-
го не беспокоил и всегда сам находил себе занятие: пыхтя, ползал по дому, 
что-то доставал, поднимал, передвигал по полу, а устав, засыпал где при-
дется. У Корнея была еще одна особенность, выделявшая его среди других 
обитателей скита: он не мерз на холоде. Уже на второй год бегал босиком 
по снегу. Став постарше, на удивление всем нередко купался зимой прямо 
в промоинах Глухоманки.  

Это был удивительный ребенок. От него исходили волны тепла и 
доброты. Не только дети, но и взрослые тянулись к нему. Их лица при виде 
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Корнейки озарялись улыбкой: как будто перед ними был не ребенок, а ма-
ленький ангел. Даже когда набедокурит, он поглядывал на старших ис-
крящимися глазенками из под густых ресниц так ласково и лукаво, что у 
тех пропадало всякое желание ругать. Рос Корней не по годам сообрази-
тельным и понятливым. Внешне мальчуган сильно походил на деда. Лишь 
прямые, жесткие и черные, как смоль, волосы выдавали текущую в нем 
эвенкийскую кровь. Несмотря на то что через два года у Елисея родилась 
премилая дочка Любаша, а следом еще три пацана, для Никодима Корней 
на всю жизнь остался любимцем. 

Прижившийся в их доме бездетный Лука тоже с удовольствием во-
зился с подвижным и  любознательным мальчонкой. Калека так живо опи-
сывал Корнейке Жития Святых и подвиги великих пустынников, что тот, 
несмотря на непоседливый нрав, слушал эти, пока, правда, мало понятные 
для детского разума истории, затаив дыхание, не сводя завороженного 
взгляда с выступавших вперед, длинных желтоватых зубов горбуна. 

Как-то летом Лука неожиданно исчез. Первые дни его усердно иска-
ли, но потом решили, что калека сорвался в Глухоманку, на берегу которой 
он сиживал часами, и его, немощного, унесло течением. Пожалели бедола-
гу, помолились за него, но жизнь не терпит долгой остановки: повседнев-
ные хлопоты отодвинули это трагическое событие на второй план, и скит-
ники постепенно забыли о несчастном. 

Первая охота 
Весна 1914 года пронеслась быстро и неудержимо. Щедро одарив 

Впадину теплом, она умчалась на крыльях нескончаемых птичьих стай на 
север. Таежный край на глазах оживал, гостеприимно зеленел молодой 
травой и листвой, полнился ликующим гомоном птиц, дурманящими аро-
матами сиреневых клубов багульника и белых облаков черемухи. Вдыхая 
пьянящие запахи, даже суровые скитники ощущали волнение и радость  в 
сердце: начинался новый круг жизни. 

Ожило и унылое моховое болото, поросшее чахлыми елками, берез-
ками и окаймленное по закраинам черемушником. Сюда, на небольшие 
гривки, по зову любви, с первыми намеками на рассвет слетались, нарушая 
тишину тугим треском крыльев, глухари и глухарки. Сюда же медленно 
спускались с пологого холма, пощипывая на ходу лакомые кудри ягеля, 
олени. В следовавшем за ними звериной поступью пареньке без труда 
можно было признать Никодимова внука – Корнея.  

От деда он взял и рост, и силу, и сноровку, и покладистый нрав, а от 
лесом взращенной матери-эвенкийки – врожденное чувство ориентировки, 
выносливость и способность легко переносить стужу. Все это помогало 
Корнею чувствовать себя в тайге уверенно и свободно – как дома. 

Сегодня у него первая в  жизни настоящая охота, благословленная 
Маркелом. Паренек  волновался: вдруг промахнется и осрамится на весь 

 99 



скит. Ему непременно нужна добыча. Это даст Корнею  право величаться 
кормильцем.  

В руках у него тугой лук,  ноги облачены в мягкие кожаные ичиги, 
скрадывающие звуки шагов. 

Тенью переходя под прикрытием кустов можжевельника  от дерева к 
дереву,  паренек затаился у полусгнившего пня, обвешанного мхами. Та-
бун был уже совсем близко. Отчетливо слышалось мягкое потрескивание 
отрываемого оленями ягеля, чавканье влажной почвы под широкими ко-
пытами.  

Сейчас главное  не дать обнаружить себя. Все движения охотника 
сделались замедленными, плавными, едва уловимыми. Стадо все ближе. 
Вот лишь несколько суковатых деревьев, в беспорядке поваленных друг на 
друга, отделяют Корнея от ближайшего к нему оленя, но полоса некстати 
наплывшего тумана мешает целиться. Мускулы вибрируют от напряжения, 
сердце бьется мощно, часто. И в эту самую минуту неподалеку с треском 
наклонилась сухостоина. Табунок всполошился. Олени отбежали, к сча-
стью, недалеко. Охотник замер в неудобной позе с занесенной для шага 
ногой. 

Выручил союзник ветер – зашуршал прошлогодней листвой. Насту-
пило решительное мгновение. Человек змеей проскользнул сквозь завал и 
сблизился с молодым рогачом на расстояние верного выстрела. Как только 
бычок стал поднимать голову, Корней отпустил стрелу с туго натянутой 
тетивой.  Олень рухнул, не сделав и шагу: железный наконечник вошел в 
самое сердце. 

Табун в течение какого-то времени в недоумении стоял неподвижно, 
насторожив уши и осматриваясь. Потом вдруг, словно подхваченный  по-
рывом ветра, лавиной понесся прочь.  За спиной паренька в это же мгнове-
ние раздался хриплый рев. Корней резко обернулся. Над кустами мелькну-
ли бурые мохнатые уши. Ветви раздвинулись, и показалась огромная кли-
нообразная морда. Зло блеснули налитые кровью глазки. Обнажив желто-
ватые клыки, медведь двигался прямо на него: косолапый тоже скрадывал 
оленей и был разъярен тем, что двуногий  помешал его охоте. 

Давая понять, что он здесь хозяин, медведь на ходу устрашающе ры-
кал. Корней, хорошо зная, что звери способны чувствовать настроение и 
мысли на расстоянии, держался уверенно и не отводил взгляда от прибли-
жающегося хищника. Это несколько остудило косолапого: стоит ли напа-
дать на могущественное существо, свалившее быка, даже не прикасаясь к 
нему, и без страха смотрящее ему в глаза? 

Он в замешательстве затоптался и, рявкнув для острастки, нехотя 
повернул обратно. Но,  удаляясь, он то и дело оглядывался, угрожающе 
ворчал, надеясь, видимо, вдруг соперник оробеет и уступит добычу. 

Торжествуя двойную победу, Корней осмотрел оленя. Рогач оказался 
довольно упитанным для этого времени года. В его широко раскрытых 
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глазах  Корней прочитал немой упрек: «Я не сделал тебе ничего плохого. 
Зачем же ты лишил меня жизни?». 

Смущенный  укоризненным взглядом, охотник поспешно закинул  
добычу на спину и зашагал в скит. 

Несмотря на некоторое душевное смятение, ему, конечно, не терпе-
лось похвалиться знатным трофеем: добытого мяса обитателям скита те-
перь вполне хватит на три дня. И только по истечении этого срока Маркел, 
быть может, если не случится наложение на пост, даст промысловикам 
благословение на следующую охоту. 

В дороге парнишке все чудилось, что кто-то следит за ним. Но 
сколько ни осматривался он, прощупывая цепким взглядом кусты и дере-
вья, ничего подозрительного не обнаружил. И все же ощущение, что за 
ним наблюдают, не покидало его.  

«Неужто медведь идет следом? Вряд ли: он свой выбор сделал». 
Корней,  отлично знавший повадки обитателей тайги, знал, что никто 

из зверей по своей воле не станет обострять отношения с человеком, при-
знавая его особое превосходство. Превосходство не  в  силе, а в чем-то им 
самим недоступном и непонятном, дарованном свыше. Но ведь кто-то все 
же следит за ним! Он это чувствовал! 

До самого скита Корней так и шел, ощущая взгляд таинственного 
существа-невидимки. Его мысли все чаще возвращались к той минуте, ко-
гда он прочел мягкий укор в глазах оленя. «Неужто его душа теперь следу-
ет за мной? Тятя ж говорил, что у зверей, как и у людей, она бессмертна; 
что убитая тварь теряет только телесную оболочку, а душа продолжает 
жить. Ей, видимо, сразу тяжело расстаться с телом, вот и сопровождает 
нас».  

Лютый  
Лето выдалось знойным. Особенно томил июль. Алая земляника, 

разогретая солнцем, источала аромат, растекавшийся по всему лесу. Лас-
ковый ветерок едва шевелил сонные от жары вершины кедров. Исполнив 
все родительские поручения, Корней скользящей рысцой побежал к во-
сточному стыку хребтов  на каскад водопадов искупаться в бурливой воде. 
Хотя до него было верст девять, легкий на ногу парнишка одолел путь  
всего за час с небольшим.  

Открыл он это место давно, уж лет пять прошло. И влекло его к нему 
не столько стремление искупаться (было много удобных мест и ближе), 
сколько желание еще раз полюбоваться на редкое по красоте зрелище че-
реды белопенных сливов.  

Уже за две версты от них слышался волнующий сердце гул. По мере 
приближения он нарастал, и вскоре воздух начинал буквально вибрировать 
от утробного рева падающей в каменные котлы воды. Сквозь деревья про-
глядывался крутой склон, ступенями спускавшийся во Впадину. По ним и 
низвергалась с заснеженных вершин речка Глухоманка.  
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Над самым высоким, четвертым по счету уступом, к которому и 
направлялся  Корней, всегда висели завесы водяной пыли. В солнечные 
дни в них трепетала живая многоцветная радуга. Верхние пласты более 
высокого, противостоящего Корнею берега были сплошь утыканы круг-
лыми дырочками стрижиных гнезд. Сами птицы стремительно носились в 
воздухе, охотясь за насекомыми. Из-за рева воды их стрекочущих криков 
не было слышно, отчего казалось, что это и не птицы вовсе, а черные мол-
нии, разрезающие радужную арку на бесчисленные ломтики.  

Низкий каменистый берег, на котором стоял Корней, никогда не 
просыхал. Налетавшие порывы ветра то и дело орошали его волнами мо-
роси, от которой прозрачнокрылые стрекозы, висевшие над травой, испу-
ганно вздрагивали и отлетали на безопасное расстояние.  

Скинув одежду, Корней нырнул в прозрачную воду с открытыми 
глазами и, соперничая со стайкой пеструшек,  поплыл  к следующему сли-
ву. Саженей за десять до него вынырнул  и взобрался на теплый плоский 
камень. Лег на его шершавую макушку и, не слыша ничего, кроме утроб-
ного гула   водопадов, бездумно наблюдал за хариусами, крутившимися в 
яме за валуном.  

 Возвращаясь  по тропе в скит, Корней чуть было не наступил на что-
то светлое, пушистое. Отдернув ногу,  он увидел в траве маленького ры-
сенка. Тот вздыбил шерстку и устрашающе зашипел. Мамаша лежала поо-
даль, в трёх шагах.  

Парнишку удивило то, что она не только не бросилась на защиту де-
теныша, но даже не подняла головы. Такое безразличие было более чем 
странным. Приглядевшись, Корней понял, в чем дело: рысь была мертва. 
«Что же делать с котенком? Пропадет ведь! Может, еще второй где затаил-
ся?» 

Скитник пошарил в траве, но никого больше не обнаружил. Протя-
нул руку к малышу – тот потешно фыркнул и вонзил острые, как иглы, 
зубки в палец. 

– Ишь ты, какой лютый! 
Прижатый теплой ладонью к груди, пушистый комочек, пахнущий 

молоком и травой, поняв, что его уносят от матери, поначалу отчаянно 
пищал, но ласковые поглаживания по спине постепенно его успокоили.  

Вид симпатичного усатика привел сестру Любашу и братишек в 
неописуемый восторг. Они  еще долго играли бы с ним, но малыша  следо-
вало покормить. Дети, не долго думая,  подложили рысенка к недавно 
ощенившейся Чернушке в тот момент, когда та, облепленная потомством, 
блаженно дремала. Полуслепые щенята, приняв чужака за брата, и не про-
тестовали. Котенок быстро освоился в новой семье и даже сердился, если 
кто пытался оттеснить его от полюбившегося соска.  
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Теперь, когда у детей выпадало свободное от работ и молитв время, 
они бежали на поветь* позабавиться  потешным малышом. Особенно лю-
била играть с Лютиком Любаша.  

Поначалу поведение котенка мало чем отличалось от поведения мо-
лочных братьев, но к осени у него все явственней стали проявляться по-
вадки дикой кошки. 

Маленький разбойник частенько затаивался на крыше сарая или на 
нижней ветке дерева и спрыгивал на спину ничего не подозревавшего 
«брата», пропарывая порой ему шкуру до мяса. Бедные собачата стали хо-
дить по двору с опаской, то и дело нервно поглядывая вверх. 

За домом, под навесом, на жердях все лето вялились на ветру разре-
занные на пласты вдоль хребта хариусы и пеструшки. Как-то неугомонная 
сорока, усевшись на конек крыши, воровато  заозиралась по сторонам. И 
когда убедилась, что во дворе никого нет, слетела на конец жерди, потом, 
кося глазами, вприпрыжку, подергивая в такт длинным хвостом, бочком 
приблизилась к аппетитно пахнущим связкам. Вытянула шею – далеко! 
Скакнула еще раз, и в этот миг затаившийся Лютый совершил стремитель-
ный прыжок – воришка даже не успела взмахнуть крыльями. Кот слегка 
сжал челюсти и удовлетворенно выплюнул пакостницу. 

В конце февраля, в один из тех первых дней, когда явно чувствуется, 
что весна уже не за горами, Корней не обнаружил Лютого на подворье. 
Поначалу никто не придал этому  значения, полагая, что тот, как всегда, 
где-то затаился. Но кот не объявился ни на второй, ни на третий день. 
Мать успокаивала детей: 

– Лютый не забыл и не предал вас. Просто люди живут среди людей, 
а звери – среди зверей. Лютый тоже хочет жить среди своих. Его дом в 
тайге.       

*** 
Молодая рысь, цепляясь острыми когтями, взобралась на склонив-

шуюся над заячьей тропой лесину и распласталась на ней неприметным, 
благодаря пепельному с бурыми и рыжими отметинами окрасу,  наростом. 
Увидев скачущего по тропе косого, Лютый напрягся, точно натянутый лук; 
прикрыл глаза: их блеск мог выдать его. Однако бывалый заяц в последний 
миг все же распознал затаившегося хищника и пулей метнулся в сторону. 
Силясь в отчаянном прыжке достать косого, кот влетел округлой головой в  
развилку молодой березы, да так неудачно, что  в итоге его шея  оказалась  
заклиненной в ней. Попытки развести упругую рогатину лапами лишь усу-
губили положение:  съехав под тяжестью тела еще глубже, шея  уперлась в  
основание вилки. Горло сдавило так, что зверь, извиваясь, захрипел от 
удушья. 

 * Поветь – помещение под навесом. 
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По воле Божьей, Корней в это время собирал неподалеку березовый 
гриб чагу*. Привлеченный странными звуками, он осторожно подкрался и 
увидел  дергавшегося на березе  Лютого. Кот, хрипя от удушья, из послед-
них сил натуженно  всасывал воздух. Выхватив из-за пояса топор, пар-
нишка ловко подсек более тонкую ветвь развилки и, оттянув ее, вынул 
зверя из неожиданной ловушки. 

Чуть живой зверь, лихорадочно дыша, распластался на земле, не сво-
дя со спасителя полные благодарности  желтые, с черными прорезями гла-
за. Корней присел на корточки рядом и погладил друга по пепельной 
спине, ласково попрекая:  

– Вот видишь, ушел от нас и чуть не погиб. А так бы жил, не зная за-
бот. 

Переведя дух, Лютый поднялся и, пытаясь выразить свою призна-
тельность, принялся, громко мурлыча, тереться о ноги спасителя. 

– Ну вот, слава Богу, очухался. Пойдем, мне еще надобно собрать ча-
ги для настоев. 

Кот согласно завилял хвостом-обрубком и побрел рядом. Когда ко-
томка доверху наполнилась черными бугристыми кусками лекарственного 
гриба, Корней повернул к дому. Лютый проводил его до самого крыльца, 
но в скиту не остался,  ушел в лес.  

Через несколько дней они вновь свиделись. Кот приветственно мяк-
нул, и Корнею показалось, что Лютый в этот раз намеренно поджидал его 
у тропы. 

С тех пор они стали видеться довольно часто. Скитник даже приучил 
рысь являться на свист. При встрече он старался побаловать приятеля све-
жениной, кормя прямо с ладони. Лютый, даже если был сыт, никогда не 
отказывался. Перед тем как взять угощение, он, басовито мурлыча, обяза-
тельно, в знак благодарности, терся щекой о руку и только после этого 
начинал есть.  

Кот оказался не только преданным другом, но и внимательным слу-
шателем. Когда Корней  рассказывал ему про новости в скиту, о сестре 
Любаше, о младших братишках, скитских   друзьях,  Лютый, подняв голо-
ву с ушами-кисточками, сосредоточенно внимал, правда, когда слушать 
надоедало, вставал  и толкал лобастой головой приятеля: мол, хватит бол-
тать, пойдем погуляем.  

Снежок  
Вечно угрюмый волк Бирюк процеживал воздух носом. Густо пахло 

прелью, разомлевшей хвоей, дурманяще кадил багульник. И вдруг сквозь  
этот густой дух  в ноздри ударил самый желанный. А может, это только 

 * Чага – многолетний лекарственный гриб семейства тутовых. Разви-
вается, как правило, на стволах березы в виде бугристого нароста черного 
цвета. 
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почудилось с голода? Но запах становился все явственней. Волк присел. 
Сосредоточившись, он так глубоко вобрал в себя воздух, что шкура плотно 
обтянула ребра. Вожделенный запах, перебивая все остальные, надолго за-
стрял в носу. Теперь волк мог точно определить, откуда он исходит. При-
падая к земле, осторожно обходя завалы, лужи талой воды и  сучья, зверь 
шел на запах.  

Лосиха, покормив теленка, два дня назад явившегося на свет, дрема-
ла, а сытый несмышленыш затаился неподалеку в сухой траве между ку-
стов.  

Бирюк подкрался совсем близко. Он уже отчетливо, до волоска, ви-
дел гладкий лосиный бок. Поджав под себя задние лапы и напружинив пе-
редние, волк приготовился к прыжку. Он даже не волновался: добыча была 
верной, но мамаша почувствовала неладное и, тревожась за теленка, под-
няла голову. В этот миг на нее обрушился тяжелый серый ком:  клыкастая 
пасть мертвой хваткой вцепилась в горло.  

Захлебываясь кровью, несчастная, стремясь отвести угрозу от дете-
ныша, поднялась и, волоча вгрызавшегося волка, побрела в чащу, стеная, 
как человек. Сумев сделать несколько десятков шагов, она упала на коле-
ни, повалилась боком на землю. Волк, рыча от возбуждения, всё глубже 
зарывался мордой в шею, пульсирующую горячей кровью... 

Насытившись, хищник взобрался на скалистый утес, где улегся в за-
тишке, освещенном лучами  солнца, поблаженствовать. 

– Жизнь прекрасна, – сказал бы серый, будь он человеком. 
 На остатки лосихи, местонахождение которой разглашалось      без-

остановочным треском сороки «сколько мяса! сколько мяса!», тем време-
нем набрел Лютый. Он, конечно, не преминул полакомиться на дармовщи-
ну свежениной и, желая поделиться с другом найденным богатством, в тот 
же день привел к мясу Корнея.  

Обследовав место трагедии, парнишка сразу понял, что здесь пора-
ботал серый разбойник. Саженях в десяти в кустах кто-то шевельнулся. 
Раздвинув ветки, скитник обомлел: в траве лежал лосенок, рядом сидел 
Лютый. Все телята, виденные им прежде, были буровато-коричневые. Этот 
же имел совершенно иной окрас: его шерстка была белая, как снег. 

– Какой ты у меня умница, – похвалил паренек  друга, – смякитил, 
что дите без матери пропадет, меня позвал. Неужто помнишь, что и тебя 
так же спасли? 

Кот тем временем тщательно обнюхал малыша, лизнул в морду. Те-
ленок, покачиваясь, с трудом встал на широко расставленные, вихляющие-
ся ножки-ходули и, вытаращив громадные глаза, потянулся к «родителю». 
Лютый, как бы соглашаясь на покровительство, принялся вылизывать его 
белоснежную шерсть шершавой теркой языка. 
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В скиту отнеслись к  появлению необычного лосенка по-разному. 
Кто-то настороженно, кто-то спокойно. А вот Любаша с радостью: она 
увидела в нем беспомощное  дитя, нуждающееся в ее заботе. 

Люди, живущие в тайге, волей-неволей относятся к ее обитателям 
почти как к  домашним животным. И не удивительно, что время от време-
ни то в одном, то в другом дворе нет-нет да появлялись осиротевшие бар-
сучата, лисята, медвежата, зайчата или же покалеченные взрослые звери. И 
это было обыденно. Сама жизнь побуждала людей бережно относиться к  
обитателям тайги. Скитники и охотились-то только тогда, когда возникала 
необходимость в мясе, и то с дозволения Маркела. А в посты, а это нема-
лый срок, зверей и дичь вообще не промышляли, поскольку ничего ско-
ромного, то есть животного происхождения, употреблять в пищу в эту по-
ру нельзя.  

Окрепнув или залечив раны, питомцы уходили. На смену им в скиту 
с удивительным постоянством, как будто по чьей-то воле, появлялись но-
вые зверушки. Но белых лосят досель не видывал никто даже из стариков.  

– Выродок! Как бы беды не навлек, – ворчали некоторые из них. 
Корней с Любашей этим высказываниям не придавали значения, по-

лагая, что никакого греха в цвете шерсти нет – грешно бросать беспомощ-
ную тварь в тайге. 

Дети с удовольствием нянчились с малышом, однако, когда на дворе 
появлялся Лютый, лосенок неизменно отдавал предпочтение коту. Снежок 
так и считал его своим родителем, и пока «папаша» был рядом, ни на кого 
не обращал внимания. Кот тоже любил лосенка и по-отечески опекал его. 

В разгар лета, возвращаясь домой с полными туесами жимолости, 
притомившиеся Корней с братишками  и соседским Матвейкой прилегли 
на полянке в тени березы. В ее вершине громко ворковал серо-сизый с зе-
леной шейкой вяхирь,  в высокой траве без умолку стрекотали кузнечики, 
вдали беззаботно прокуковала кукушка, повсюду весело щебетали различ-
ные  пташки, над пахучим донником и медуницей со счастливым гулом 
вились пчелы. Снежок пасся рядом, пощипывая мягкими губами сочную 
траву. Мальчишки задремали, а Корней, лежа на спине, раскинул руки  и 
жевал дикий чеснок, наблюдая за плывущими по голубому океану пухля-
выми клубами облаков,  парящим  беркутом.  

Вот он, опускаясь, закружил над  гарью, поросшей багульником. 
Круги стягивались все туже и туже. В решительный миг птица, сложив 
крылья, камнем упала в кусты и почти сразу взлетела. Мерно взмахивая 
крыльями, она набирала высоту с зайцем в когтях. 

Провожая пернатого налетчика взглядом, Корней приподнялся и от 
изумления раскрыл рот: неподалеку от голенастого лосенка смирно сидел 
здоровенный волчище. Хищник, встретившись с взглядом человека, не 
проявил ни тени беспокойства и продолжал с любопытством разглядывать 
теперь их обоих поочередно. 
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– Ну вот! Пророчили, что белый лосенок к беде, а он наоборот, даже 
серого приручил! 

От этой мысли Корней тихо засмеялся. Простодушный  лосенок 
недоуменно закрутил большими ушами и  доверчиво глядел темно-синими 
глазами, окаймленными длинными ресницами, то на волка, то на человека. 
Серый, словно смутившись от его наивности, не спеша поднялся и, не 
оглядываясь, удалился. 

На третье лето подкармливаемый всеми Снежок превратился в могу-
чего великана: горбоносая голова на мощной шее, широкая грудь, длинные 
мускулистые ноги с крупными и острыми копытами, белая шерсть, слегка 
сероватая в паху. Его красота вызывала у всех восхищение.  

Пасся лось обычно неподалеку от скита, а зимой в сильные морозы и 
вовсе приходил ночевать в клеть, где специально для него держали души-
стое сено. Даже старики пообвыклись и больше не ворчали на белоснежно-
го красавца. А после того как Снежок, используя свою недюжинную силу, 
перетаскал на волокуше изрядное число ошкуренных бревен для построй-
ки дома оженившемуся Матвейке,  и вовсе зауважали его. 

Исподволь Снежок  стал для  скитников  незаменимым помощником. 
Любаша возила на нем стирать корзины белья. Ольга, обнаружившая в 
дальних заводях богатые заросли сусака,  собирала  там корни  для всей 
общины и, навьючив на лося полные торбы, доставляла их прямо к крыль-
цу. Елисей на санях, запряженных Снежком, вывозил из тайги дрова. А 
Корней  вообще разъезжал на друге, как на лошади. Что любопытно,  рабо-
ты по хозяйству лось выполнял с явным удовольствием. 

Когда, одаренный превосходным слухом, лось улавливал призывное 
улюлюканье или свист приятеля, он иноходью бросался на зов, не разбирая 
дороги, тараня грудью подлесок, с  легкостью перемахивая через завалы. 
Как только он подбегал, Корней запрыгивал на спину непревзойденного 
таежного вездехода, и, разыскав вместе с ним Лютого, они всей компанией  
бродяжничали по лесу, где заблагорассудится. Со стороны троица выгля-
дела весьма колоритно: впереди свирепого вида рысь, следом огромный 
белый лось с черноголовым наездником! 

Иногда Корней ласково поглаживал шею горбоносого друга, поче-
сывал за ушами. В такие минуты Снежок замирал, и его мягкая губа рас-
квашенно отвисала от удовольствия. Он готов был часами стоять так, не 
шевелясь, лишь бы не прекращалось это необыкновенное блаженство, но 
наездник уже шлепал ладонью  по крупу, требуя догнать кота. 

 Летом перед заходом солнца, когда спадал и овод, и жара, друзья 
обычно спускались к глубокому плесу, где купались до изнеможения. 
Снежок научился плотно прижимать уши  и нырял не хуже Корнея. Один 
Лютый только делал вид, что купается: зайдет в воду по колено и бродит 
потихоньку вдоль берега.  
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Постоянное общение с лесными приятелями развило у Корнея спо-
собность по выражению глаз, морды, движению ушей, хвоста, повороту 
головы, скрытому напряжению и еще чему-то трудно объяснимому улав-
ливать чувства и желания не только Лютого и Снежка, но и других зверей. 
В его голове все эти мелкие штришки складывались в  понятные  по смыс-
лу «фразы». Иной раз Корнею даже удавалось переговариваться со зверьем 
взглядами. Поглядели друг другу в глаза – и всё стало понятно. 

Каждый год с наступлением темных августовских ночей, когда звез-
дам на небосводе нет числа, по холмам Впадины то здесь, то там раздавал-
ся отрывистый, низкий рев рогачей, рыскающих по тайге в поисках невест, 
застенчиво прячущихся в глухомани и выдающих себя нежным  пофырки-
ванием.  

Как-то молодой скитник, колотивший в эту пору кедровые шишки,  
возвращался домой. День уже покинул Впадину и напоминал о себе лишь 
багровым отсветом на западе. С лесистого склона соседнего холма време-
нами доносилось страстное мычание быка. Наконец на его вызов снизу  
откликнулся второй. Корней сразу признал его по голосу – Снежок! 

Бесшумно ступая, скитник направился к месту предполагаемой 
встречи соперников. Действительно, вскоре послышался стук рогов, 
яростное всхрапывание. Следом затрещали ветки. Треск приближался. 
Вскоре мимо Корнея по тропе пробежал, мотая серьгой*, незнакомый 
взмыленный сохатый. Похоже, бились быки крепко: у посрамленного бой-
ца на месте правого рога-лопаты торчал лишь короткий пенек. 

Подойдя  к месту побоища, Корней увидел стоящего на вытоптанной 
полянке Снежка. Он торжествующе взирал на мир и имел необычайно  
гордый вид оттого, что есть свидетельница его триумфа – стройная важен-
ка. Она тихонько приближалась к нему. Снежок нетерпеливо хоркнул. Ва-
женка тут же отозвалась нежным мычанием. Прильнув друг к другу, они 
принялись миловаться: ласково покусывать друг друга за уши, за холку, 
тереться скулами и… улыбаться. От избытка чувств лось водрузил мас-
сивную голову на шею трепещущей от волнения подруги. Снежок ощутил, 
как под бархатистой шкуркой пульсирует горячая кровь избранницы. Ее 
тепло переливалось в сердце кавалера, наполняя его блаженством. Они 
были счастливы и не замечали ничего вокруг. Это были сладчайшие мину-
ты в их жизни!   

Корней осторожно, чтобы не потревожить влюбленных, удалился. 
Барсук  

Пряный запах вянущих листьев и трав заполнил лес. Спокойные зе-
леные тона Впадины и хребтов сменялись разноцветной мозаикой, соч-
ность которой подчеркивалась особой прозрачностью воздуха. Заполыхали 

 * Серьга – кожистый вырост под горлом, с кулак величиной, встреча-
ется как у лосих, так и у лосей. 
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багрянцем рябины. Оранжевыми кострами запламенели лиственницы. От-
ливали золотом кроны берез. Порывы ветра срывали отмирающие листья, 
укладывали их на мягкое ложе из уже опавшей листвы. Среди этой пестро-
ты неизменным постоянством отличались зеленокудрые кедры, нашпиго-
ванные увесистыми связками смолистых шишек, а в горах разбросанные 
по  хитросплетениям ущелий  островерхие ели и пихты. Вся эта хвойная 
знать бесстрастно взирала на лесной карнавал, но сама в нем не принимала 
участия, наверное, из-за своего колючего характера. 

Урожай брусёны в этот год выдался небывалым. В один из погожих 
сентябрьских дней почти все обитатели скита разбрелись по Впадине со-
бирать любимую ягоду, сплошь усыпавшую низенькие кустики с мелкими 
яйцевидными листочками. Сборщики, чтобы побыстрее наполнить корзи-
ны, доили веточки двумя руками. 

Корней, имевший привычку забираться в самую глухомань, заметил  
под обрывом у барсучьей норы лису. Забыв о ягодах, парнишка с любо-
пытством стал наблюдать за ней. Когда барсук вылез из жилища и отошел 
к «уборной» справлять нужду, кумушка вынырнула из-за куста и юркнула 
в лаз. Пробыла она там недолго и покинула нору до возвращения барсука. 
А когда тот вернулся в «дом», оттуда сразу послышалось недовольное по-
хрюкивание. Опрятный хозяин, любящий чистоту и уединение, брезгливо 
щуря маленькие глазки, очищал квартиру от зловонных испражнений, 
оставленных лисой. Нахалка на этом не успокоилась: она взялась подбе-
гать к норе и лаять, разрывать лапами от норки.  

Добродушный увалень, хотя и был крупнее и сильнее кумушки, тер-
пеливо сносил  эти мелкие пакости. Но похоже, что наглость и упорство 
рыжей бестии в конце концов принудят  беднягу оставить просторное жи-
лье и рыть новое. Корней сочувствовал барсуку, но вместе с тем и осуж-
дал:  чистоплюй,  постоять за себя не может. Его же самого дома ожидал 
нагоняй от матери за полупустую корзину… 

Отшельник  
 Никодим на десятое после смерти жены лето, когда Корнею шел   

девятый год, а внучке Любаше седьмой, уговорил-таки  наставника Марке-
ла благословить его на пустынножитие*, дабы отойти от мирских забот, 
сосредоточившись на писании истории общины и наставлений по лекар-
скому делу, молитвах за здравие скитской братии.  

Со своей сударушкой Пелагеей они прожили душа в душу немалый 
срок, и, оставшись без нее, Никодим, несмотря на то что был окружен лю-
бовью и заботой домашних,  чувствовал себя сиротой.  Он уже давно за-
мыслил удалиться в пустынь и при  встрече с Маркелом часто заводил раз-
говор на эту тему. И наставник наконец сдался, внял уговорам, благосло-

 * Пустынь – уединенная обитель, лачуга отшельника. 
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вил на отшельничество, тем более что Никодим  обещал не отгораживаться 
от братии и продолжать лечить и наставлять  при нужде. 

За седьмицу Никодим с Елисеем и соседом Проклом  сладили лачугу 
с двумя окошками у подножья Северного хребта на горном ключе. Переезд 
же затеяли в самое предзимье, когда злой ветер-листодер срывал с деревь-
ев остатки ярких осенних нарядов. Место нового проживания называлось 
Верхи. Находилось оно не так уж и далеко – всего в трех верстах от скита.  

Жилище свое Никодим держал в чистоте и опрятности. Одну поло-
вину стены его обители заняли полки с книгами старинного письма из 
библиотеки князя Константина, отобранные для общины еще старцем Вар-
лаамом, а вторая половина была заставлена его собственными рукописями 
и черновиками. 

Здесь, в пустыни, Никодим для пользы дела стал еще больше  вни-
мания уделять наблюдениям за явлениями природы. Ничто не ускользало 
от его пристального взора и слуха, а великолепная память, подкрепленная 
записями в черновых бумагах, позволяла сопоставлять и осмысливать все 
виденное и слышанное, делать верные  умозаключения о причинах и след-
ствиях подмеченных явлений. Отшельник с каждым годом все точнее и 
безошибочнее определял, каким будет лето, осень, зима, что лучше сажать 
этой весной и в какую пору, когда откочуют олени, удачен ли будет сезон 
на пушнину, какие способы охоты будут уловистей.     

Для усмирения плоти старец неделями воздерживался от пищи, хо-
дил босым,  зимой и летом в одном рубище. Со временем он так овладел 
собой, что, сидя на ледяном ветру, не мерз, а напротив, сосредоточившись, 
добивался такого состояния, при котором ему становилось жарко. В скиту, 
где его и без того изрядно почитали, стали поговаривать, что сие доступно 
только святым. 

Скитожители по мере надобности хаживали к нему: кто за советом, 
кто поплакаться, кто за снадобьями, а кто просто поговорить о жизни, о 
Боге. Он всех привечал с неизменной улыбкой и вниманием. Но самым 
желанным гостем для него был, конечно,  внук Корнейка.  

Никодим не жалел времени на него, ибо давно пришел к твердому 
убеждению, что нет у человека дела важнее, чем воспитание и просвеще-
ние  милых сердцу чад так, чтобы они стремились жить  в любви, по запо-
ведям Христа. 

Паренек относился к деду с детским обожанием, считая его самым 
добрым, самым мудрым человеком на земле.  

Поначалу, пока внук был желторотым птенцом, дед подробно рас-
сказывал ему  об их многотрудном переходе через  Сибирь, о жизни в За-
байкальском скиту, о том, как спешно бежали из него и добирались до 
Впадины, читал вслух предания старины, в книгах описанные. Слушая его, 
Корнейка любил разглядывать темные кожаные переплеты, вдыхать ни на 

 110 



что не похожий, особый запах пергамента, трогать медные и серебряные 
пластины накладок дорогих фолиантов и напрестольного Евангелия. 

Когда Корней немного подрос,  Никодим и живший тогда еще у них 
Горбун стали беседовать с мальчиком о Боге, рассказывать о мучениче-
ской смерти Христа, его заповедях, о христопродавцах, поднявших руку на 
веками сложившуюся богоугодную русскую обрядность, третье столетие 
гонимую и попираемую. Читали ему вслух книги Священного Писания 
Ветхого и Нового Заветов, несшие в себе Слово Божье. 

– Мир донельзя изалчился, сынок. Бога в людях не стало. О душе за-
были. Совесть потеряли. Помни: всё бренно – и плоть, и творения люд-
ские. Одна лишь душа бессмертна. Держи ее в чистоте, не пятнай, чтоб не 
гореть ей потом за грехи в аду, а вечно блаженствовать в Царствии Небес-
ном, – поучал внука дед. 

– Вот бы глянуть хоть одним глазком на то Царствие. 
– Сие  в земной жизни неисполнимо, но ежели твое житие  будет по 

совести, по Христовым заповедям, то Господь по завершении тобой земно-
го пути может допустить в него.  

– Деда, ты всё про совесть говоришь, а что это такое? 
– Совесть – это звучащий в каждом человеке глас Божий. Если жи-

вёшь по совести, стало быть живешь праведно, без греха, в соответствии с  
Божьим помыслом. Посему, прежде чем что-либо сделать или сказать, все-
гда прислушивайся к ее голосу. 

Азбучке Никодим начал обучать внука  сызмальства, когда ему едва 
стукнуло четыре года, еще до занятий, проводимых наставником Марке-
лом со скитской детворой. Чтобы заслужить похвалу деда, мальчонка 
усердно водил пальцем по страничкам, пытаясь сложить из букв слова. Но 
не только кровные узы, а и простота, сердечность отношений, взаимная 
потребность друг в друге способствовали их необыкновенной привязанно-
сти.  

Когда Никодим удалился в пустынь, Корней частенько хаживал к 
нему, помогал по хозяйству. Вместе с дедом готовил на зиму дрова, соби-
рал орехи, ягоды, коренья, попутно познавая лекарскую науку. Зимой он, 
бывало, неделями жил в дедовой хижине, заваленной снегом. Какие это 
были чудные дни! Сколько полезного и интересного узнавал он, общаясь 
со старцем! 

В одно из посещений Корней принес ему собачонку, по имени Про-
стак. Дед обрадовался подарку, как малое дитя.  

– Спаси тебя Бог, Корнюша, угодил старику. Давно хотел собаку у 
себя поселить. Да всё не досуг было щенка в скиту взять. Собака  ведь са-
мое преданное существо. Она, как ни одно другое животное, щедро наде-
лена даром бескорыстной любви к человеку. Теперь мне повеселей будет 
вечера коротать.  
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 Они тут же соорудили у входа в лачугу  конуру и покормили  ново-
села свежей рыбой, принесенной предусмотрительным Корнеем.  

*** 
Вечерело.  Старец сидел на пороге хижины, выдвинув плечи вперед, 

что придавало его позе схожесть с орлом. Ветерок трепал седую бороду и 
волосы. Простак, свернувшись на коленях, сладко дремал. Время от вре-
мени он вздрагивал от глухого стука шлепающихся на землю созревших 
кедровых шишек. 

По лежащему на земле стволу громадной лиственницы к Никодиму 
деловито подбежал коричневый, с черными полосками на спине, симпатяга 
бурундучок – земляная белка. Встав на задние лапки и вытянув вверх тон-
кое тельце с прижатыми к груди передними, он, посвистывая, принялся 
клянчить угощение. 

Старец насыпал горку орешков и с детским любопытством наблю-
дал, как бурундук торопливо запихивает их в защечные мешки. Вскоре он 
набил  семян так много, что уже с усилием удерживал голову. Тем не ме-
нее, зверек продолжал лихорадочно заталкивать в рот остатки угощения: 
зима долгая, запас не повредит. И только после того как  орешки  стали 
буквально вываливаться изо рта, он, потешно ковыляя, понес драгоценный 
груз к норке. 

 Прибежавший из скита внук-сорванец, приметив сидящего на березе 
рябчика, ловко сбил его метким броском камня. Мигом снял с него шкурку  
прямо с опереньем и, насадив тушку на заостренную палку, завертел ее над 
жаркими углями. 

– Скоро будет готово, – горделиво сказал он. Старец в ответ с уко-
ризной глянул на внука, пожевал губы, но от внушения воздержался. 

– Чего-то не так, деда? 
– Огорчил ты меня, Корнюша. Почто тварь Божью без нужды сгу-

бил? 
– Так поесть ведь... 
– Ежели проголодался, орехов или меду в кади возьми. Не по нраву - 

масла лещинного с лепешками отведай, сливок из кедровых орешков по-
пей. Рябцы ведь мне как братья. Целыми днями летают, посвистывают, 
взор радуют, а ты удаль никчемную кажешь. Запомни: сам себя губит, кто 
живое не любит! – поучал старик. – Всё сущее жить рождено. Даже дерево 
рубишь, помолись, дозволения испроси, по крайней нужде, мол, позволь, 
Создатель, воспользоваться, а потом в три раза больше семян посей и 
непременно поблагодари Творца за дары. Это рачительно, по-хозяйски бу-
дет, без убытку. 

Погладив в задумчивости бороду, дед продолжил: 
– По молодости я тоже, бывало, промышлял.  Так вот, сидел я  как-то 

на зорьке в шалашике на берегу Ветлуги – в матёрой Расеи то еще было. 
Смотрю, опустилась на воду парочка крякв – селезень с уточкой. И так   
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стали обхаживать друг дружку, такая радость и любовь, такое счастье ис-
ходили от них, что внутри у меня тогда все перевернулось. Ружье подни-
му, прицелюсь – а стрелять не могу… И так несколько раз. С тех пор охоту 
и бросил… Лучше уж погляжу, полюбуюсь на живых. До чего все они  
красивые и ладные! И ведь у каждого свой характер, свой порядок, свои 
привычки. 

Беркут* 
Отчетливо видимые в синеве неба орлы то скользили кругами друг за 

другом, то поднимались так высоко, что превращались в две черные точки; 
то зависали на одном месте, то пикировали и вновь взмывали в поднебесье.  

Посреди Впадины, над тем местом, где  они кружили, возвышалась 
скалистая гряда, напоминавшая силуэт сгорбленного медведя. На одну из 
ее обнаженных зазубрин, наконец, и опустились величественные птицы, 
замерев,  как гранитные изваяния.  

Лет десять назад тогда еще молодой паре беркутов приглянулась эта 
одинокая скала, и они устроили на ней гнездо. Оно представляло собой 
огромную кучу веток, вперемежку с перьями и костями. Подстилкой слу-
жил мох и верхушки пахучих веточек багульника. Располагалось гнездо 
весьма удачно, и орлы  чувствовали себя здесь в полной безопасности: их  
убежище снизу  не  видно, да и подняться к ним хищники  не могли, а сами 
они  далеко обозревали прилегающие окрестности. 

Как обычно, в конце мая в гнезде появилось яйцо, через неделю – 
второе. Теперь беркут летал добывать пищу один. Высмотрев жертву, он 
камнем падал вниз и тут же, мерно взмахивая крыльями, поднимался уже, 
как правило, с поживой в когтях и торопливо летел к сидящей на яйцах 
подруге. 

Иногда орлица сходила с гнезда, и тогда на ее место спешил при-
сесть супруг. А она разворачивала огромные крылья, потягивалась и взмы-
вала в небеса размяться. 

Настал момент, когда одно из яиц треснуло и в щелочке показался 
клювик. Он жалобно пискнул. Мать, отламывая крючковатым клювом ку-
сочки скорлупы, помогла первенцу выбраться на свет.  

Боже! До чего он был жалок и безобразен! Как  дрожало покрытое 
белым мокрым пухом тельце! Но мать с гордостью и нежностью глядела 
на свое дитя. Правда, недолго: вместительный, малиновый изнутри клюв-
колодец уже раскрыт и требует пищи. Отрыгнув птенцу мяса, орлица при-
крыла его теплой грудью. Вскоре вылупился  второй.  

Птенцы были необычайно прожорливыми и непрерывно требовали 
новых порций мяса. Чтобы заполнить их бездонные утробы, одному из ро-
дителей приходилось без устали промышлять леммингов, тетеревов, зай-

 * Беркут – самый крупный орел, обитающий в России. 
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цев и прочую живность. Зато и росли малыши не по дням, а по часам, по-
степенно покрываясь бурыми перышками. 

Чем старше они становились, тем бесцеремонней требовали пищу. 
Вконец измотанные родители пытались не обращать внимания на их рас-
крытые «кульки», но, не в силах терпеть душераздирающие вопли, опять 
улетали на поиски корма уже вдвоем. 

Когда солнце пекло особенно сильно, кто-нибудь из взрослых вы-
нужден был оставаться на скале, чтобы, расправив зонтом крылья, созда-
вать для птенцов тень. Таким же способом укрывали их и от дождя. 

В тот памятный тихий, безветренный день уставшая от бесконечных 
поисков корма орлица парила в восходящих потоках, поджидая возвраще-
ния неутомимого супруга. 

Тем временем беркутята, взобравшись на камень, беспрестанно хло-
пали крыльями и, подражая взрослым, пытались издать грозный клекот. 
Первенец, считавший пронырливого младшего брата главным виновником  
голода, вероломно подскочил к нему и грудью столкнул с уступа. Бедняга, 
то планируя, то беспорядочно кувыркаясь, полетел вниз. 

Семья волков, пригнув головы к земле, рыскала в окрестностях горы 
Медведь. Они внюхивались в  следы, выуживая свежие запахи дичи. 

Один из остромордых волчат по примеру отца гонял по траве туда-
сюда, туда-сюда, неотвратимо приближаясь к затаившемуся в кустах бер-
кутенку. Пролетавшая в это время над скальной грядой орлица обратила 
внимание на то, что в гнезде копошится всего один малыш. Зорко оглядев 
окрестности, она заметила рыскающих у подножья гряды волков. Опу-
стившись пониже, обнаружила и пропавшего птенца. Волчонок шел прямо 
на него. Мать, не раздумывая, спикировала, но, кусты помешали слету 
прикончить молодого хищника. Орлица опустилась  в стороне и, отвлекая 
внимание на себя, предостерегающе защелкала клювом.  

Перепуганный волчонок оскалил клыки и визгливо затявкал, призы-
вая старших на помощь. Родители примчались тотчас. Они с двух сторон 
набросились на не успевшую взлететь грозную птицу, и волк, изловчив-
шись, точным ударом клыков ополовинил ее крыло. 

Забив что было силы целым крылом, орлица попыталась подняться, 
но лишь неуклюже завалилась на кровоточащую култышку. Воодушевлен-
ные хищники вновь ринулись в атаку. Чувствуя, что в небо ей уже не под-
няться, птица опрокинулась через хвост на спину и, громко клекоча, вы-
ставила страшные когти-крючья. Столь устрашающая поза  остановила 
атакующих.  Звери закружили вокруг, чтобы напасть с тыла.  

Услышав призыв подруги, с неба на волка черным вихрем обрушил-
ся беркут. Восемь когтей-кинжалов вонзились в загривок и, приподняв, 
опрокинули зверя наземь. Мощный удар стального клюва оглушил его. 
Бесстрашный орел рвал когтями живот серого, когда ринувшаяся на вы-
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ручку волчица, сомкнув челюсти, обезглавила пернатого рыцаря. Добив и 
раненую орлицу, она подозвала перепуганных волчат.  

Вскоре от царственных птиц остались лишь две груды перьев. 
Порыскав вокруг, волчица обнаружила и затаившегося птенца. Не 

помогли тому ни хранимое им молчание, ни полная недвижимость. Слегка 
придушив орлика клыками, мать отнесла еще живую добычу выводку для 
забавы.  

Израненный же волк заполз под выворотень, чтобы никто не видел 
его последних мучений. 

Ольга, ходившая с бабами по грибы, сообщила сыну о кучах бурых 
перьев у подножья горы Медведь. Когда Корней вскарабкался на орлиную 
скалу, то обнаружил в гнезде уже совсем сникшего от жажды и голода 
птенца. Увидев человека, малыш с надеждой раскрыл клюв... 

Через неделю орленок встал на крыло, но Корней еще долго под-
кармливал нового питомца – Рыжика, подзывая его к себе особым пере-
свистом. Орленок так привязался к парню, что безбоязненно ел  с его рук. 
Впоследствии, завидев с высоты благодетеля, он трепещущей тучей  вне-
запно налетал на него и, довольный произведенным эффектом, с трудом 
размещаясь на плече спасителя, складывал крылья, демонстрируя темно-
коричневую с рыжинкой грудь. Собрав золотистые заостренные перья на 
голове в великолепный хохолок, Рыжик заглядывал в лицо Корнея и, по-
блескивая желтыми глазищами, щелкал клювом. Парень ласково гладил 
приятеля и угощал чем-нибудь вкусненьким: рыбой или дичью. Со време-
нем Рыжик так избаловался, что, если лакомство не давали, сердито дергал 
друга за волосы и, обиженный, улетал. Пристыженный Корней сразу шел  
к речке, вынимал из ближней морды* пару рыбин и свистом возвращал 
любимца. Мир восстанавливался. 

Свора   
В один из душных июльских вечеров волки, обитавшие в окрестно-

стях Водопада, томились на проплешине  в ожидании сигнала разведчика. 
Над ними клубилась туча безжалостной, надоедливо-звенящей мошкары. 
Чтобы согнать наседавших кровососов, серые трясли головами и  совали 
морды кто в траву, кто в еловый лапник.  

 Наконец, от подножья Южного хребта донесся вой, густой и немно-
го расхлябанный. Он не срывался на последней ноте, а завершался плавно 
гаснущим звуком, возвещавшим: «Чу-у-ую добычу». Спустя некоторое 
время вой вновь поплыл над тайгой, наводя на все живое безотчетную тос-
ку. 

Отвечая вразброд, потянулись ввысь голоса встрепенувшихся хищ-
ников: «Слышим, жди!» 

 * Морда – ловушка для рыбы, сплетенная из гибких прутьев ивы или 
тальника. 
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«Видящие» носом не хуже, чем глазами, волки затрусили цепочкой, 
то опуская, то вскидывая морды, стремясь не пропустить ни единого  запа-
ха. Мягко перепрыгивая через рытвины и поваленные стволы и рытвины, 
бесшумно скользя сквозь таежные заросли, звери  готовы были в любой 
миг замереть или молнией метнуться на жертву. 

Стая приближалась к подножью хребта. Вел ее матерый волчище – 
Дед. Он даже издали заметно выделялся среди прочих более мощным за-
гривком, широкой грудью с проседью по бокам.  

Поначалу семенившие не спеша, волки, учуяв вожделенный запах 
добычи, перешли в намет. Густой лес нисколько не замедлял их бега: под-
собляя хвостом-правилом, они ловко маневрировали среди стволов. 

Горбоносый лось, дремавший на проплешине, заслышав вой, вско-
чил, беспокойно затоптался на месте. Увидев множество хорошо заметных 
в темноте приближающихся огоньков, он понял, что схватки  не избежать. 
Отойдя задом к выворотню и опустив голову, вооруженную уже окосте-
невшими рогами, бык приготовился к бою. 

 Опытные волки взяли сохатого в полукольцо. Дальше все должно 
было развиваться по хорошо отработанному сценарию: вожак, отвлекая 
жертву, всем своим видом демонстрирует готовность вцепиться ему в 
глотку, а остальные в это время нападают с боков и режут сухожилия зад-
них ног. Но, разгоряченный бегом и предвкушением свежей, горячей кро-
ви, Дед совершил ошибку: прыгнул на быка с ходу и угодил под сокруши-
тельный встречный  удар копытом в грудь. Зато подскочившие с боков 
волки сработали четко и молниеносно: лось беспомощно повалился на 
землю. Воспользовавшись промашкой вожака, его давний соперник 
Смельчак первым сомкнул мощные челюсти на горле быка и, дождавшись, 
когда тот, захлебываясь хлынувшей кровью, перестанет бить ногами, взо-
брался на поверженного гиганта. Мельком глянув на лежащего с пролом-
ленной грудью Деда, Смельчак понял, что тот уже не жилец, и победно 
вскинул голову: наконец пробил и его час! «Отныне я вожак!» – говорили 
его поза и грозный оскал. 

Смельчак, выделяясь смелостью и силой, несомненно, являлся до-
стойным преемником старого вожака. Он был настолько ловок, что умуд-
рялся прямо на ходу отрывать куски мяса от бегущей жертвы. А главное – 
обладал способностью подчинять собратьев своей воле. 

Воцарившись, новый вожак, поправ справедливые порядки, устояв-
шиеся за годы предводительства Деда, стал действовать по принципу  «Как 
хочу, так и ворочу». И  волки  безоговорочно подчинились Смельчаку. Это 
стало доставлять ему особое, ранее неведомое наслаждение – наслаждение 
властью. 

Уступчивость стаи поддерживалась еще и тем, что  сложились очень 
благоприятные условия для сытой жизни. Оленей во Впадине расплоди-
лось так много, что хищники безо всяких усилий резали их каждый день. 
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Обильная добыча упрочила владычество Смельчака и нескольких прибли-
женных к нему угодников: вокруг него вскоре образовалась как бы стая в 
стае. 

Власть и заметное превосходство над всеми в силе, к сожалению, до-
вольно быстро растлили деспота. Предпочитая, чтобы, высунув языки, 
рыскали и охотились рядовые волки, Смельчак со свитой приближенных 
выходили из-за деревьев только тогда, когда жертва уже дымилась кровью. 
Поначалу они отнимали ее силой, но мало-помалу сами добытчики свык-
лись с этим беспределом и, совершив набег, покорно отходили в сторону в 
ожидании своей очереди. Изредка, когда ожидалась легкая охота, шайка 
Смельчака тоже участвовала – чтобы размяться.  

Питались звери так хорошо, что их шерсть приобрела особый блеск, 
от чего при свете луны казалась серебристо-белой. Ум и хитрость Смель-
чака позволяли успешно совершать все налеты, отличающиеся, как прави-
ло, бессмысленной жестокостью. Возможность играючи, без усилий добы-
вать поживу привела к тому, что в дикий разбой втягивалось всё больше  
рядовых волков.  

Скитники стали то и дело натыкаться в лесу на зарезанных, но не 
съеденных телят. Как-то даже обнаружили растерзанного волками медве-
жонка. Рядом, уткнув морду в живот, сидела оглушенная потерей медве-
дица. Безвольно опустив передние лапы, она раскачивалась из стороны в 
сторону, как человек. Тяжело вздыхала и горестно поскуливала. Жалко 
было мамашу, и люди в сердцах проклинали серых разбойников, но в то 
же время полагали, что «на всё воля Божья». 

Стая почувствовала себя хозяевами всей Впадины и бесцеремонно 
промышляла даже возле скита: затравленные олени, ища  защиту,  всё 
ближе  жались к людям. 

Однажды олений табунок в надежде, что волки не посмеют подойти 
вплотную к скиту, расположился на ночь прямо под бревенчатым частоко-
лом. Но не успели олени задремать, как встревоженно захоркал  бык-
вожак. Олени испуганно вскочили,  притиснулись друг к другу. Один из 
них, ни с того ни с сего начал вдруг с силой, словно от кого-то отбиваясь, 
лягать воздух. Но сколько олени ни всматривались в безмолвный мрак, они 
не смогли  разглядеть ничего подозрительного. Тем временем рогач, 
взвившись на дыбы, упал и начал кататься по траве. Воздух наполнился 
запахом смерти. 

А серые тени, уже не таясь, выныривали из мрака со всех сторон, и 
вскоре табунок превратился в метущийся хаос: обезумевшие животные 
вставали на дыбы, падали, хрипели, захлебываясь кровью. Вся эта резня 
продолжалась не дольше десяти минут. Когда поднятые лаем собак  мужи-
ки уяснили, что происходит, и пальнули  для острастки в черноту,  всё бы-
ло закончено. 
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Утром при виде множества истерзанных туш, лежащих на примятой, 
бурой от крови траве, потрясенные скитники окаменели. Казалось, что да-
же белоголовые горы с немым укором  взирали на столь бессмысленное 
побоище. 

– Сие – проделки диавола в волчьем обличии! Пора дать ему укорот! 
– возгласил Маркел. 

Еще до этого необъяснимого зверства, время от времени изучая по 
следам жизнь стаи, Корней уяснил, что ей верховодит умный и кровожад-
ный зверь. Скитник был уверен, что если ему удастся выследить и уни-
чтожить вожака, то разбой прекратится. Распутывая паутину следов, он не 
единожды выходил на место отдыха волков, но вожак – умная бестия – 
всегда уводил стаю раньше, чем он мог сделать верный выстрел.  

 Сам же Смельчак скрытно наблюдал за скитником довольно часто. 
Корней чувствовал это, и несколько раз их взоры даже скрещивались, но за 
то мгновение, пока он вскидывал ружье, зверь успевал исчезнуть – словно 
растворялся в воздухе. Просто дьявольщина какая-то!   

Зная  наиболее часто посещаемые шайкой серых места, скитники 
устроили с вечера засады на всех возможных проходах. Елисею с сыном 
достался караул возле ключа, отделявшего кедрач от осинника. 

 Натеревшись хвоей и держа ружья наготове, они сидели в кустах,  
стараясь не смыкать глаз. При свете луны слушали ночные шорохи, редкие 
крики птиц. Вот привидением проплыл над  головами филин. Вышли на 
прогалину олени. Сопя и пыхтя, вскарабкался на косогор упитанный бар-
сук. Забавлялись в осиннике  зайцы. И только волков не было видно, хотя  
стая все это время бродила неподалеку, искусно минуя засады. 

Среди ночи у Корнея на несколько минут возникало знакомое ощу-
щение чьего-то взгляда, испытанное им еще во время первой охоты, но он 
так и не приметил Смельчака, вышедшего прямо на него. Волк некоторое 
время понаблюдал из-за куста за давним противником и увел стаю в недо-
ступную глухомань.  

Последующие засады также не дали результата. Лишь однажды, ко-
гда охотники  попробовали насторожить самострелы, одного из волков 
стрела пробила насквозь. Живучий зверь с четверть версты бежал, време-
нами ложась на траву и пытаясь зубами вытащить стрелу, но рана была 
смертельной, и вскоре он околел. Скитники нашли труп по голосу ворона-
вещуна, каркающего в таких случаях по-особому. Шкуру снимать не ста-
ли: от волка исходила невыносимая вонь. 

– Питаются хорошим мясом, а пахнут дурно! – удивлялся Матвей. 
– А то как же! Они ж слуги диавола, – пояснил Корней. 
После этого случая стая словно испарилась. Начавшие уже забывать 

о ее существовании люди через несколько месяцев вновь были потрясены 
жестоким и бессмысленным убийством: большинство туш оленей лежало 
нетронутым. Но и в этот раз волки бесследно затерялись в путаной сети 
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отрогов и распадков. Повторные облавы, пасти, луки на тропах и на прива-
дах теперь вообще не давали результата. Предыдущие уроки для волков  
не пропали даром. Поднаторевший Смельчак запросто разгадывал хитро-
умные замыслы  охотников и всегда обходил ловушки.  

Смышленость вожака проявлялась порой самым неожиданным обра-
зом. Он, например, сообразил, как избавляться от блох, постоянно мучив-
ших волков.  

Как-то раз, переплывая речку, Смельчак заметил, что паразиты, спа-
саясь от воды, собрались у него на носу. Выйдя на берег, волк взял в зубы 
кусок коры и стал медленно погружаться с ним в воду. Дождавшись, когда 
все блохи переберутся на кору, он разжал зубы… 

А  однажды зимой волки, обежав в поисках оленей все распадки и 
отроги, обнаружили наконец небольшой табунок, но никак не могли под-
красться к нему для успешной атаки: запуганые животные не позволяли 
приближаться.  Догнать же их по глубокому снегу узколапые хищники не 
могли. Вот если бы весной по насту! 

Инстинкт подсказывал Смельчаку, что стаю выдает их резкий  запах. 
И тогда перед набегом звери, следуя примеру вожака, долго терлись о по-
литый мочой оленей снег и их свежий помет. Эта немудреная процедура 
позволила подойти к табуну настолько близко, что удалось зарезать разом 
важенку и престарелого рогача. Попировав, стая  залегла на долгожданный 
отдых. Случайно наткнувшиеся на место трапезы охотники вспугнули зве-
рей. Объевшиеся волки убегали поначалу  не торопясь, грузно прыгая, но, 
когда меткий выстрел уложил одного из них, звери тут же изрыгнули съе-
денные куски мяса на снег и махом оторвались от преследователей. Одна 
из пущенных вдогонку пуль настигла  замыкавшего цепочку волка. Ране-
ный зверь зашатался. Промокшая от крови и снега шерсть слиплась клочь-
ями. Изнемогая, волк повернулся к бегущим на снегоступах стрелкам и, 
злобно оскалившись, пошел навстречу смерти. Остальные члены стаи 
укрылись в окрестностях пещер, куда скитники никогда не заходили. 

Корней, хорошо изучивший повадки Смельчака, давно уверовал, что 
вожак стаи – порождение дьявола. Не мог же Творец наделить столь вы-
дающимися способностями такое  бездушное чудовище! 

 Смельчак тоже хорошо знал своих гонителей, а особенно Корнея, 
чуя в нем сильного противника, тушуясь порой перед  его  уверенным  и 
проницательным взглядом. Волк привык видеть в глубине зрачков любого 
встретившегося ему  существа панический страх. В глазах же этого парня 
горел особый огонь, а взор был  неустрашимым. Он  бесил Смельчака, но 
вместе с тем и непостижимо притягивал, порождал желание вновь  схлест-
нуться, помериться силой  взгляда. 

Осмотрительно избегая прямой стычки с Корнеем, волк, дабы дока-
зать свое превосходство, задумал прикончить его верного товарища – Лю-
того.  Да и сама стая давно точила клыки на слишком независимого и обо-
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ротистого кота. Но ушлый Лютый спал только на деревьях, а уж чуткости 
у него было несравнимо больше, чем у серых. Однако удобный случай 
своре вскоре всё же представился. 

По изменениям в следах Лютого волки поняли, что кот повредил ла-
пу. И действительно, когда они  встретили рысь, она сильно хромала. Не 
воспользоваться этим было глупо, и вожак с ближайшими сподручниками 
пустились в погоню. Спасаясь от преследователей, рысь побежала по 
склону крутого отрога, заметно припадая на переднюю лапу. Бежала она с 
трудом, а  спотыкнувшись, даже неловко растянулась на камнях. Свора, 
окрыленная доступностью жертвы, прибавила ходу и уже предвкушала 
скорую расправу, но почти настигнутый кот успел заскочить на узкую гор-
ную тропу и скрыться за скалистым ребром, где в засаде терпеливо карау-
лил Корней с дубиной. Он пропустил рысь, а затем по очереди молча 
посшибал в пропасть всех волков, выбегавших из-за поворота. 

Благодаря понятливости и бесстрашию Лютого, хитроумный замы-
сел Корнея удался на славу. Кот, гордый убедительным исполнением роли 
увечного, подошел к другу. На дне пропасти грудой лежали разбившиеся о 
камни разбойники. Но самым невероятным во всей этой истории было то, 
что  Смельчак, повинуясь своему особому чутью, остался внизу. Увидев 
сияющего Корнея, спускавшегося с вполне здоровым Лютым, он понял, 
что предчувствие его и на этот раз не обмануло. Проводив недругов нена-
видящим взором, волк осторожно поднялся по тропе и обнаружил, что все 
его  сподручники погибли.  

Утрата  своры приближенных была для Смельчака сильнейшим уда-
ром. Лишь на следующий день, оправившись от потрясения, он вернулся в  
стаю,  отдыхавшую в глухом распадке. Волки дремали в тени деревьев, ле-
ниво развалившись в самых немыслимых позах. Заметив Смельчака, они 
по привычке встали, но смотрели на него напряженно, даже враждебно. 
Воспользовавшись его отсутствием, главенство в стае захватил Широколо-
бый. Видя, что вожак один, без свиты, он и вовсе осмелел и подчеркнуто 
демонстрировал свое непочтение.  

«Ну что, померяемся силой?  Давай! Я готов!» – говорил он всем 
своим видом. 

Смельчак понимал, что должен во что бы то ни стало осадить само-
званца, но праздный образ жизни последних лет не прошел даром: он утра-
тил былую силу и ловкость. Однако, даже отдавая себе отчет в том, что, 
скорее всего,  уступит Широколобому, Смельчак не мог добровольно от-
дать власть: гордыня не позволяла. 

Чуть опустив голову, Широколобый настороженно следил за каждым 
движением вожака. Приоткрытая пасть придавала его морде выражение 
уверенности в победе. Взбешенный Смельчак подскочил почти вплотную. 
Соперники, ощерившись, встали друг против друга, демонстрируя реши-
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мость отстоять право быть вожаком. Стая внимательно наблюдала за про-
исходящим. 

Уже были показаны белые, как снег, клыки, поднята дыбом  шерсть 
на загривке, гармошкой сморщен нос, неоднократно прозвучало устраша-
ющее рычание, но звери с места не сходили. Наконец, Широколобый, от-
ступая назад, принудил Смельчака сделать бросок. А самозванец только и 
ждал этого: отпрянув в сторону, он неуловимым боковым ударом лапы 
сбил противника с ног и, нависнув над ним, принялся остервенело трепать 
ненавистный  загривок. 

Смельчак вырвался, но сильно ударился головой о ствол дерева и, 
метнувшись в чащу, умчался прочь. Еще никогда он не чувствовал себя та-
ким  опозоренным… 

Давно заглохли последние верховые запахи стаи, а Смельчак все бе-
жал и бежал, кипя от бессильной злобы. Наконец он добрался до местно-
сти, где зияли темные глазницы пещер. Эта окраина Впадины была богата 
зверьем, а следы  людей здесь  отсутствовали.  

 Постепенно Смельчак свыкся с участью изгоя и стал жить бирюком. 
Иногда, правда, наваливалась невыносимая тоска, но, не желая выдавать 
себя, он воздерживался от исполнения заунывной песни о своей горькой 
доле. В такие минуты он лишь тихо и жалобно скулил, уткнув морду в 
мох. 

Как-то стая Широколобого, перемещаясь по Впадине  за стадом оле-
ней, случайно столкнулась со Смельчаком. Волки с показным безразличи-
ем прошли мимо низвергнутого вожака. Даже бывшая подруга отвернула 
морду. От унижения Смельчак заскрежетал зубами, да так, что на одном из 
них скололась эмаль. Ему, всю жизнь одержимому стремлением к верхо-
венству, жаждой превзойти других, видеть такое нарочитое пренебрежение 
было невыносимой мукой, но приходилось терпеть. Невольно вспомнилась 
волчица Деда: та не отходила от смертельно раненого супруга ни на шаг, а 
когда тот околел, еще долго неподвижно лежала рядом, положив передние 
лапы на  остывающее тело. 

Утратив за время царствования охотничью сноровку, Смельчак вы-
нужден был довольствоваться мелкой и, как правило, случайной поживой. 
Зато, хорошо разбираясь в оттенках голоса ворона-вещуна, он легко опре-
делял, что тот нашел падаль, и, получив подсказку, не гнушался сбегать 
подкрепиться задаром. 

Однажды, переев протухшего мяса, Смельчак чуть не сдох.  А после 
поправки уже не мог даже приближаться к падали: его тут же начинало 
рвать. Не способный  быстро бегать, он приноровился размеренно и упор-
но, с присущей только волкам выносливостью ходить за добычей часами, а 
порой и сутками. Безостановочно шел и шел, не давая намеченной жертве 
возможности передохнуть, подкрепиться. Преследуемое животное понача-
лу уходило резво, металось с перепугу, напрасно тратило силы, но посте-
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пенно ноги  тяжелели, клонилась к земле голова. Расстояние между хищ-
ником и добычей  неуклонно сокращалось. Страх неминуемой смерти па-
рализовал жертву, лишал последних сил. А Смельчака же близость добы-
чи, наоборот, возбуждала, придавала ему бодрости. Наконец  наступал мо-
мент, когда вконец измотанное, загнанное животное, чуя неминуемость 
гибели, смирялось с уготованной участью и останавливалось, уже равно-
душное ко всему. И, когда Смельчак подходил к ней, как правило, даже не 
пыталась сопротивляться – принимала смерть безропотно. 

Волк потихоньку восстанавливал былую форму и к следующей зиме 
нехватку в пище не испытывал: мало кому удавалось уйти от его клыков. 

В один из знойных полудней дремавший на лесине Смельчак 
проснулся от хруста гальки и плеска воды: кто-то переходил речку. Похва-
тав налетные запахи, волк уловил чарующий аромат стельной лосихи*. 
Точно, она! Брюхатая  осторожно брела по перекату прямо на него. Волк 
сглотнул слюну. От предвкушения возможности поесть свеженины в голо-
ву ударила кровь. 

Когда лосиха остановилась под обрывом, чтобы дать стечь воде, 
Смельчак выверенным прыжком оседлал ее и вонзил клыки в шею. Очу-
мевшая от неожиданного нападения корова, оберегая бесценное содержи-
мое  живота, опрокинулась на спину и с ожесточением принялась кататься 
по волку. Тот, разжав челюсти, чуть живой отполз к воде, а потрясенная 
мамаша удалилась в лесную чащу… 

Выполняя просьбу деда-травозная, Корней после Тихонова дня, ко-
гда солнышко дольше всего по небу катится и от долгого света Господня 
все травы животворным соком наливаются и вплоть до Иванова дня выс-
шую меру целебности имеют, шел по высокому берегу, собирая лапчатку 
серебристую, необходимую для приготовления лечебного сбора прихвор-
нувшему Проклу. Приседая на корточки, скитник с именем Христовым да  
именем Пресвятой Богородицы срывал ту траву  так, чтобы не повредить 
корни. 

Неожиданно Корней ощутил на себе до боли знакомый взгляд: по 
голове и спине аж озноб пробежал. Неужто Смельчак?! Он резко обернул-
ся и внизу у воды увидел невзрачного, всклокоченного волка, но глаза, 
вернее, один приоткрытый глаз, сразу выдал его. Точно, Смельчак! 

– Вот это встреча! Так ты, старый вурдалак, оказывается, жив?! – 
воскликнул Корней. 

Зверь вздрогнул, еще сильнее прижал к загривку уши и втиснул го-
лову в речную гальку. В его взгляде засквозили испуг, тоска, чувство пол-
ной беспомощности: не было сил даже оскалить когда-то грозные клыки. 

 * Период рождения телят у лосей растянут. Отёл порой случается в 
июне и даже в июле. 
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Глаза заслезились: то ли от жалости к самому себе, то ли оттого, что труд-
но было  мириться с бесславной участью обреченной жертвы. 

А Корней смотрел на сильно поседевшего зверя сочувственно, мож-
но сказать, с грустью. Смельчак отвел глаза, тяжело вздохнул. Они поняли 
друг друга. В какой-то момент во взгляде Корнея вместе с жалостью не-
вольно мелькнула мстительная удовлетворенность. Волк, словно почуяв 
перемену в настрое человека, тут же едва слышно заскулил. 

– Нечего плакаться, получил ты, браток, по заслугам. 
Но просьба волка о пощаде и помощи была настолько открыто вы-

раженной, что скитник даже смутился. Он спрыгнул с обрыва на  галечную 
полосу и направился к Смельчаку. Тот в ужасе сжался, дернул грязным, 
как дворовая метелка, хвостом и как будто всхлипнул. Шумно вздохнул  и 
замер. 

– Не робей, лежачих не бьют, – Корней склонился над зверем и 
наткнулся на угасающий взгляд.  Волк был мертв… 

Набрав травы, Корней вернулся в хижину и рассказал деду о неожи-
данной встрече. 

– Всё, как у людей, – задумчиво растягивая слова, проговорил от-
шельник. – Кто затевает раскол, от него сам же и гибнет.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПОДОБЕН КОЛОКОЛУ В СМЕРТЕЛЬНОЙ БЕДЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. ОН ДОЛЖЕН БУДИТЬ И ЗВАТЬ: 

ОЧНИТЕСЬ, ОГЛЯНИТЕСЬ ВОКРУГ  
И ВДУМАЙТЕСЬ, КАК И ЧЕМ МЫ ЖИВЕМ 

Ю. В. Бондарев 
 

Игорь ФРОЛОВ 
 

 Игорь Александрович Фролов (р. 1963) – уфимский прозаик, публи-
цист, литературный критик. Родился в г. Алдане Якутской АССР. В 1985 
году окончил Уфимский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по 
специальности «Обработка металлов давлением». В 1985–1987 гг. служил 
офицером в Советской Армии (борттехник-воздушный стрелок военно-
транспортного вертолета Ми-8, Дальний Восток, Афганистан). Кавалер 
ордена «За службу Родине в ВС СССР» III степени. Работал сторожем, 
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массажистом; с 2000 г. – корреспондент, верстальщик, ответственный сек-
ретарь, заместитель главного редактора еженедельника «Истоки», с 2007 
по 2011 гг. – ответственный секретарь журнала «Бельские просторы», с 
2011 г. – зав. отделом прозы, потом зав. отделом критики этого же журна-
ла. Первая публикация – рассказ «Перед снегом» (Литературный альманах 
«Вечерней Уфы», 14 ноября 1996 г.). Член Союза писателей РБ и РФ с 
2005 года. Публикации в журналах «Сутолока» (Уфа), «Бельские просто-
ры», «Уральская новь», «Урал» (Екатеринбург), «Знамя», «Новый мир», 
«Аврора», «Сибирские огни», «Стороны света». Автор книг: «Смотритель» 
(1997), «Вертолетчик» и «Летать, так летать» (2007). Участвовал в альма-
нахах, антологиях: «Голоса вещей» (1997), «Нестоличная литература» (ан-
тология прозы российских регионов, НЛО, 2000), «Тайная история монго-
лов» (2008), «Новый Белкин» (повести финалистов премии И.П. Белкина, 
2011), «Тропа доброты» (2011), «Лучший рассказ–11» (Москва, премия им. 
Ю. Казакова, 2013). Рассказы и повести, в которых одним из героев явля-
ется Уфа: «Смотритель», «Исход», «Доброе утро, Герман!», «Наша ма-
ленькая скрипка», «Учитель бога». Шорт-лист премии И. П. Белкина 
(2009), премии «Чеховский дар» (2010). Лауреат премии «Критик года» 
(версия журнала «Урал», 2010), конкурса короткого анонимного рассказа 
«Прокруст» журнала «Бельские просторы» (2013). Живет в Уфе. Сайт пи-
сателя: http://artofwar.ru/f/frolow_i_a/  
 

НАША МАЛЕНЬКАЯ СКРИПКА 
(из цикла «Теория танца») 

 
Стоит золотая осень. Утра прозрачны и холодны, как вода в Караи-

дели, – в ней отражаются синева и желтые купы, и вода рябит порывами, 
словно кто-то большой, как облако, и невидимый лакает реку.  

Я только сейчас увидел осень. Наверное, потому что работал, не 
поднимая головы и не отдергивая штор. Я никогда еще не был так 
изобилен, как в этот сентябрь. Я писал статьи вперемежку с рассказа-
ми, словно вел сеанс одновременной игры: закончив одну партию, я 
тут же начинал другую. Мне было мало меня. Во сне, в Интернете, в 
чужих ли рукописях – не знаю, где я подхватил вирус этого исступле-
ния. Я чувствовал себя как изнуренный весною, но всё еще ненасыт-
ный кот или как одержимый лосось, прущий куда-то вверх с трюмами, 
полными солнечной клейкой икры… 

И однажды – в самый разгар этой осенней лихорадки, субботним 
вечером, когда пальцы мои летали, клавиши стрекотали и кружка за 
кружкой остывал чай, потому что растущий текст не давал оторваться 
и сделать глоток, – в этот напряженный момент соития, страшно ска-
зать с кем, зазвонил телефон. 
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Я мог бы не брать трубку, но моя недоступность давно колебалась в 
зоне чужих тревог, и я ответил. 

Чугунов съезжал от мамы. 
– Снял квартирку, – говорил он в трубку, шурша щетиной и прихле-

бывая что-то горячее. – Хочу тебя и Каплина позвать. Поможете и заодно 
освятите мое новое жилище своим присутствием... 

Я согласился, надеясь на самый короткий сценарий: помочь в 
перевозке вещей, выпить положенную грузчику чарку, закусить сырой 
сосиской или мерзлой крабовой палочкой и уже к обеду вернуться к 
своему столу. 

В воскресенье утром я стоял у подъезда элитного дома на краю горо-
да, в зеленой санаторной зоне. Во дворах таких домов можно встретить гу-
ляющих с собаками то председателя комитета местной Думы, то министра 
местного кабинета, а то и обоих сразу: собаки нюхаются нос в нос, вла-
дельцы, скрестив руки на животах, беседуют чинно и ни о чем. 

Сейчас во дворе было пусто – в чистых лужах отражались дом, 
небо и мы. 

Мы – это я, поэт Чугунов и фотограф Каплин. Мы только что спу-
стили с пятого этажа скромный скарб и ждали грузовое такси. Вещей было 
немного: три мягких больших пакета с одеждой, три твердых, тяжелых и 
многоугольных – с книгами, два ребристых и звякающих – с посудой; еще 
были компьютер, настольная лампа, низкая тахта на колесиках да такое же 
старое, с вытертой красной обивкой, кресло. 

– Никто не хочет? – спросил Чугунов, подбрасывая на ладони про-
зрачно-пузыристую, словно изо льда выплавленную бутылку. 

Никто не хотел. Он с хрустом свернул синюю головку и жадно и 
шумно, как здоровое, много работавшее животное, сделал несколько 
больших глотков. Недельная щетина-стерня, несвежий синяк под левым 
глазом – серо-синий, как замытое чернильное пятно на парте, – на лбу 
шишка яблочно-восковой спелости; короткая стрижка, тяжелые руки, сто-
ит основательно, расставив пружинисто-кривоватые ноги, – с него можно 
лепить вольного борца, молотобойца, омоновца или спартанца, но никак не 
лирического поэта. 

Тем не менее так выглядел русский поэт в очередной момент своего 
снисхождения в тартар. 

– И всё-таки, Лень, – сказал, дрожа от утреннего холода, похожий на 
постаревшего Ихтиандра Каплин, – тебя где так уделали? 

– Упал... – сказал поэт. – В темноте. Об одну рельсу споткнулся, об 
другую – мордой... Думал, нет больше глаза. Представляешь, – повернулся 
он ко мне, оживляясь, – каково в сорок пять остаться без глаза? (Я пред-
ставлял, поэтому сочувственно кивнул.) Но врач сказал, что глаз цел, лоб-
ная кость крепкая, нервные центры не задеты, мягкие ткани заживут. Да 
уже и заживают. А тогда ночью я полз, как полураздавленный таракан. 
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Дополз до какой-то ограды, встал, вцепился (расставив руки и ноги, он по-
казал, как вцепился в ограду: словно хотел ее вырвать), а ребрышки мои 
болят… Оказалось, к церкви приполз. Как домой добрался, не помню. Хо-
тя где теперь мой дом… 

– Не понимаю, – сказал Каплин, – зачем тебе снимать квартиру? Тут 
так хорошо, одни с мамой. Огромная двухкомнатная, паркет, лоджия за-
стекленная, вид на лимонарий... Куда тебя несет? 

Ответить Чугунов не успел. Во двор въехала грузовая «газель» с 
огромными номерами телефонов на грязном измятом кузове, развернулась, 
сдала задом к нам. 

Быстро загрузили вещи. Ехали недолго: летели по объездной вдоль 
леса, потом свернули на разбитый асфальт, заковыляли, остановились. Дом 
– одноподъездная башня в девять этажей – стоял на пригорке, густо по-
росшем американским кленом и рябиной. Внесли вещи в подъезд. Пока 
лифт, стукаясь о стенки шахты, полз сверху, осмотрелись. Горелые почто-
вые ящики, битые бутылки у ободранных, много лет не крашеных стен, 
возле входа бурое пятно – кровь или портвейн. 

Лифт остановился, содрогаясь. Двери отверзлись, и вышел мужик с 
синяком в пол-лица. Мужик и Чугунов глянули друг на друга с суровой 
приязнью. 

Однокомнатная квартира на девятом этаже была к заезду нового по-
стояльца слегка подгримирована: постеленная на пол фанера покрашена 
коричневой краской, на бетонные стены наклеены старые, выцветшие уже 
в рулонах обои с фиолетовыми цветочками. 

– Друзья, смотрите, какой вид! – воскликнул Чугунов, открывая 
дверь на лоджию, где стоял ржавый мятый холодильник и лежала охапка 
оторванных плинтусов. 

Там, вовне, царила осень. На голубую эмаль были щедро выдавлены, 
расплющены широкой кистью, отбиты узким мастихином зелень, охра, 
марс, кадмий, белила… Чугунов ушел в комнату, открыл окно, высунулся 
в небо и сказал, щурясь от солнца, что здесь у него случится болдинская 
осень. 

Он недавно вернулся из Питера: приехал на похороны отца и остался 
с мамой. В связи с переменой места и образа жизни он был в творческом 
кризисе, говорил, что ему нужен хотя бы год на адаптацию к новой жизни, 
сейчас он пуст, он отвык от города, – это как достать и надеть старое паль-
то, а оно слежалось, пахнет нафталином или плесенью... 

– Не понимаю, какой кризис может быть у мужчин в самом расцвете 
сил, – говорил я с легкой ехидцей. – В нашем возрасте мы настолько пло-
дородны, что, ударь один раз по клавише, музыка сама льется! 

– Легко тебе ехидничать, ты один сейчас, никто не мешает, – возра-
жал Чугунов. – Попиши-ка с мамой, попробуй. Закроюсь в комнате, уже 
рвется, – чего закрылся? – дверь нюхает. Совсем нет покоя. Привести ни-
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кого не могу... Как тут писать, когда постоянный контроль и неверие? Я ей 
так и сказал: будешь пестовать – сорвусь! 

Он сорвался, когда мама легла в больницу. Однажды позвонил мне 
вечером и, как всегда в начале запоя: весело, торопливо и громко, словно с 
палубы летящего по волнам парусника, – говорил, что город вдруг открыл-
ся ему таким родным, – он никак не мог вернуться, и вот именно сейчас!.. 
Какие у нас улочки, как теплится в ночных окнах жизнь, и в темных аллеях 
такие запахи и звуки, а какие неточки, какие каблучки, какие тонкие одеж-
ды и как они веют... 

Давно пора, подумал я с безнравственным облегчением: что толку 
угрюмо прозябать, когда копится и прокисает сила – и не помогает отжи-
мание на кулаках у стены вверх ногами – одна только боль в пояснице, 
прострелы в самый неподходящий момент. 

Через неделю утром он пришел ко мне на работу. Взгляд его был 
мертв. Вынул из кармана ополовиненную чекушку, допил из горлышка, 
поставил пустую на мой стол, поморщился и сказал: 

– Скучно, друзья... 
Сидел на стуле, широко расставив ноги, мотал опущенной головой и 

плюмкал губами. Вдруг, взмахнув руками, рванулся вверх всем телом, по-
шел к выходу и не попал в дверь с первого раза. Больше он не звонил и 
объявился только сейчас – с синяком и шишкой, меняющим жилище. 

Мы быстро привели квартирку в жилой вид. Помыли полы, оттерли 
обнаруженным в ванной уайт-спиритом стол и шкафчики для посуды, по-
стелили в комнате палас, к одной стене поставили тахту и кресло, напро-
тив – стол, на него – монитор с клавиатурой и колонки, подсоединили про-
вода, включили музыку (Чугунов выбрал «Чижа с компанией», всё время 
возвращаясь к «Я искал тебя здесь и там»), расставили книги на ободран-
ной полке. И, когда в комнату заглянуло желтое осеннее солнце, она пред-
стала вполне жилой: просторная, с минимумом низкой легкой мебели, с 
торшером в углу за креслом. Интерьер был из нашего детства – не хватало 
портрета бородача в свитере и проволочного профиля девушки-весны из 
журнала «Юность». Мы присаживались то в кресло, то на тахту, вставали, 
ходили, брали в руки книги, листали, ставили обратно, смотрели в окно – 
комната была впору. Чугунов зорко следил за нашими перемещениями, 
иногда вскидываясь: 

– Не двигайте кресло, а переносите: пол окрашен, поцарапаете! 
– Не трогайте стену: обои запачкаете!.. 
– Таракан! Тут тараканы?! Кто-нибудь, выкиньте его в окно, только 

не давите на обоях! Я не могу их брать руками! 
– А выглядишь так, будто можешь их есть, – сказал Каплин, поймал 

таракана пальцами, чем удивил меня, и выкинул в окно. 
Таракан раскрыл крылья и полетел. Мы следили за его полетом. 
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Перешли на кухню. Варились пельмени, резались помидоры, кол-
баса, сыр. Скоро походный стол был готов. Мы вымыли руки и сели. 
Чугунов взял морозно-матовую бутылку «Клюквенной», взвесил в руке, 
наслаждаясь ее полнотой. Лицо его светилось, даже синяк стал чище и 
ярче. Выпили, жмурясь от рыжего, дымчатого, теплого, как кошка, 
солнца. В пельменях плавились белые шматки сметаны, красные лом-
тики помидоров были присыпаны белым луком, и сыр был как нарезан-
ная пластами желтая Луна. 

Чугунов ел как всегда: пританцовывая лицом, прицеливаясь и при-
мериваясь к содержимому тарелки, трогая вилкой кусочки, словно прове-
ряя, не живы ли они, поигрывая ножом, притопывая ногой в такт своим че-
люстям: процесс поглощения доставлял ему сильное удовольствие. Каплин 
ел вяло, жевал медленно и редко, блуждая взглядом по столу, по окну, 
вдруг совсем замирал, превращаясь в анненковского Пастернака, и, вздох-
нув, снова принимался жевать. 

Молча ели, уже поглядывая на бутылку. После второй я подумал, что 
сегодня можно отдохнуть и ничего не писать. Не хотелось уходить из этой 
солнечной кухни, от дымящихся пельменей и холодной водки – в свою 
комнату на первом этаже, окно во двор всегда закрыто шторой, чтобы не 
заглядывали, и всегда электрический свет, и на клавиатуре всегда тень от 
моей головы. (Никогда еще, вдруг подумал я, перебрав свои адреса, я не 
жил так низко.) Сейчас я хочу сидеть на кухне, окно которой выходит в 
синее небо золотой осени, сидеть за этим солнечным столом и смотреть, 
как Каплин режет «Бородинский»... 

– Какой хороший тут свет, – сказал Каплин, замирая с ножом в руке. 
– Был бы веселый снимок: помидоры, сметана, хлеб, солнце в ноже... Та-
кие моменты потом и видятся счастьем... 

– Погодите! – встрепенулся Чугунов. – Я же не зря вас собрал сего-
дня. Сами видите, квартирку снял, значит, нужно немножко денег сверх 
того, что Бог высылает своей певчей птичке. Я и подумал: а не попромыш-
лять ли статейками? У тебя в журнале вроде неплохие гонорары? – он по-
смотрел на меня – я пожал плечами. – И решил я начать со статьи про ту 
твою фотографию… – и он посмотрел на Каплина. 

– Про какую – ту? – спросил Каплин. 
– А у тебя что, еще какая-то есть, кроме той? – саркастически сказал 

Чугунов. – Про руки старушек и глаза детей пусть кто-нибудь другой… 
– Ну, я не знаю… – Каплин почесал затылок. – Журнал теперь в Рос-

сии известен, те, кому не надо, могут прочитать. Мне-то ладно, а вам зачем 
страдать? 

– Мы все причастны, если ты забыл, – сказал я. – Хочешь, под псев-
донимом пойдешь. И потом, про ту фотографию твои враги ничего не зна-
ют, она же была до них. Сколько лет прошло... 
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– Десять! – загибая пальцы, удивился Чугунов. – И еще полгода, по-
тому как был апрель… 

Да, был апрель. Той весной мы с Чугуновым служили в культурном 
еженедельнике и вели насыщенную жизнь: выставки картин, камней, цве-
тов, собак и рыбок, спектакли драмы, кукольного, оперы и балета, конкур-
сы мод и день десантника (а оттуда – на закрытые бои без правил). Но в 
тот апрельский день задание не обещало ничего интересного – сделать ма-
териал о юбилее детской музыкальной школы. Оживляло надеждой только 
одно: в этой школе класс скрипки вела наша общая с Чугуновым знакомая. 
И я должен отступить еще на три года в прошлое, чтобы вспомнить, как в 
сентябрьский день я привел своего племянника по желанию его мамы и 
моей сестры в ту музыкальную школу. 

– Играя на скрипке, мыслили Шерлок Холмс и Эйнштейн, – говорил 
я, ведя за руку жертву маминых амбиций. – Твой дядя был идиотом, когда 
бросил это благородное занятие, – знаешь, как охота иногда смычком по-
водить... 

Я проучился на скрипке чуть больше года. Причин оставить это бла-
городное занятие не было никаких, кроме одной. Я так и не научился про-
ходить по своему таежному поселку с тем же достоинством, как если бы я 
нес не футляр со скрипкой и папку с «Юным скрипачом», а за плечом мо-
им висела подаренная отцом одностволка 24-го калибра и опоясывал меня 
патронташ с набитыми порохом и дробью латунными гильзами. К тому же 
за год учебы мне так и не удалось сыграть тот волшебный полонез, услы-
шав который в кино, я пришел домой и весь вечер, встряхивая невидимы-
ми кудрями, длинным ножом скрежетал по ручке ковшика прощание с ро-
диной, чем приятно удивил маму: ребенок сам хочет на скрипку! Впрочем, 
и года пиликаний хватило, чтобы именно я, как опытный скрипач, наста-
вил племянника на ту же стезю. Забегая вперед и отбегая вбок, замечу, что 
скрипка в его руках промучилась – ровно как и в моих – год. 

Я думаю, что тонкочувствительный инструмент сей возник на моем 
жизненном пути второй раз исключительно для того, чтобы отблагодарить 
меня за мою детскую доброту, за то, что, совсем немного потерзав, я отпу-
стил ее в океан музыки, тускло-золотую мою, маленькую мою скрипку. 
Награда предстала передо мной в виде первой учительницы племянника. 
Рыжие волосы в хвост, сама издалека школьница – эта миниатюрность в 
сочетании с недетской фуриозностью движений и порочной усмешкой за-
ставила меня длить общение с ней в тот день дольше необходимого. 

– Учителем моим был высокий, усатый, горбоносый, большеглазый 
мужчина, – рассказывал я ей. – Он ставил меня меж своих колен, брал мои 
руки в свои и показывал, как надо держать скрипку и смычок. Наверное, 
мне это не понравилось, и я его покинул. Если бы у меня была вот такая 
учительница, – и я провел мягким взглядом от ее ключиц до живота, – я бы 
сейчас был великим скрипачом, а не великим писателем. 
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– А знаете что, – сказала она вдруг, – не покупайте скрипку племян-
нику, хорошую не найдете, а у меня дома есть «восьмушка», ему в самый 
раз, теплый, наигранный инструмент... 

Я пришел вечером по указанному адресу. На всякий случай я при-
хватил свою недавно вышедшую при «Вечерке» книжку, в одном из рас-
сказов которой фигурировала скрипка и было отмечено смычковое движе-
ние мальчишеской кисти (обратите внимание на абсолютную идентич-
ность постановки пальцев), завершающее томительное упражнение юного 
скрипача. Порок, обернутый в искусство, по моей мысли, должен был сыг-
рать роль интеллектуального афродизиака, подействовать на подсознание 
жертвы. Поднимаясь по лестнице, я думал о том, как Лана («Зовите меня 
так», – сказала она, прощаясь) будет читать сегодня вечером эти волную-
щие строки, а потом позвонит, чтобы выразить восхищение, тут-то я и 
назначу встречу. 

Но мой план был отвергнут ею с порога. На книжку она едва взгля-
нула, и сразу перешли к делу. 

– Приобрести скрипку, – сказала она, усаживая меня в кресло и вру-
чая бокал красного вина, – это вам не лошадь купить. Настраивают не 
только инструмент, но и собственное восприятие. Расслабьтесь, не зажи-
майте свои внутренние струны, пусть они откликнутся... 

Она открыла футляр и вынула скрипку. Стоя передо мной в короткой 
тунике – летний загар золотист, как скрипичный лак, – потянула смычком, 
поворачиваясь в разные стороны, покрутила колки, послушала, как тают 
обрывки звуков по углам комнаты. И заиграла. Это было что-то незнако-
мое мне, что-то клавесинно-менуэтное. Глядя, как ее пальцы хищными па-
учьими перебежками скользят по струнам, как змеей вьется смычковая ру-
ка, опуская глаза на ее колени, на щиколотки, на пальцы ее босых ног, уто-
пающих в мшистом ковре, я совсем отвлекся от оценки звуковых качеств 
инструмента. 

– Понравилось? – спросила она, переводя дыхание. 
Застигнутый врасплох окончанием концерта, я выразил свое восхи-

щение аплодисментами. 
– Угадайте, чей это дивертисмент? – спросила она. – Ошибиться 

трудно. Подсказка: играя его, я загадала желание. 
– Я в растерянности, – сказал я, подходя к ней и, как бы в задумчиво-

сти, трогая скрипку. – А подсказка совсем сбила с толку... 
– Экий вы тугодум. Автор – ваш полный тезка, знаете его? 
– Конечно! – сказал я, чувствуя тепло ее разгоряченного игрой тела. 
Склонившись, поцеловал ее пальцы, держащие смычок. Они возбуж-

дающе пахли канифолью... 
Два месяца спустя, в самом начале зимы, в метельную ночь, когда, 

утомленные, мы засыпали, в дверь кто-то заскребся. Донеслось неразбор-
чивое ворчание. 
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– Собака? – спросил я. 
– Сосед, – сказала она, накидывая халат. – Штаны надень, и за мной. 
У двери стоял крепкий парень, похожий на сурового рыбака север-

ных морей. Весь в снегу, он упирался лбом в стену и плюмкал губами. 
– Пойдем, Леня, домой, – сказала Лана, беря его за рукав и показывая 

мне, чтобы я взял за другой. 
Она вставила ключ в замок двери напротив, открыла ее, мы ввели 

свесившего голову соседа в темноту, раздели, положили тело на диван, 
вышли и заперли дверь. 

Так я познакомился с поэтом Чугуновым. Лана рассказала мне, что 
он очень талантлив, что ему на письмо ответил Гандлевский и не отказал 
«Новый мир».  

– Представляешь, Леня звонил недавно, и Крючков сказал, что стихи 
на столе у Кублановского, – наверное, скоро напечатают... 

Я посоветовал передать поэту, чтобы не питал иллюзий и шел в «Ве-
черку», там печатают местных поэтов. Лана махнула пренебрежительно:  
он не хочет в провинции, и правильно делает, свой талант нужно уважать! 

Я услышал в ее голосе гордость за своего несгибаемого соседа, 
вспомнил свою подаренную Лане тоненькую книжку и спросил подозри-
тельно: 

– А ты с ним очень дружна? 
– Ты что, мы с его женой подруги, как можно! Сейчас к родителям 

уехала, вот он и отрывается. 
Позже, когда Чугунов влился в недлинный ряд провинциальных ли-

тераторов и мы стали дружны, я спросил у него про соседку. 
– Своеобразная девушка, – сказал он. – Всё время крутила передо 

мной хвостом, а когда я к ней пришел, помню, слегка поддатый, позвонила 
жене и сказала, мол, не теряй Леню, он у меня чай пьет... 

Длился наш с нею дивертисмент недолго: Лана искала мужа и была в 
своем поиске настойчива и принципиальна. Вскоре, после того как мы рас-
стались друзьями, она забеременела – или от стройного чернокудрого рок-
гитариста, или от приземистого, лысого и бородатого химика, писавшего 
докторскую по хемилюминесценции. Гитарист всё время исчезал, а химик 
был константен: он мазал ее смычок своими светящимися смесями, чтобы 
показать в полной темноте траекторию музыки, он оклеил ее потолки бу-
мажными звездами, которые горели ночью холодным зеленым огнем, пу-
гая меня, когда я просыпался у нее в редкие случайные встречи. 

Родилась дочь, на мой взгляд, вылитый химик, только без бороды. 
Лана же настаивала, что вылитый рок-музыкант. Я советовал ей выйти за 
химика и держать в любовниках музыканта. Но она была упряма. Гитарист 
был тоже упрям, смотрел на девочку в деревянной клетке недоверчиво, 
цинично шутил, что ее глаза светятся в темноте. Он клал свои мозолистые 

 134 



пальцы на лисью взъерошенность скрипачки, говорил, что забрал бы с со-
бой только это, – и опять пропадал на месяц. 

Замуж она вышла через несколько лет – в Америку по Интернету, за 
ветерана вьетнамской кампании, и теперь, говорят, живет там в большом 
доме у океана, как я и предсказал ей в первый наш вечер, дежурно гадая по 
ладони. 

В тот апрель, когда мы с Чугуновым собрались в музыкальную шко-
лу, Лана еще не знала, что ждет ее за поворотом судьбы. Она всё еще из-
редка музицировала с гитаристом и фосфоресцировала с химиком. Я по-
звонил ей и попросил устроить нам нескучный материал. 

– Приходите, – сказала она, – есть у меня среди учеников одна изю-
минка, вам с Леней точно понравится. И читателям тоже, если фотографа 
возьмете. 

Я позвонил Каплину. Он был тогда свободным фотохудожником:  
продавал снимки куда брали, в том числе и нашей газете. Он явился невы-
спавшийся: по заданию «Криминального чтива» участвовал в ночном ми-
лицейском налете на публичный дом при банном комплексе на Мишкином 
озере. 

Так, втроем: хмурый от недосыпа Каплин, угрюмый по причине 
трезвости Чугунов и я, не верящий, что найдем кого-то, кроме очкастых 
мальчиков и девочек с натертыми подбородками и благоприобретенной 
кривошеей, – мы вошли в школу в конце учебного дня. 

Изюминку звали Настя. Нам была явлена девочка-пацанка, которой 
судьба вместо рогатки (с последующим превращением ее в различные ви-
ды оружия) вручила скрипку. Копна зеленых косичек, переплетенных раз-
ноцветными ленточками, кошачьи скуластость и курносость, лукавость и 
шаловливость, буратинская курточка-распашонка, под ней – обтягиваю-
щая, даже обливающая тело, как латекс, зеленая футболка с надписью на 
груди «It’s your paradise!» (не отвлекайся, читатель!), ниже – нет, еще ниже 
– широкий лаковый ремень, короткая клетчатая юбка-клеш, полосатые 
шерстяные гетры и высокие зимние кроссовки на шнуровке, – как всегда в 
таких случаях, любые самые многословные описания кем-то невидимым 
умножены на ноль, – и как ни старайся... Лучше подождать, когда Каплин 
отснимет пленку (как истинный фотохудожник, он снимал исключительно 
на «серебро»), проявит ее и напечатает фотографии. 

Мы с Чугуновым смотрим, как он работает с моделью: то поворачи-
вая ее за руку к свету, то приставляя к ее плечу скрипку, то уводя ее от 
приоконной мохноногой пальмы к равнодушному бюсту Петра Ильича. 

– Настя только что вернулась из Генуи, с конкурса юных скрипачей, 
где заняла первое место, – говорила в наш диктофон Лана. – Она – скри-
пачка от бога. Или, скорее, от дьявола. Та знаменитая трель пиццикато для 
нее – нудятина. Она говорит, что иногда видит медленные колебания по-
ющих струн, а иногда – как медленно течет молния в грозу. Она един-
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ственная сыграла «Вакхические песни» Гиретти, написанные для двух 
смычков! После такого чуда она была удостоена чести играть на паганини-
евской Гвададжини. Этой весной оканчивает нашу школу, будет доучи-
ваться в московской музыкальной десятилетке, потом – в консерваторию. 
Если вырастет правильно, конечно, если черт в ней не победит... 

Когда съемка началась, я понял, что это он, а не хрупкая девочка, вел 
сейчас за собой опытного фотографа. Я не знаю, предупредила ли Настю 
учительница, но ученица была к фотосессии готова и явно имела большой 
опыт позирования. Своей веселой грацией она ошеломила трех уставших 
от культуры мужчин. Каплин не успевал за сменой ее поз, даже щелкая 
очередями. Руки невидимого кукловода стремительно меняли положение 
тонких длинных ее конечностей: на мгновение она застывала, то расставив 
ноги циркулем и держа скрипку вертикально перед собой так, что смычок, 
параллельный полу, лежал на струнах ниже пряжки ее ремня; поворот го-
ловы – профиль, фас, – жми, фотограф! – то упор на согнутую ногу, скрип-
ка на колене, смычком ведет по бедру прямой, натянутой, как струна... 
Стробоскопическая смена кадров: ухватившись за невидимую лиану, дев-
чонка взлетела на стол, села по-турецки, оперев подбородок о завиток 
грифа, чтобы через мгновение спрыгнуть со стола, в прыжке поджав ноги, 
и юбка, взлетев, открыла и глазам, и фотоаппарату только коленки... 

Лана, заметив, что мы следим за ее ученицей с открытыми ртами, 
замолчала и тоже смотрела, скрестив на груди руки. И, когда Настя присе-
ла, как Мэрилин, подняв плечики и вмяв юбку в колени двумя кулачками с 
зажатыми в них смычком и скрипкой, Лана сказала насмешливо: 

– Смотри не пукни, красавица… 
Настя надула щеки, но не выдержала и расхохоталась. Каплин, при-

гнувшись, стрелял снизу жужжащими очередями. 
Сразу по окончании съемок он заторопился домой проявлять пленки. 

Лана перехватила его, что-то говорила вполголоса, он записывал в запис-
ную книжку. Сейчас Каплин походил на скакуна после скачки: он пересту-
пал ногами, поводил головой и косил глазом. Мне показалось, он боится 
Лану, а она была похожа на валькирию, держащую коня под уздцы и уго-
варивающую его поскакать еще немного. Потом он нехотя скажет, что до-
говорились на съемку выпускных классов. 

– Девочка, к вашему сведению, очень стервозная, – сказала нам Лана, 
когда Настя убежала в окружении подружек, оглянувшись один раз и убе-
дившись, что все смотрят ей вслед. – Мама ее стонет, одна воспитывает, 
пытается, вернее, воспитывать... 

– Девчонка, выскочка, гордячка, утешь меня игрой своей, – пробор-
мотал Чугунов задумчиво, – смычок твой мнителен, скрипачка… 

На гипсе Чайковского было нацарапано «Настя + Костя». 
На следующий день я совершенно случайно оказался у ворот музы-

кальной школы. Я медленно шел мимо вплавленной в тополя ограды, и в 
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этот момент юная скрипачка появилась на крыльце снова в окружении по-
дружек (был еще мальчик с гитарой). И тут же на другой стороне улицы 
мелькнула меж деревьев знакомая фигура. Согласно редакционному зада-
нию Чугунов сейчас находился далеко отсюда, на открытии выставки в га-
лерее у гостиницы «Россия», но согласно моим глазам он был здесь. Мы 
столкнулись взглядами, он дождался, пока я перейду улицу, сказал, что 
шел на выставку, да перепутал направления, – а ты куда? 

– Туда, – махнул я рукой неопределенно и попал в стайку девочек с 
футлярами и мальчика с зачехленной гитарой – они впорхнули в троллей-
бус, и он, громыхая и переваливаясь, уполз. 

– Представляешь, – сказал Чугунов, провожая его отрешенным 
взглядом, – мне вчера на этой остановке, среди толпы, голубь на плечо сел. 
Белый... 

После обеда в редакцию пришел Каплин. Он поставил на стол свой 
кофр, в котором покоился «Никон» с целым выводком съемных объекти-
вов, открыл его медленно, как открывают сундук с сокровищами, и достал 
красный с черным исподом пакет от фотобумаги. Мы приблизились. 

– Чайлд оф спринг! – торжественно сказал он, вынимая снимок. – 
Ла ностра пикколо виолино! 

Это была гениальная в своей простоте и красоте черно-белая фо-
тография. Крупным планом – хохочущая девочка. Она смотрит за мое 
левое плечо куда-то вверх, в ее глазах – восторженное удивление, 
словно она увидела чистое счастье, рядом со щекой – смычок, ее ко-
сичка обвилась вокруг натянутого пучка конского волоса, костяшки ее 
тонких пальцев, сжимающих рукоять смычка и гриф скрипки, перекли-
каются с белыми колками… 

Я смотрел и смотрел. 
– А остальные где? – Чугунов перевернул пакет, потряс, но ниче-

го не выпало. 
– Я запорол цветную пленку, – виновато сказал Каплин. – Засветил, а 

когда, не знаю. Прямо по верху кадра полоса идет, по голове в основном. 
Но тот ряд повторить можно, а вот это мгновение – оно единственное в 
своем роде. Вы не профессионалы, вам не понять... 

Фото мы дали на первую полосу – над небольшим текстом и под 
большим заголовком «Плачь, Италия!». Вскоре снимок попал на конкурс 
репортажной фотографии и занял там первое место. Потом Каплин поехал 
в Москву на фотобиеннале, оттуда, почти не задержавшись, – в Париж с 
выставкой РИА «Новости». «Портретную галерею выдающихся деятелей 
столетия, – читали мы про выставку «Новостей» в театре Кардена, – среди 
которых Николай II, Распутин, Ленин, Сталин, Маяковский, Гагарин, Сол-
женицын, завершает фоторабота Льва Каплина – портрет юной русской 
скрипачки, символизирующий, по мысли устроителей, начало нового сто-
летия, счастливого будущего России». 
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– Миллионно размноженное, твое лицо, моя божественная Ктеис, 
станет самым святым ликом в истории... – продекламировал Чугунов. 
– Есть пророки в своем отечестве! 

Елисейские поля не отпустили Каплина, он принял участие в 
престижной выставке «Серебряная лента», где получил большую зо-
лотую медаль. 

Каплин перебрался в Москву. Мы встречали его снимки в централь-
ных газетах и глянцевых журналах, а его самого – на экране телевизора, 
мелькающего на пресс-конференциях самых высоких уровней. За несколь-
ко лет своей внезапной карьеры он приехал на родину только один раз, на 
похороны мамы. В черном кожаном пиджаке, в черной бородке, с хвости-
ком черных волос, он был похож на испанского аристократа, на какого-
нибудь заводчика лошадей для корриды. Сказал, что город сильно усох и 
время в нем стоит. Показал мне свое портфолио: там среди снимков прези-
дентов и канцлеров, чемпионов мира и Олимпийских игр, нобелевских ла-
уреатов, актеров и певцов затесалось вымученное ню с бокалом красного 
вина и скрипкой (модель вполоборота, лица не видно); были там большой 
джип и большой мраморный дог, и сам Каплин в длинных пляжных шор-
тах на фоне океанского прибоя, но открывала альбом, конечно же, Настя. 

– Моя козырная карточка, моя «небитка», – сказал он. – Я так и не 
видел ее с тех пор. Неловко даже, вроде как должник. Ты не знаешь, 
где она? 

Я пожал плечами. 
– Будь она в Москве, я бы знал, – сказал Каплин. – Она бы прояви-

лась. Спивакова знаю, Фролова, Башмета, преподов консерваторских… 
Нет, в Москве тишина. Если только Леня что-то слышал в своем Питере… 

Да, история возвышения Каплина развивалась так быстро, что изве-
стие о перемене мест Чугуновым застало читателя врасплох. Вернемся к 
истокам. 

Чугунов перебрался в Петербург почти сразу после отъезда Каплина 
в Москву. Вернее, был переброшен катапультой благой судьбы. После 
съемки в музыкальной школе Чугунов вдруг загрустил. Он стал молчалив, 
часто опаздывал на работу, засыпал за столом щекой на листах. И я не 
удивился, когда однажды вечером он позвонил мне и сквозь ветер и тугой 
звон парусов прокричал, что пишет поэму. 

В середине мая мы с его женой сидели на их кухне. Чугунов, которо-
го я только что привел задворками и закоулками, огибая людей со свист-
ками и оружием, спал на диване в зале. Окно было открыто, в него веяло 
ранним летом, самой его зарей – еще черемухой или уже сиренью, – вхо-
дили запахи и звуки вечерней реки, ветер был тепел и плотен, как спина 
быка, и занавеска покорно лежала на нем, поднимаясь и опадая в такт его 
дыханию. 
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– У нас такое хорошее место, – говорила Оля. – Утром и вечером 
слышно, как вон в том овраге у церкви петухи кричат, там домики с сада-
ми, чувствуешь, как сиренью тянет? Леня там гулять пристрастился, до 
ночи бродит. Поэму, говорит, пишу. Про греков. Всё здесь хорошо, но в 
провинции поэты гибнут, им не хватает воздуха, сам знаешь… 

В это время гибнущий поэт, ударяясь о стены, протопал в туалет. 
Перед тем как скрыться, посмотрел на нас, погрозил пальцем и захихикал. 

Осенью Оля в две недели продала квартиру, посадила мужа и дочь на 
чемоданы к его родителям и уехала в Питер. Там с налета она купила не 
только такую же «двушку» с метро под окнами, но на остаток еще и ме-
бель. Я был в восхищении от легкости, с какой она переменила судьбу сво-
ей семьи. Это был прорыв из окружения, и прорыв настолько неожидан-
ный и стремительный, что рок, медленно сжимавший кольцо вокруг поэта, 
даже не успел понять, что произошло. 

– А ты как думал! – гордо сказал мне убывающий на подготовлен-
ный плацдарм Чугунов. – Я женился, зная, что она всегда сможет обеспе-
чить и себя, и ребенка. Я сразу ее предостерег: я поэт, со мной всякое мо-
жет случиться, я знаю и рай и ад, вам и не снилось такое… 

В чужом городе, без мамы, которая всегда сварит бульон изнемога-
ющему от мировой дисгармонии сыну, без родных улиц, по которым пья-
ные ноги несут тебя сами и твой автопилот настроен на курс домой, – в со-
всем чужом городе, где даже ночной развод мостов отрезает тебя от твоего 
нового дома и ты никак не можешь привыкнуть к этой зыбкости бытия, – в 
этом городе нужно терпеть и вживаться, пока не станешь своим. И понача-
лу Чугунов не пил. Иногда он работал то грузчиком, то охранником, обе-
щая Оле сдуть пыль со своего диплома и пойти хоть учителем русского и 
литературы. 

– У меня есть интересные наработки, – говорил он ей и уходил ис-
кать работу куда-нибудь на Крестовский, на Елагин, на Каменный, чтобы 
там, лежа на лужайках, смотреть, жмурясь, на радугу поливалок и читать 
свои стихи вслух самому себе. 

На следующее лето я гостил у него в белые ночи, когда Оля с дочкой 
были у его родителей. Мы болтались по городу до светлой полуночи, по-
том мчались в пустом вагоне метро, высаживались в Автово («Вонючее 
Автово!» – радостно восклицал он, вдыхая на поверхности сладкий летний 
воздух и окидывая нежным взором пустынные, розовые от небесного света 
улицы), – и было хорошо так, словно вечность только начиналась. 

Я стою у открытого в прозрачную ночь окна и курю, внизу круглый 
фонарь горит в зеленом абажуре шумящей листвы, ветер качает тени, и за 
моей спиной звучит негромкий, но страстный, как шепот Левитана, голос 
Чугунова: 

– ...В темное зеркало ночи ты жадно глядишься, в наготу и желанье 
одета, смотришь, как смутный двойник там себя обнимает, мучаясь в слад-
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ких объятьях фарфорово-гладких, жарко-пунцовые губы целуют дрожащие 
пальцы, плечи, колени и бледные бедра – жаждут свирели они, стон свой 
мелодией сделать (жаждет свирель этих губ, музыки сладкой полна). Вый-
ди же в сад, не таись, ветру отдай себя, нимфа, ветер твой запах сорвет и 
донесет до ноздрей ждущего в низкой траве – нежную смесь молока, меда 
и горькой от страха полыни. Трата-татата-тата, ты уже слышишь дыханье, 
жжет оно спину твою мускусом едким – и ноги вдруг ослабели, словно во 
сне, ты бежишь. Ты же не хочешь бежать – голос и страшен, и нежен, ког-
ти щекочут живот. Биться и блеять ягненком долго ли будешь в объятьях – 
или замрешь, трепеща, как мотылек на игле… 

– Что это было, певец? – я говорю восхищенно, оборотившись к 
нему. – Что ты читал мне, пиит? Уж не поэму ль свою? 

Удовлетворенно хмыкнув, он делает глоток крепкого чая, подходит к 
окну, закуривает, выдувает молочную струю в бледно-зеленую ночь – дым, 
не желая улетать, облаком втягивается в комнату. 

– Угадал, – говорит он. – Это вакхическая песня из моей новой поэ-
мы «Сны Диониса»... 

Мы молчим и курим. За окном в тишине торопливо стучат каблучки, 
чиркая о неровности асфальта. Ночь не кончается... 

 
Прошло время – такой титр здесь уместен. Не конкретизируем, 

сколько именно, потому что настоящее время измеряется не показаниями 
часов, а чередой событий. Жизнь моя, хоть я никуда и не уехал, претерпела 
ускорение. Поменялось всё: место работы (я перешел в литературный 
журнал), место жительства, люди вокруг, моя одежда и даже моя внеш-
ность. Теперь я приходил домой, когда хотел, ужинал прямо за компьюте-
ром, бросил курить, занялся зарядкой, перестал простывать и кашлять, 
стригся под машинку, дружил со старыми приятельницами и молодыми 
журналистками... 

Вдруг в один присест, за какие-то два месяца, я написал ностальги-
ческую повесть. Впервые писал в наушниках, под азиатскую техноскрип-
ку, поднимая звук до упора, так что мозг переполнялся гармонией, она 
текла в пальцы и потом – в клавиши. Я был чудесной машинкой по пере-
гонке музыки в текст (мне даже казалось, что я знаю, как превратить каль-
вадос обратно в яблоки), и когда текст правильно соединялся с музыкой, 
по щекам творца текли слезы... 

Помимо сетевой славы и потока писем после выхода книги повесть 
вошла в шорт-лист всероссийской литературной премии, и на фуршете в 
атриуме Пушкинского музея ее автору наступила на левую ногу Белла Ах-
мадулина, а на правую – Борис Мессерер. Хиромантия не солгала: именно 
в этом возрасте линия жизни на обеих моих ладонях давала вертикальную 
веточку, прорезающую бугор Юпитера. 
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Прошлое отступало перед новой жизнью, уходило в запасники памя-
ти. Я перестал следить за Каплиным: он уже и не поднимался, а заняв свой 
эшелон, шел в крейсерском режиме, иногда мелькая на экране в толпе фо-
токоров, появляясь в передачах о моде, о глянце. Даже на моем торжестве 
он не снял всех знаменитостей, жавших мою руку, а отвлекался на юных 
спутниц отдельных мастеров пера. 

Чугунова за эти годы я встретил в Интернете два раза: культурный 
гид Питера однажды сообщил, что он выступит в «Бродячей собаке» с по-
этом Твердышевым, и его хмурое лицо мелькнуло в групповом снимке 
«литовцев» у кафе «Арктика» на Васильевском. Скупость Чугунова на об-
щественные проявления меня не удивляла. Трезвым он не любил людей, во 
всяком случае на его лице было написано величественное отвращение. Я 
допускаю, что он хотел изобразить что-то другое, но его брезгливая ниж-
няя губа не допускала иных толкований. Пьяным он бывал по-щенячьи 
дружелюбен, но это состояние длилось недостаточно долго для налажива-
ния общения. Быстро наступала фаза «Скучно, друзья!», а через пару рю-
мок друзья – и знакомые, и незнакомые – хорошо поставленным барито-
ном поэта-чтеца посылались по короткому адресу. Такое могло случиться 
в самый тонкий момент, когда вероятный спонсор только-только дошел до 
кондиции и кто-то подобострастно играл на рояле, скалясь в его сторону, 
кто-то держал пепельницу в полупоклоне, – и тут вдруг нате вам! В ответ 
на укоризненное цыканье Чугунов удивленно гудел: 

– Вы что, забыли завещанное нам? – и он поднимал перст. – Ты цаа-
арь! Живи оди-ин! Дорогою свободной иди, куда влечет тебя свободный 
ум!.. – и он покидал собрание, ударяясь о косяки дверей, бормоча: – Дово-
лен ли собой взыскательный художник? Вот вопрос! Ты гений, Саша!.. 

Итак, то было время, когда все трое жили в разных городах разными 
новыми жизнями. Только однажды, тем летом, прошлое острым уколом в 
сердце напомнило о себе. 

Это случилось в Иванов день. Я помню точную дату, потому что хо-
тел успеть на реку, на купальское купание, но когда вышел из редакции, то 
увидел, как над моим намерением сгущаются тучи. Уже опрокидывало 
ветром рекламные «раскладушки», радостно и тревожно белели дома на 
фоне смородиновой тьмы, которой набрякло только что голубое небо, и 
все ускоряли шаг, крича друг другу: «Сейчас хлынет!». Я прикинул, что 
успею вскочить в автобус, – оставалось только поднырнуть под перекрест-
ком Лунной и Проспекта. Небо уже трескалось от напора потустороннего 
огня, когда, пробежав мимо кремовых клумб аграрного университета, я 
окунулся в прохладную тьму подземного перехода. Здесь меня встретил 
мощный ветер: тянуло запахи уличного асфальта, горячей тополиной лист-
вы, влажного кафеля стен перехода, гнилой банановой кожуры – и вместе 
со всем этим ветер нес музыку. 
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Играла какая-то бешеная скрипка. Звук ее несся по тоннелю, упруго 
закручиваясь, отскакивая от стен и умножаясь, нарастая с каждым моим 
шагом. Я уже слышал, что скрипка не одинока: ее поддерживает ритмиче-
ская перкуссия. Свернув за угол, я увидел у самых ступеней дальнего вы-
хода в квадрате света двух музыкантов. Я приближался к ним, замедляя 
шаг, словно давление ветра на мою грудь нарастало, а источником его бы-
ли не предгрозовая улица и законы газодинамики, но эта безумная скрип-
ка, владела которой высокая тонкая девушка. Короткая взъерошенная цве-
та огня стрижка, штаны-капри с низким поясом, и майка так коротка и 
свободна, что неистовая музыка, обуявшая скрипачку, обнажала перекаты 
ее ребер... «Обечайки бока ее», – подумал я, узнавая. 

Это была Настя. Очень бледная, с темными подглазьями, с полу-
улыбкой на неподвижном лице с закрытыми глазами, с широкими 
напульсниками на худых запястьях, с синяками на плечах, на шее, она иг-
рала, расставив ноги в простых «вьетнамках», и верхняя половина ее 
длинного тела металась вслед за рвущейся из рук скрипкой. Я никогда 
прежде не слышал этого произведения, но, мне показалось, то была пра-
матерь музыки, или, наоборот, высшая точка ее развития: в ней слыша-
лись и огненные барабаны джунглей, и флейта тихого ручейка, и ритм 
вселенского метронома, и прерывистость дыхания страсти. Я не сомне-
вался уже, что там, наверху, гроза танцевала именно под эту скрипку. Ни-
каких иных инструментов, кроме маракаса, который встряхивал сидящий 
на бетонном полу у ног Насти такой же худой и бледный юноша, не было. 
Перед музыкантами угольно-бархатной внутренностью был раскрыт фу-
тляр скрипки, в нем валялось несколько десятирублевок, лежали три шо-
коладные конфеты и яблоко. 

Я медленно шел мимо, надеясь, что она откроет глаза. Я понимал, 
что она тогда общалась в основном с фотоаппаратом и вряд ли запомнила 
меня, и все же хотел, чтобы она открыла глаза. Поравнявшись с ней, я 
остановился. Рука моя сама скользнула в карман, достала единственное, 
что там было, – пятитысячную бумажку, только что полученный аванс. 
Наклонившись, я положил ее в футляр. Парень посмотрел на меня карими 
с красными белками глазами, вместо кивка опустил черные и блестящие, 
словно конского волоса, ресницы, продолжая встряхивать маракас. 

Я выпрямился. Она играла, не открывая глаз, лицо ее было всё та же 
бледная маска, но музыка – я никогда не слышал такой разъяренной и од-
новременно жалобной музыки! Волна озноба окатила меня, волосы на мо-
их руках стояли дыбом. Я медленно дошел до лестницы, ведущей наверх, 
остановился на первых ее ступенях, чтобы дослушать эту страшную музы-
ку. Было отчетливо слышно, что играют две и даже три скрипки, а в самые 
кульминационные моменты они вдруг рушились с неба целым роем – вме-
сте с громом, который уже колол улицу над моей головой на тысячи кус-
ков. 
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И вдруг музыка оборвалась. Она еще неслась эхом в глубь перехода, 
но скрипка уже молчала. Я обернулся. За моей спиной никого не было. 
Они уже заворачивали за угол тоннеля – две бегущие тонкие высокие фи-
гурки, – и она, перед тем как исчезнуть, обернулась и посмотрела на меня. 

Я поднялся по ступенькам, и, когда нога моя ступила на поверх-
ность, на меня налетела тугая стена ливня. Дрожа от тяжелых струй – они 
мяли меня, как глину, – я ждал, когда они выйдут из подземелья на том бе-
регу. Никто не появлялся. Спустившись обратно, я прошел по тоннелю и 
не нашел их среди мокрой толпы, затопившей переход. 

С тех пор, много раз проходя через этот переход, я встречал в нем 
гитары, аккордеоны, саксофоны, флейты и даже контрабас, – не было 
только скрипки с маракасом. 

Однажды в летней толпе у фонтана перед Гостиным двором я уви-
дел: привстав на цыпочки, выгнувшись, как узкий парус, вся в белом, про-
дуваема ветром, просвечена солнцем, она махала кому-то призывно поверх 
голов своей узкой прозрачной ладошкой. 

Так выгибается весло, дрожа в потоке, писал Чугунов в поэме. 
А она была как парус. 
Она стояла ко мне спиной, и я не стал обходить ее и не стал ждать, 

пока она случайно оглянется, – повернулся и ушел. Я просто не хотел уви-
деть, что это была – не она. 

Что-то вдруг изменилось тем летом. Словно где-то далеко, за гори-
зонтом, выключили движитель. Огромный маховик вроде и не заметил от-
ключения, но в ровном шелесте его вращения уже не было того комарино-
го зуда, который напоминал о приводе и подпитке. Скоро начались сбои. 
Возле моего дома рос гигантский двустволый амурский орех. Прошлой 
осенью я насобирал орехов в зеленых мягких мешочках, залил их водкой, и 
скоро у меня была бутыль темно-синих чернил. Я заправил ими свой 
«Паркер» и попробовал писать. Высыхая, они давали чудный золотистый 
цвет с металлическим блеском – не чернила, а жидкая струна. Роман обя-
зательно нужно писать пером и ореховыми чернилами, решил я, любуясь 
растущей стеной своих золотых автографов. Но в грозовую июльскую ночь 
один ствол отломился и рухнул, открыв гнилую полость у самого корня 
своего сиамского близнеца. Оказалось, оставшийся ствол бесплоден, во 
всяком случае, на его ветвях не было ни одного ореха. Беда же была в том, 
что за зиму по глотку в день, в целях ликвидации гипотетической нехватки 
йода я выпил всю ореховую настойку, зная, что осенью сделаю свежие 
чернила. 

А через неделю после падения дерева, в понедельник утром, в мой 
кабинет, постучавшись, вошел Каплин. Без кожаного пиджака, черной бо-
родки и золотых очков: он не просто приехал, он вернулся насовсем. Па-
дение его было симметричным взлету – таким же стремительным. Причи-
ной стал снимок, который Каплин сделал на тусовке, устроенной в честь 
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открытия нового мужского журнала о машинах и женщинах. Журнал 
назывался «Caballo». Снимок был на первый взгляд совсем безобидный: 
неизвестная высокая девушка в коротком и обтягивающем, склонившись, 
целует в щеку известного низкого мужчину, касаясь грудью его плеча. В 
ряду прочих фото появилось на странице первого номера журнала, и уже 
через день в квартиру Каплина в Выхино пришли два молодых и вовсе не 
коренастых человека. Они были вежливы, хозяина не били. Обыскали всю 
квартиру, забрали все фотоматериалы и аппаратуру, на испуганный вопрос 
ответили, что его работа не понравилась жене известного мужчины, но 
пусть он не беспокоится, потому что весь тираж журнала изъят, больше 
«Кобыла» не выйдет, а фотограф должен просто исчезнуть, словно его ни-
когда в Москве и не было. Никуда обращаться не надо: два молодца из 
ларца показали Каплину свое портфолио, где на снимках были не похожие 
на людей люди. 

– После этих снимков я вдруг подумал, как ужасно занятие фотогра-
фией, – сказал Каплин. – Твой фотоаппарат, который привык к теплу твоих 
рук, как прирученный зверь, спокойно снимет и твою смерть, если кто-то 
нажмет на спуск, – ну как твоя любимая кошка съест тебя, если вдруг… 

Он вернулся в родной город таким же нищим, каким уехал. От не-
давнего богатства остались (хранил все эти годы у мамы, потом у сестры) 
диплом с парижской выставки и большая золотая медаль. 

– Настоящее золото, не какая-нибудь позолоченная олимпийская! – с 
гордостью говорил он, открывая коробочку, где в гнезде из черного барха-
та тяжело и плоско покоился желтого металла диск с рельефным изобра-
жением старой фотокамеры – деревянного ящика на треноге. 

Мы сидели в «Огоньке», пили пиво, ели селедку с картошкой и 
смотрели в текущее октябрьским дождем окно. 

– Представляешь, – говорил Каплин, – я за всё это время ничего 
лучше и не снял. Одна публицистика, коммерция – и ноль искусства. 
Сколько ни пробовал, ничего не получалось. Как там у Довлатова: член не 
просто не стоял, он валялся. Он валь-лял-ся! – с болезненным наслаждени-
ем повторил он, посмотрел на соседний столик и предложил: – А давай 
водки возьмем? 

Он рассказал, что видел в Америке Лану. Она и правда живет на бе-
регу океана, к себе не пригласила, встретились в «Макдоналдсе». О про-
шлом вспоминать не хотела, про Настю ничего не знает, растолстела, го-
ворит, что счастлива, спокойна, дочь по-русски уже не разумеет, скрипки 
дома нет, океан шумит – какая там скрипка... 

Каплин напился, и я отвез его домой. 
Через несколько дней, ночью, мне позвонил Чугунов. 
– Ром пью, – сказал он. – Нужен сильный градус, соответствующий 

моей свободе... 
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Уходя от телефона, хлопая дверцей холодильника, звякая, возвраща-
ясь, выпивая, прикуривая и попыхивая, он поведал историю своего разво-
да. Умные люди с Горы объяснили его жене, что она жертва, созависимая, 
и нужно перестать ею быть: не контролировать мужа и дочь – пусть они 
живут как хотят. Она словно проглотила осколок зеркала троллей, и всё 
кончилось за несколько дней криков, неоткрываний двери ночному ски-
тальцу и даже вызовов милиции. После развода они еще месяц прожили 
вместе, потом с помощью его родителей разделились. Теперь он звонил 
мне из собственной однокомнатной, уже дальше Автово, но ветка та же, 
пять минут до метро, рядом парк, густой такой, сумрачный, зеленошум-
ный, – закроешь глаза, вдохнешь полной грудью – и как будто в Лунном 
парке, как не уезжал никуда... 

Чугунов вернулся зимой, когда умер его отец. Квартиру в Питере 
сдал, маме обещал, что осенью пойдет преподавать, нам говорил, что хо-
рошо бы читать свободные лекции по истории поэзии, получать за это 
деньги, как те же Миллер или Буковски, но эта наша извечная дикость и 
рабскость, отсутствие традиций, отсутствие читателя… 

– Автор жив, как и Бог, – повторял он. – Это читатель умер... 
Осень застала Чугунова не в светлой аудитории в светлом костюме 

говорящим студентам что-нибудь вроде: «Давайте, друзья, рассмотрим 
пророческую силу настоящей поэзии на примере стихотворения Рубцо-
ва...». Она, эта осень, обнаружила его в съемной квартире одного из домов 
местного гарлема, с синяком под глазом и шишкой на лбу, разливающим 
водку со словами: 

– Никогда не возвращайтесь в прежние места… Выпьем же за это! 
Мы выпили. 
– ...А я вернулся, – выдохнул он. – И потянуло меня туда, откуда я 

тогда уехал. Надо было сшить этот разрыв: меня же просто выдернули то-
гда, как морковку, из родной земли, причем на полуслове! И, вернувшись, 
первым делом я пошел к ее домику у оврага... Окошко выходило прямо за 
палисадник, а внизу до самой речки – заросли сирени. Был май, сирень 
цвела, весь овраг кипел, речка была бело-розовая от цвета, по ней плыву-
щего. Притом, что, помните, речка была говнотечка: банные сливы, кана-
лизация старого города – зеленая жижа, малахитовые разводы, запашок, – 
а сирень всё укрыла... Ночью над оврагом – звезды. Куранты на Советской 
площади полночь пробьют, тишина потом звенит камертоном, затихая... 
Козочка вдруг заблеет, у колышка забытая, так призывно, что задрать хо-
чется... Собаки забрешут и смолкнут, ветер с большой реки дохнет, качнет 
сиреневую волну, тебя обсыплет мягким шорохом. А на востоке, там, над 
холмом, на фоне зари маковка с крестом чернеет, охраняет... И время про-
падает; его отмеряю клепсидрой, что в кармане, – и на пятый глоток всегда 
третий петух! Тут крючок брякнет, дверь стукнет, и легкие сонные шажки, 
и – то самое жемчужное качение звезды по хрустальному небосводу... 
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Он замолчал. Мы с Каплиным не шевелились и даже не жевали. Чу-
гунов снова налил. Каплин встрепенулся: 

– Так ты знал, где она живет? И скрывал! Я отпилю ей полмедали, я 
должен! Нет, я ей всю медаль отдам, клянусь! 

– Погоди ты с медалью! – Чугунов выпил один. – Пришел я, а там не 
только домика, там и оврага нет: к юбилею города засыпали и асфальтом 
покрыли, да еще газон там постелили, а на него поставили большие белые 
камни, как надгробия. Такое ощущение, что там, под землей, так всё и 
осталось: там весенняя ночь, сирень, окошко... вот только как туда по-
пасть… Я теми сиреневыми ночами каждый глоток полынью зажевывал. 
Вот и взял абсенту, «Зеленую фею», прошлое помянуть. Ходил вокруг, пил 
из горлышка, домой под утро пришел, мама еще в больнице была. В бу-
тылке на донышке оставалось. Налил подонки в бокал, поднял и чокнулся 
сам с собою в зеркале. Не успел даже коснуться – он вдруг лопнул в моей 
руке, как мыльный пузырь, брызнул буквально! И один осколок впился 
мне под мышку… Перерезал какую-то вену или артерию, кровь била фон-
таном... 

– Если била, то артерию, – вставил я. 
– ...Полотенце зажал подмышкой и лег на бок, ждать, пока остано-

вится. Или уснул, или сознание потерял... И попал в ад. Там была серая 
плотная мгла, тени в ней медленные, руки ко мне тянут, как дети в детдо-
ме... Наверное, если бы хорошо там было, не вернулся бы. А так – выско-
чил, как пробка, на поверхность. Очнулся: лежу в луже собственной крови, 
холодно и мертво мне, а кровать мамина, белая такая, лебяжья… была... 
Это, между прочим, и стало последней каплей в чашу ее терпения... 

Он закурил. Окно без шторы чисто чернело, там, в черноте, манда-
риново светились окна соседнего дома. Я поднял бутылку, она была легка. 
Каплин показал мне пальцами: уходим... 

К ночи на улице потеплело, или же мы были полны тепла. Выбра-
лись на Проспект, вскочили в нетерпеливый автобус и летели в мелькании 
фонарей. Окна и люки были открыты, и ночной ветер хлестал по лицам 
сырым и теплым березовым веником. 

Утром город шуршал сухой листвой, трепал паруса растяжек. Я си-
дел в своем кабинете и не мог ни читать, ни думать. Глаза мои имели про-
тивовесы, как у куклы, и малейшее их движение больно взбалтывало мозг. 
В обеденный перерыв я спустился в наше кафе, чтобы высокая красавица 
Ира на кассе сказала что-нибудь сочувственное и лично налила мне чаю с 
двумя дольками лимона. На месте я решился на большее. Тарелка горячего 
красного борща со сметаной, кабачки в кляре и тот самый чай с лимоном 
подействовали магически. Вернувшись к себе через ясный осенний двор в 
желтых кленовых кляксах, я сел за монитор, открыл новый файл и напи-
сал: «Стоит золотая осень». Эта фраза оказалась кодовой: пальцы полетели 
по клавиатуре, глаза были стремительны, слова легки. Не хватало шляпы, 
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сдвинутой на затылок, подтяжек, рюмки возле монитора и дымящейся в 
пепельнице сигареты. Во всяком случае, рассказ лился, как музыка, – так 
мне казалось тогда. Первый раз в жизни, против всех своих литературных 
правил, я писал рассказ по горячим следам этой самой жизни. 

Я писал два дня, две ночи и еще полдня. В среду после обеда, кото-
рого у меня не было, потому что, забыв обо всем, я решительными аккор-
дами завершал повествование, мне позвонил Каплин. Испуганным голосом 
он сообщил, что Чугунов пропал. 

Позавчера они встретились, сидели в сквере, потом у Чугунова дома, 
говорили о статье. Каплин принес фотографию и медаль – Чугунов просил 
«для чувства правды в пальцах» – и уехал вечером, всё оставив у Чугунова, 
чтобы не рисковать. На следующий день звонил Чугунову много раз, або-
нент был недоступен. Сегодня то же самое. 

– Он в вытрезвителе, – предположил я. – А там телефоны забирают... 
– Оттуда утром выпускают, – сказал Каплин. – Мама вся на изменах. 

Поеду сейчас на ту квартиру, но толку, конечно, мало: вдруг он там внутри 
лежит и дверь закрыта? Он говорил про какого-то колдыря в наколках, ко-
торого он поил, – вдруг тот про медаль узнал?.. 

Позвонила мама Чугунова и плакала в трубку. Я сказал, что он 
найдется: не первый раз телефон теряет. Но уверенности в моем голосе не 
было. Слишком много знаков указывало вниз. Я вспомнил, как мы заноси-
ли обтянутую красным плюшем тахту в грузовое такси, – как гроб. А ны-
нешней ночью во сне главный редактор «Нового мира», оказавшийся лас-
ковым стоматологом, удалил мне клык – без боли и крови. Он даже заров-
нял щипцами щель, словно зубы мои были пластилиновые. Могло быть 
только два варианта: известие о смерти постороннего или отказ в публика-
ции. Но в «Новом мире» у меня ничего не лежало. 

Под предлогом, что буду звонить в разные места, я отключился от 
мамы. Прозвонил, но никто Чугунова не видел. Поэт Саддамов сказал, 
что у контрабасиста Изнуриева умерла мама, вполне возможно, Чугу-
нов у него, утром хоронили, телефоны там отключают. Я позвонил Из-
нуриеву, чтобы выразить соболезнование, но его телефон молчал. Ко-
нечно, я не верил, что Чугунов может быть на похоронах и на помин-
ках: он избегал мест, где требовалось сочувствие, и даже дармовая вы-
пивка не могла заманить его. 

Я решил больше ничего не предпринимать, а закончить рассказ. Мне 
вдруг показалось, что, когда я поставлю точку, Чугунов найдется – живой 
или мертвый. Я даже отстраненно и деловито представил, как во втором 
случае справа над текстом поставлю слова «Памяти друга» и рассказ (если 
снять сходное по объему из почти сверстанного номера) выйдет уже в сен-
тябрьской книжке журнала. 

Я отчетливо увидел овальную керамику, с которой Чугунов хмуро 
взирает на то, как я кладу рядом с увядшими цветами, выцветшими лента-
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ми и мутным стаканом с выдохшейся водкой журнал с рассказом. Теперь, 
всевидящий, он узнает, наконец, что случилось прошлым летом, в Иванов 
день, и где ему искать... 

  
Я поставил троеточие и поднялся из-за стола. Уже вечерело – со 

шторы моего окна, глядящего на юго-запад, ушло солнце. Насыпал в глу-
бокую тарелку черной подвяленной вишни, купленной сегодня в переходе 
под Лунной улицей («Бери, сынок, последняя, с верхних веточек!» – сказал 
старичок-лесовичок), сел и перечитал рассказ. 

Если бы это было два года назад, когда я еще курил, то я бы выкурил 
подряд пару сигарет покрепче, например «Примы» (русской, а не фи-
липморисовской мяты перечной), а то и папирос. Логика рассказа требова-
ла смерти Чугунова. Иначе зачем я писал, не отрываясь, под чью-то дик-
товку эту историю? Приготовленное окончание – маленький эпизод свет-
лой грусти, случившийся со мной неделю назад, когда я обознался у фон-
тана Гостиного двора, – он слишком невесом в сравнении с чугунной по-
ступью моего повествования... 

Когда зазвонил телефон, высветив номер Каплина, я уже не знал, ка-
кую весть хочу услышать сейчас. 

– Привет, дорогой! – сказал живой голос Чугунова. – Это Леня, у ме-
ня просто телефона нет. Мы с Левой в сквере посидели, теперь к реке ре-
шили спуститься. Мимо тебя идем, выходи, прогуляемся! 

Мой дом стоит на склоне холма. Веков пять назад тут проходила 
кремлевская стена, во всяком случае, так рисуют на своих картах местные 
археологи. Дом мой стоит сразу за чертой бывшей оседлости, и, наверное, 
поэтому, несмотря на близость центра, тут спокойно и свободно, как в де-
ревне. В жаркий летний день или вечер я выхожу из дома в шортах, голый 
по пояс, майка через плечо, и спускаюсь по одноэтажной улочке мимо 
плещущихся у колонок детей и раскиданных под деревьями безвольных от 
жары кошек. Повернув всего один раз, я выхожу к мосту над рекой. Одес-
ную от меня – дом, в котором когда-то жили Чугунов и Лана, а ошую, на 
холме над засыпанным оврагом, – церковь. 

Сейчас мы шли вниз по улице не спеша, наши длинные тени доста-
вали головами до узкого ее горизонта. Каплин, тих и лучезарен, как этот 
вечер, шел впереди, и руку его оттягивал пакет с трехлитровым тетрапаком 
«Мерло». 

– Что с Левой? – спросил я у Чугунова. – И где ты был? 
– Наверное, он обрел смысл бытия, – ответил Чугунов. – А я общался 

с ангелом... 
В тот вечер, проводив Каплина, Чугунов пошел гулять. Ближе к ночи 

он оказался возле церкви на холме. Может, он и не зашел бы, но навстречу 
ему вразвалку, постукивая резиновыми палками по литым икрам, двига-
лись двое в серо-синем. И Чугунов, у которого под глазом был синяк, а в 
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кармане – ополовиненная чекушка, свернул со своего пути. Войдя, он по-
пал на всенощную праздника Усекновения главы честного пророка Иоан-
на. Чугунов любил этот сюжет – как за страдания предтечи, так и за пляску 
Саломеи, особенно в изображении Бердслея. Он стоял, слушая службу, 
осеняя себя крестным знамением. Благодать неизменно входила в него, ко-
гда он входил в этот осиянный свечками, как звездами, полумрак, с глядя-
щими на него ликами в золотом мерцании, с ангельскими голосами клиро-
са. И сейчас он смотрел на одну из певчих нижнего клироса, и она взгля-
дывала на него иногда, взмахивая длинными черными ресницами («А в 
глазах ее колебались пламена», – сказал Чугунов), и голос ее начал как-то 
выделяться из хора, как бы поворачиваясь к пришельцу. 

Но что-то смущало его. Он долго смотрел на девушку, и, лишь когда 
кончилась служба, вдруг увидел: она стояла на клиросе простоволосая, без 
обязательного для женщины платка. 

– Это был юноша, – сказал Чугунов. – Узкий, смуглый, эль-
грековский, черные волосы до плеч, брови, ресницы, белые свободные 
одежды... Я даже потом хотел наврать Леве, что встретил девушку, полу-
месяцем бровь, туда-сюда, – было бы понятней и простительней, но я врать 
не умею, да и зачем?.. 

После службы, когда Чугунов, представляя, что думал певчий о не-
бритом прихожанине, пожиравшем его глазами, вышел за ворота и заку-
рил, посмеиваясь, – к нему подошел эль-грековский юноша и попросил си-
гарету. Чугунов дал, но, во избежание недоразумения, сухо сказал: 

– Извини, парень, обознался... 
– Я понял, – улыбнулся певчий. – Как сказал ОЭ, «образ твой, мучи-

тельный и зыбкий, я не мог в тумане осязать»… 
– «...Господи! – сказал я по ошибке», – откликнулся Чугунов автома-

тически, словно отзывом на пароль, и сам удивился непроизвольности сво-
ей реакции. 

И они пошли в ночи вдвоем, разговаривая. 
Юноша сказал, что его зовут Малик, он учится в институте искусств 

на хорового дирижера, на клиросе подрабатывает и очищается от грехов, 
которых у него много, что иногда после всенощных болтается по ночному 
городу, потому что так поздно не пускают в общежитие. 

– Была прекрасная ночь, – говорил Чугунов, – наши одежды и воло-
сы еще пахли кадильным дымом, я допил чекушку, и благодать моя усили-
лась, а он был тактичен, ироничен в меру, читал стихи; было что-то по-
хорошему античное, пифагорическое в нашей прогулке, и я не заметил, как 
привел его к себе домой. 

Дома Чугунов напоил гостя чаем. Малик попросил покрепче, и, ко-
гда он держал кружку, Чугунов увидел, что у юноши дрожат руки и вооб-
ще он зябнет, и зрачки его бездонны. Чугунов достал из портсигара две 
набитые «беломорины», и Малик с благодарностью принял. 
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Чугунов почувствовал, что его торкнуло как-то особенно сильно: 
наверное, успел подумать он, организм совсем ослаб. Не было знакомого 
оживления, когда щекочет все внутренности. С удивлением он слушал 
свою речь: она возникала сначала в его рту, а потом уже отпечатывалась 
мыслью в мозгу, словно он не говорил, а слушал кого-то, кто пользовался 
его языком, или язык его жил сам по себе. Юноша, сидящий в красном 
кресле, которое временами начинало тлеть огнем, был мудр и прекрасен, и 
слова его выходили из уст его, прошивая комнату инверсионными следа-
ми, дымно завихряясь, отражаясь от стен, и некоторое время их можно бы-
ло читать, как телеграфную ленту, пока лента не расплывалась в облака. 
Комната была полна речей. Одно из слов, длинное и острое, как стрела, 
кажется «реинкарнация», а может, «пертурбация», воткнулось в тумбочку. 
Чтобы освободить слово, Чугунов открыл дверцу, увидел плоскую коро-
бочку, достал, открыл, и медаль Каплина лежала на длинной узкой ладони 
юноши не как твердый диск, а как большой яичный желток, дрожа и пере-
текая. Потом Чугунов, вернее, язык его, читал свою поэму, комнату затап-
ливали сиреневые сумерки, торшер у кресла светил, как окно с красными 
шторами, за которыми двигалась тонкая тень, а медаль с ладони певчего 
всходила огромной Луной, и ждал Чугунов: вот-вот погаснет окно и бряк-
нет крючок... 

Он проснулся от полуденного солнца в бесшторном окне, весь мок-
рый. Долго лежал, пересматривая сон, потом встал и вышел на кухню, ис-
пить приготовленной в холодильнике воды. На столе под стаканом с вином 
лежала записка: «Спасибо». 

Он почему-то не удивился исчезновению мобильного телефона, по-
следних пяти тысяч денег и золотой медали Каплина. 

Чугунов искал Малика весь день. В институте искусств по его опи-
санию никто студента не опознал. В храме регент сказал, что он пел всего 
три дня, говорил, проездом в Казань, нет денег на билет, крещеный, знает 
все молитвы, псалмы... 

– Зато теперь наконец-то не на что пить, – сказал Чугунов. – Вон Ле-
ва купил вина, мало ему того, что я медаль проворонил! 

– Успокойся, – сказал Каплин. – Всё хорошо, всё теперь на своих ме-
стах... 

Мы достигли реки на закате. Перейдя мост, спустились на пустын-
ный берег. Желтели высокие деревья, берег был усыпан рваным листовым 
золотом, словно перед нами прошла царица Шубад и за нею – уставший от 
своего груза отряд Кортеса. На том берегу солнце горело в церковных ку-
полах, и сентябрьская река чистым, чуть рябым ртутным зеркалом отража-
ла небо с розовыми облаками. Рябь на зеркало наводила вытекающая из 
каменной трубы речушка, что когда-то струилась, стокоприимная, по дну 
засыпанного ныне оврага. Слева от места ее впадения была пристань, у ко-
торой стоял белый круизный теплоход «Алдан». Он поднялся к нам из 
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Нижнего Новгорода, выше ему хода не было: река мельчала – и сейчас со-
бирался обратно. На его верхней палубе играла музыка, – ветерок рвал ее 
на клочки и бросал нам через реку: «Ах, бе… ход, трубы зовущий… над 
волной сиянье… уносишь ты». 

Мы сидели у самой воды на голом, сером и треснувшем, как старая 
кость, бревне и пили красное вино из белых пластмассовых стаканчиков. 

– Интересно, а доплывет ли он до Казани? – спросил Чугунов, пока-
зывая на теплоход стаканчиком. 

– Смотря какой маршрут, – сказал я. – Может, и доплывет... 
– Да оставь, Леня, – сказал Каплин. – Не надо никого и ничего ис-

кать. Начнем новый круг прямо здесь. Сейчас пожарим сосисок, у меня 
еще и водка есть. Купаться будем: вода чистая, как стемнеет, река напол-
нится звездами. Костер возведем до небес… 

Он встал, ушел и вернулся, таща за собой целое сухое деревце. 
– Нет, это еще не новый круг, – сказал Чугунов, глядя, как Каплин 

ломает ветки. – Я всё равно напишу статью. Вдруг она ее прочтет. Или 
кто-то ей скажет. И тогда я создам театр поэзии: в нем поэт будет в без-
опасности, там никто не скажет ему, что он вор чужого времени, что он 
мал и мерзок. Там я буду читать свою поэму. Под ее скрипку... 

Костер, потрескивая, разгорался. Его пламя сгущало сумерки в тьму. 
Теплоход у пристани обвели по контуру огоньками. Громкая музыка на 
палубе смолкла. Стали слышны тарахтенье двигателей и всплески: тепло-
ход отходил от причала. И когда он достиг фарватера, на его верхней па-
лубе возникла музыка. Невидимая далекая скрипка играла мой любимый 
полонез. Она пела так чисто, словно по краснеющим облакам, по зеленому 
небу с прозрачной долькой Луны, задевая темные силуэты домов, опор мо-
ста, верхушки деревьев, легко и плавно кто-то писал мягким тонким пе-
ром, обмакивая его в золотую реку. Нам на память. 

 
НЕЖНОСТЬ, НЕСОВМЕСТИМАЯ С ЖИЗНЬЮ 

(рассказы) 
 

Памяти ВВС СССР 
Три маленькие истории из большого цикла «Бортжурнал № 57-22-

10», в котором описываются жизнь и удивительные приключения борт-
техника — воздушного стрелка вертолета Ми-8, лейтенанта, а потом и 
старшего лейтенанта Ф., двадцать восемь месяцев прожившего вместе с 
друзьями на земле и в небе Дальнего и Среднего Востока в 1985–1987 гг., 
рассказанные им самим. 

Обед в СковородинО 
 Был февраль. Шли большие учения. Борт № 22 на целый день отда-

ли в распоряжение человека в штанах с красными лампасами. Возили ге-
нерала. С утра летали с ним и его полковниками по амурским гарнизонам, 
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к обеду прилетели в Сковородино. Там, на укромных железных путях, у 
замерзшего озерца, под присмотром танка стоял железнодорожный ко-
мандный пункт. В этом недлинном составе у генерала был свой вагон, в 
который и пригласили экипаж вертолета – отобедать. 

Столик для летчиков накрыли у самого входа, генерал же со свитой 
принимал пищу в глубине своего вагона, за перегородкой. 

– Коньячок накатывают, – потянул опытным носом командир экипа-
жа капитан Божко. 

– Ну и ладно, – сказал штурман лейтенант Шевченко. – А мы вече-
ром нажремся, да, Фрол? 

– Я вам нажрусь, – погрозил кулаком командир. – Учения вот кон-
чатся... 

Он хотел сказать еще что-то, но тут к ним подошла официантка. 
Под знаком официантки проходит вся жизнь военного авиатора. 

Красивая женщина и вкусная еда, ну или просто женщина и просто еда – 
всё, что нужно летчику, кроме неба (само собой, когда семья далеко). Ко-
нечно, официантки бывают разные, но не забывайте: сейчас к ним подошла 
генеральская официантка! Она была сама нежность и мудрость, она была 
тонка и светла, она пахла свежестью, и в то же время от нее веяло теплом и 
обещанием неги, а голос ее был голосом богини, влюбленной в этих трех 
смертных героев. Точнее – в двух, потому что в те мгновения, когда она, 
стоя подле, спрашивала, что желают товарищи офицеры – хотят ли они 
уху, грибной суп, эскалоп, кисель брусничный? – борттехник Ф. почув-
ствовал себя не человеком, а псом, которого посадили за стол из жалости 
или по ошибке. Он вдруг увидел свои руки на белой скатерти – в царапи-
нах от проволоки-контровки, красные и опухшие от купаний в ледяном ке-
росине, с въевшимися в морщинки и трещинки маслом и копотью, – при-
том что у командира и штурмана руки были белые и мягкие, как булочки, 
очень человеческие руки. Он убрал свои под стол, на колени, словно они 
были когтистыми грязными лапами. Но запах керосина, который щедро 
источал его комбинезон и который вдруг стал невыносимо резок, словно 
животное от страха вспотело керосином, – этот запах нельзя было спрятать 
под стол. И когда она обратилась к грязному псу – что желает он? – пес 
промямлил, что будет то же, что и товарищ капитан... 

А когда она принесла поднос и расставляла тарелки, то наклонялась 
к каждому из них так, словно наливала им благодати, переполняющей ее 
грудь. И так близко была эта покоящаяся в глубоком вырезе грудь, что у 
сидящих непроизвольно открывались рты навстречу ей… 

Борттехник Ф. так и не запомнил, что он ел. Отобедав, члены экипа-
жа долго не могли отойти от стола. Что-то перебирали в портфелях, пере-
кладывали из кармана в карман ключи, смотрели на часы, хмурясь и качая 
головами.  

Но она больше не вышла к ним.  
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Курили на улице в ожидании высоких пассажиров. 
– А я, – сказал штурман, – обязательно до генерала дослужусь. И та-

кой же поезд заведу... 
«А я, – подумал борттехник, – сегодня ночью, глядя на родинку на ее 

груди...». 
Вдруг полетел снег, мягкий и свежий, как ее волосы. 

Нежность, несовместимая с жизнью 
 Случилось это под Фарахом. Была плановая свободная охота. Пара 

вертолетов с досмотровым взводом на ведущем борту № 10 совершала об-
лет пуштунских стоянок. Делали подскок, орлиным взором осматривали 
окрестности, находили очередное кочевье – несколько черных палаток – и 
шли на посадку. Ведущий борт пилотировал капитан Кезиков. Он сажал 
вертолет дверью в обратную сторону от палаток, прикрывая выходящий 
взвод спецназа корпусом вертолета. Солдаты со старлеем во главе убегали 
шмонать палатки, вертолеты ждали: один, не выключаясь, молотил на зем-
ле, другой нарезал круги в небе, готовый прикрыть огнем с воздуха. Вот и 
сейчас ведомый барражировал чуть в стороне, комментируя досмотр: 

– Вошли, рассыпались... О, бабы побежали в палатку с улицы... Ха, 
козы мешают, под ногами путаются... Старики вышли... говорят... спорят 
чего-то... А вот и улов, сейчас приведут... 

Привели пуштуна: коротко стриженный, небольшая бородка, длин-
ная, черная, с лиловым отливом, рубаха, широкие штаны, босые, серые от 
пыли ноги в шлепанцах. Он был огромен – на голову выше солдат, веду-
щих его. Солдат, что шел сзади, через каждые три шага толкал пуштуна в 
спину автоматом с такой силой, что голова пленника запрокидывалась и он 
пробегал несколько шагов.  

Когда загрузились, командир взвода просунул голову в кабину 
пилотов: 

– Нашли у него мешочек патронов и «бур»! 
– И что? – сказал Кезиков. – Он же должен свое племя чем-то за-

щищать... 
Комвзвода удивленно пожал плечами и скрылся. 
– Надо с охоты кого-то привезти, вот и берут любого, – проворчал 

командир и рывком поднял машину в воздух. 
Побродив над предгорьями, обнаружили очередное кочевье, сели. 

Взвод высыпал из вертолета, развернулся в редкую цепь, ленивой рысцой 
двинулся к палаткам. Старший лейтенант, уходя последним, сказал борт-
технику Ф.: 

– Мы быстро сбегаем, а ты духа покарауль, ладно? – и сунул борт-
технику в руки трофейный «бур». – Да не дрейфь, чуть шевельнется – сра-
зу прикладом в рыло!.. 

Борттехник открыл рот, чтобы бурно возразить, но комвзвода уже 
выпрыгнул из вертолета и помчался за солдатами. 
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– Ну ни хрена себе, да?! – сказал борттехник пленному, словно де-
лясь с ним возмущением, и только потом осознал свое положение.  

Он сидел на откидном сиденье в проеме двери пилотской кабины, 
лицом в грузовой отсек, сжимал левой рукой ложу и ствол винтовки – ши-
рокий приклад, темное, отполированное множеством рук дерево, на вид ей 
лет сорок – и смотрел на человека в черной рубахе. Человек сидел на коле-
нях в проходе возле дополнительного бака и смотрел на борттехника. Ле-
жащие на коленях руки были черные и большие, оплетенные венами. 
Борттехник вдруг увидел, что пуштун с орлиным носом и широкой нижней 
челюстью – вылитый Абдулла из «Белого солнца пустыни». И если этот 
Абдулла протянет сейчас свою длинную руку, то спокойно достанет до 
винтовки и выхватит ее из слабых пальцев борттехника Петрухи Ф.  

Абдулла, словно понимая, о чем этот белобрысый думает, посмотрел 
на свой «бур» в руке борттехника, потом ему в глаза и медленно поднял 
руку. Борттехник напрягся, чуть приподняв на всякий случай ногу, чтобы 
выставить ее вперед, если пленник кинется. Но Абдулла осторожно пока-
зал рукой на себя, потом на дверь и, улыбаясь, закивал: мол, неплохо было 
бы выйти, командор... Борттехник отрицательно помотал головой, погро-
зил пальцем, потом нажал этим пальцем кнопку СПУ и сказал: 

– Эти уроды на меня духа оставили, он какой-то подозрительный! 
– Ну направь на него пистолет или автомат, – сказал Кезиков. 
– Я сегодня в оружейку не успел зайти! – сказал борттехник. – У ме-

ня нет ничего! 
Абдулла, видя его замешательство, слегка приподнялся на коленях.  
– Дайте скорее, он встает! – зашипел борттехник. 
– На, обалдуй! – Кезиков ткнул его в спину прикладом своего авто-

мата. – Смотри, бак не прострели, если что... 
Не отводя глаз от пуштуна, борттехник нащупал и вытянул через 

плечо укороченный АКС. Уже торопясь, прижал винтовку ногой к сиде-
нью, снял автомат с предохранителя и передернул затвор. Абдулла резко 
поднялся на коленях, протягивая к нему руки ладонями вперед, и лицо его 
стало умоляющим.  

– Сидеть! – крикнул борттехник, направляя автомат в грудь Абдуллы 
и пробуя пальцем шаткую твердость спускового крючка. Помимо своей 
воли он представил – и было в этом глухое болезненное сладострастие: как 
пули разорвут широкую грудь пуштуна, как набухнет малиновым сиропом 
черная рубаха.  

Абдулла снова опустился задом на пятки, склонил голову и сгорбил-
ся, уменьшаясь и сворачиваясь, чтобы не пугать человека с автоматом. 

Когда вернулся взвод, борттехник выскочил навстречу его ко-
мандиру. 

– Ты совсем охренел, что ли?! – воскликнул он. – Я, между прочим, 
не охранник тебе! А дух, кажется, подумал, что я его убить хочу! 
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– И что? – недоуменно косясь на борттехника и огибая его, сказал 
старлей. – Подумаешь, какие мы нежные!.. 

Так писал Заратустра 
 В июле 1987 года в небе Афганистана пропал самолет. Ан-26 совет-

нической эскадрильи шел из Кабула в Зарандж. Он совершил промежуточ-
ную посадку в Шинданде, взлетел, занял определенный ему эшелон, доло-
жился на траверзе Кандагара и больше на связь не выходил.  

На поиски самолета шиндандская эскадрилья выделила две пары 
Ми-8. Они пошли по направлению к иранской границе на расстоянии не-
скольких километров друг от друга, словно волоча натянутую между ними 
невидимую сеть. По пути через пустыню в сеть попадали остовы сгорев-
ших, искореженных машин – их переваривала пустыня, всасывало песча-
ное море, – но останков летательных аппаратов искатели не встретили.  

На подлете к Заранджу им сообщили, что по неточным данным са-
молет перелетел границу и сел в Иране. Измена, захват борта, штурман-
ская ошибка – неизвестно. Приказ поисковым вертолетам – разойтись 
вдоль границы на запад и на восток, по возможности, выяснить, где само-
лет ушел на ту сторону. Пара, ведущим которой был борт № 10, пошла на 
запад и уже через двадцать минут полета наткнулась на небольшой, в деся-
ток дворов, кишлак.  

Ведущий сел, ведомый барражировал неподалеку. Контрразведчики 
– их и наш – и взвод автоматчиков пошли навстречу местным жителям, ко-
торые все высыпали посмотреть на вертолеты и разжиться керосином. 
Борттехник Ф., увидев, что к вертолету бегут дети с ведрами, закрыл собой 
дверь и отрицательно махал руками. Он не мог дать им и стакана топлива: 
его осталось только на обратный путь, и то всего лишь до Фарахруда. 

– Командор, карасин, командор, карасин! – кричали мальчишки, 
окружив борттехника. Он отрывал цепкие руки от своих штанов, отталки-
вал гремучие ведра, поглядывая, не возвращаются ли разведчики, но они 
всё еще беседовали со взрослыми у ближнего дувала. И вдруг, как на кар-
тине Иванова, одинокая узкая фигурка возникла на равнине и, медленным 
шагом приблизившись к орущему мальчишескому кругу, остановилась 
неподалеку. Девочка в лиловых шароварах, в зеленом просторном платье, 
в красной шапочке-тюбетейке, из-под которой торчали косички, стояла, 
чуть опустив голову, и, взмахивая черными ресницами, стреляла в борт-
техника черными глазами. Ее накрашенные губы горели на смуглом личи-
ке, как роза в сумеречном саду. В руках она держала белый эмалирован-
ный бидончик с нарисованной козочкой, словно пришла за молоком.  

Глядя на нее, борттехник забыл, что они сейчас на самой границе 
Ирана и Афганистана, что керосин ей нужен для керосиновой лампы, по-
тому что здесь нет и никогда не было электричества, что у него за спиной – 
машина времени, а эта девочка с мотком ожерелий на тонкой шее старше 
его на несколько веков. Он с сожалением прижал руки к груди и развел их, 
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показывая, что рад бы, да... Потом поднял палец, раздвинул мальчишек, 
вспрыгнул в салон, взял из сумки с гранатами три пачки леденцов «Бон-
ко», спрыгнул, подбежал и протянул ей. Она взяла одной рукой, прижала к 
груди, глядя вниз и в сторону.  

– Не приставай к их девушкам! – крикнул командир из кабины. – Нас 
камнями побьют! Давай к запуску, наши идут... 

И они улетели.  
По пути домой особист рассказал, что местные видели самолет. Он 

пролетел низко, в сторону иранского города Заболь – тридцать километров 
от границы. Явно шел на посадку, не горел, не дымил, оба двигателя рабо-
тали... 

Когда прилетели домой, узнали, что самолет ушел в Иран в результа-
те навигационной ошибки: штурман блуданул (и он же, единственный из 
экипажа, погиб при штурме самолета иранским спецназом). Ведутся пере-
говоры по возвращению самолета и экипажа. 

Поздно вечером старший лейтенант Ф. писал письмо другу. Далекий 
друг жил какой-то нереальной мирной жизнью: он ходил в библиотеку, в 
филармонию, в театры, на выставки, читал Гессе, обоих Маннов, Боргена и 
Борхеса и, моясь в душе, пел: «Мулатка, просто прохожая, как мы теперь 
далеки». Он ненавидел армию – так и не научился на военке ходить строе-
вым, вымахивал иноходью, вызывая общий смех, – и писал борттехнику 
Ф., что появилась группа, которая поет смелые песни про Америку и Каза-
нову, а особенно смело – про шар цвета хаки. «Здесь всё стремительно ме-
няется, – писал он. – Пока ты там занимаешься непонятно чем, Рязанов хо-
чет снять „Мастера и Маргариту”, я читаю в библиотеке Фрейда и Ницше 
и при этом не слышу шаги в сапогах в абсолютно пустом коридоре!».  

В ответ, словно доказывая, что он не теряет времени зря, борттехник 
Ф. писал, как пишет путешественник из экзотической страны. Писал о ди-
ковинных насекомых, ставших огромными в отсутствие птиц. Да, здесь нет 
птичьего щебета и шелеста листвы – их заменяет шелест песка, несомого 
ветром, и ночью он так сечет по фанерным стенкам, что сквозь сон кажет-
ся: идет сухой снег... 

Про войну борттехник тоже писал, но старался делать это так дели-
катно, чтобы не ранить пацифистскую душу товарища, который в это са-
мое время жадно впитывал с пожелтевших страниц с ятями то, что говорил 
Заратустра. Он присылал борттехнику выписки длиной в несколько стра-
ниц мелким почерком. Борттехник читал, усваивал и, перевоплощаясь, пи-
сал ответ. Он рассказывал про белое небо и красные горы страны, где ро-
дился пророк, про адскую жару, царящую здесь. «Ею спокойно могут ды-
шать одни только зевы плавильных печей, – писал борттехник, – а тут ею 
дышим мы и наши железные звери. Но мы привыкли к ней, и она уже не 
мешает нам, наоборот, хочется ее всё больше, словно в жилах наших уже 
течет огонь, а не влага. И винтокрылые наши звери, поначалу так тяжко 
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взлетавшие на несколько тысяч над уровнем, тоже привыкли и начали та-
щить веселее, выше, быстрее, посвистывая и потряхивая, – такие пятни-
стые хищники снаружи и такие смешные внутри: с лавками, обтянутыми 
голубым дерматином в кракелюрах, с оранжево-желтыми облупленными 
баками, с обшарпанным голубым рифленым полом, с непромытыми буры-
ми пятнами на том полу под теми баками. Они уже сами рвались в небо, и 
мы шли на поводу у своих нетерпеливых машин. Мы вылетали на охоту 
ранними прохладными утрами, когда восточные горы еще чернели на фоне 
лиловых шелков, а ветер еще не прошел через горнило и тоже был шелков 
– его еще можно впускать в открытые блистера и выпускать в открытые 
двери, как восточный платок через кольцо. Мы так низко пролетали над 
полями рождения утренней зари, что сбивали колесами пылающие маки. А 
потом на стоянку приходили другие наши звери – пес Угрюмый с двумя 
его подругами, – и Угрюмый лизал эти колеса, становясь все добродушней, 
пока не превращался в щенка. А две поджарые суки – черная на удалении, 
рыжая рядом, оборачиваясь к черной, поднимая губу, обнажая белый клык 
и утробный рык, – смотрели на хозяина непонимающе, потому что никогда 
не пробовали маковых колес, – и становились ему как матери». 

Так писал борттехник Ф. своему другу. А может, и не ему, а самому 
себе – в будущее. 

Вот и в этот вечер он рассказывал в письме не про то, как четырьмя 
бортами искали они пропавший самолет. Он писал про девочку с бидончи-
ком, полным козьего молока, который она протянула белому богу, спу-
стившемуся с неба на железной стрекозе... 

Прошло десять лет. Бывший борттехник Ф. написал рассказ о солн-
це, дрожащем озерце, о змие вползающем и о змейке заглатывающей. Про-
читав его, друг спросил: 

– Это про ту девушку-афганку, которую ты трахнул на границе с 
Ираном? 

– Я трахнул? – искренне удивился бывший борттехник. – Бог с то-
бой, золотая рыбка, с чего ты взял? 

– Я взял? Это же ты написал в письме, что она была дочкой торговца 
тканями, и пока ее батя говорил с офицерами про какой-то пропавший са-
молет, она напоила тебя козьим молоком, увела в отцовскую лавку, там вы 
курили кальян, и ты овладел ею на голубом иранском тюле, семь метров 
которого она потом подарила тебе, тот самый кусок с отпечатками ваших 
утех – прозрачный отрез, сложенный всемеро, был проколот насквозь ее 
новой кровью, и ты привез его сюда, вот он, висит на твоем окне! Я помню 
это письмо наизусть, могу цитировать подряд, потому что читал его мно-
жество раз! Ты боялся в нем, что она родит рыжего мальчика и маму с ре-
бенком племя побьет камнями. А еще ты писал, что кожа ее пахла, как 
шерсть вылизавшей себя кошки, – дымом – и звали ее Ктеис, что в перево-
де с хазарейского означает «кошка». Прочитав письмо, я подумал: если ты 
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вспомнишь когда-нибудь про нее, то я поверю в эту невероятную историю. 
Но ты не вспомнил, негодяй… 

– Какой ужас! – сказал бывший борттехник, смеясь. – Жаль, до ис-
тинного вруна мне памяти не хватает. Я помню только одно: что подарил 
ей три пачки конфет. А Ктеис, кстати, вовсе не кошка... 

 
Литература 

 Садовник. Ксения: [рассказ] / И. Фролов // Бельские просторы. – 
2012. – № 12. – С. 20–22. 
 Фролов, И. Беса: рассказ // Уральская новь. – Челябинск, 1999. – № 4. 
 Фролов, И. Беса: рассказ // Бельские просторы. – 2005. – № 12. – С. 
11–20. 

Фролов, И. Бог и его друзья. Ночной триптих // Урал. – 2011. – № 10.  
 Фролов, И. Бортжурнал № 57-22-10 // Бельские просторы. – 2007. – 
№ 2. – С. 4–38; № 3. – С. 5–27; № 4. – С. 4–23.  
 Фролов, И. А. Вертолетчик: повесть, рассказы / И. А. Фролов. – М.: 
Эксмо, 2007. – 352 с. – (Афган). 
 Фролов, И. Вкус черной кожи: рассказы // Бельские просторы. – 
2003. – № 8. – С. 99–110. – Содерж.: Перед снегом; Вкус черной кожи; Эк-
зерсис. 
 Фролов, И. Встреча в декабре: рассказ // Бельские просторы. – 2011. 
– № 3. – С. 7–14. 
 Фролов, И. Дао борттехника: из цикла «Бортжурнал № 57-22-10» // 
Бельские просторы. – 2010. – № 12. – С. 130–137. 
 Фролов, И. Доброе утро, Германн!: из цикла «Теория танца» // Бель-
ские просторы. – 2008. – № 11. – С. 53–66. 
 Фролов, И. Доброе утро, Германн!: из цикла «Теория танца» // Тай-
ная история монголов: альманах / сост.: Ю. Горюхин, И. Фролов. – Уфа, 
2008. – С. 6–38. 
 Фролов, И. Из бортжурнала № 57-22-10 // Бельские просторы. – 2006. 
– № 12. – С. 19–23. – Содерж.: Именная куртка; Бой с солнцем. 
 Фролов, И. Конец света на Юпитере: из цикла «Теория танца» // 
Бельские просторы. – 2012. – № 3. – С. 59–72. 
 Фролов, И. На охоте: рассказ // Бельские просторы. – 2002. – № 12. – 
С. 3–8. 
 Фролов, И. На пересылке: главы из семейной хроники // Бельские 
просторы. – 2009. – № 9. – С. 52–67. 
 Фролов, И. Наша маленькая скрипка: из цикла «Теория танца» // 
Бельские просторы. – 2010. – № 9. – С. 24–42. 
 Фролов, И. Наша маленькая скрипка: из цикла «Теория танца» // 
Тропа доброты: из современной прозы Башкортостана / сост. Н. Л. Грахов. 
– Уфа, 2011. – С. 250–280. 

 158 



 Фролов, И. Негасимов и другие: рассказ: из цикла «Теория Танца» // 
Бельские просторы. – 2011. – № 9. – С. 8–20. 
 Фролов, И. Нежность, несовместимая с жизнью: рассказы // Новый 
мир. – 2011. – № 8. – С. 90–95. – Содерж.: Обед в Сковородине; Нежность, 
несовместимая с жизнью; Так писал Заратустра. 
 Фролов, И. Ничья: повесть // Бельские просторы. – 2008. – № 1. – С. 
4–37. 

Фролов, И. Портрет с гранатом // Урал. – 2011. – № 2. 
 Фролов, И. Смотритель: проза / И. Фролов; ред.-сост. А. Касымов. – 
Уфа, 1997. – 36 с. – (ЛИТальманах «Вечерней Уфы»). – Содерж.: Перед 
снегом; Смотритель; Беса; Вкус черной кожи; Тушь, перо и мальчик. 
 Фролов, И. Смотритель: рассказ // Бельские просторы. – 2003. – № 
12. – С. 3–7. 
 Фролов, И. Ссадина // Бельские просторы. – 1999. – № 4.  
 Фролов, И. Теория Танца / И. Фролов. – Уфа: Вагант, 2008. – 194 с. – 
(Уфимская книга). 
 Фролов, И. Учитель бога: из цикла «Теория танца» // Бельские про-
сторы. – 2012. – № 9. – С. 70–101. 
 Фролов, И. Хурма для ангела: рассказ // Знамя. – 2013. – № 4. – С. 
133–142. 

* * * 
 Гамбургский счет: [второе заседание клуба, посвященное обсужде-
нию трех рассказов И. Фролова, вышедших в «Новом мире» (2011, № 8) 
под общим названием «Нежность, несовместимая с жизнью»] / А. Иликаев, 
И. Савельев, А. Кудашев, С. Матюшин, С. Вахитов, Д. Лапицкий, В. Глу-
ховцев, Ю. Горюхин, С. Круль, С. Чураева, И. Фролов // Бельские просто-
ры. – 2011. – № 12. – С. 114–119. 
 Игорь Фролов (1963) // Писатели земли башкирской: справочник / 
сост.: Р. Н. Баимов, Г. Н. Гареева, Р. Х. Тимергалина. – Уфа, 2006. – С. 
400–401. 
 Касымов, А. Люди жаждут: [о новеллах И. Фролова «Ссадина» и 
«Беса»] // Знамя. – 2000. – № 2. – С. 218–220. 
 Касымов, А. Люди жаждут: [о новеллах И. Фролова «Ссадина» и 
«Беса»] // Критика и немножко нежно / А. Г. Касымов. – М., 2007. – С. 33–
38. 
 Левина, О. [О рассказе И. Фролова «Доброе утро, Германн!»] // Ги-
пертекст. – Уфа, 2011. – № 16. – С. 33–35. 
 Прокофьева, И. О. Герой нашего времени  в рассказе И. Фролова 
«Наша маленькая скрипка» // Гуманистическое наследие просветителей в 
культуре и образовании: материалы VI Международной науч.-практ. конф. 
16 декабря 2011 г. / Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2011. – С. 
197–201. 

 159 



 Прокофьева, И. О. «Меж дождевых струй…»: рассказ уфимского 
прозаика И. Фролова «Негасимов и другие» (из цикла «Теория танца») // 
Жанр. Стиль. Образ. Актуальные вопросы теории и истории литературы: 
межвуз. сб. статей. – Киров, 2013. – С. 176–180. 
 Прокофьева, И. О. Состояние души и мелодии окружающего мира в 
рассказе И. Фролова «Доброе утро, Германн!» (из цикла «Теория танца») // 
Жанр. Стиль. Образ. Актуальные вопросы теории и истории литературы: 
межвуз. сб. статей. – Киров, 2013. – С. 172–176. 
 Прокофьева, И. О. Тема Афганской войны в прозе уфимского писа-
теля И. Фролова (на материале цикла рассказов «Бортжурнал № 57-22-10») 
// Художественный текст: варианты интерпретации: ХVII Всерос. науч.-
практ. конф. с международным участием. – Бийск, 2013. – С. 195–200. 
 Савельев, И. Всё позволено Юпитеру: к пятидесятилетию писателя-
орденоносца И. Фролова // Бельские просторы. – 2013. – № 5. – С. 175–179. 
 
 

Всеволод ГЛУХОВЦЕВ 
 
 Всеволод Олегович Глуховцев (р. 1965) – уфимский предпринима-
тель, ученый, писатель. Родился в г. Белорецке Башкирской АССР в семье 
служащих. В 1987 г. окончил горный факультет Уфимского нефтяного ин-
ститута. В 1987–1989 гг. служил в армии. В 1998 г. окончил аспирантуру 
Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе в Москве. 
Защитил кандидатскую диссертацию по социальной философии на тему: 
«Социально-этическая концепция В.И. Вернадского» (1998). С 1998 по 
2000 гг. работал в ВЭГУ. С 2000 г. по настоящее время работает в Уфим-
ском филиале Всероссийского финансово-экономического института, пре-
образованного в 2012 г. в Финансовый университет при Правительстве РФ. 
Печатался в журналах «Бельские просторы», «Дружба народов», альманахе 
«Сутолока» (Уфа), в газетах «Вечерняя Уфа», «Истоки». Автор научных 
монографий «Социально-этическая концепция В.И. Вернадского» (2001) и 
«Глобальный кризис современного мира и поиск новых мировоззренче-
ских парадигм» (совместно с Е.Ю. Рудкевич, 2011), а также художествен-
ных книг: «Полнолуние» (1999), «Башня под облаком» (2001), «Перевал 
Миллера» (2002), «Бог сумерек» (2003), «Смерти нет» (2006), «Последний 
переход» (2008), «Рой» (2010), «Рой: битва бессмертных» (2011), «Всё, 
кроме чести» (2012). Один из ведущих писателей-фантастов республики. 
Живет в Уфе. 

 

 160 



ЯСНОВИДЯЩИЙ 
(рассказ) 

 
Край лета, он почти как край Земли. Берег и небо, больше ничего. И 

там, наверно, тоже клены и рябины, там, на том краю… Наверно, отчего 
бы нет. И всегда сентябрь. На краю Земли всегда светло, всегда сентябрь. 
Клены. Шелест листьев…  

Вздорные мысли – и текли они в унылой голове. Голова называлась 
Димой. Ему сорок лет. Он одинок. Сейчас он сидел на балконе и смотрел 
во двор, где и прожил все эти сорок лет. Было начало сентября, и очень ти-
хо. Воскресенье. Близился полдень.  

Дома этого квартала были старше Димы. За годы они осунулись, кое-
где отвалилась лепнина, потускнели окна. А деревья поднялись, теперь их 
огромные кроны шумят высоко над крышами… Те, кто когда-то въезжал 
сюда радостными новоселами, давно растворились в переменах жизни. 
Ушли и Димины родители: он был у них поздним ребенком, не очень-то 
желанным; не то чтобы они не любили его, нет, конечно, но они жили 
слишком уж вдвоем. Им повезло, должно быть: они нашли друг друга так, 
как бывает раз на миллион. У них даже и близких знакомых не было, хотя 
они были хорошие, приветливые люди. Просто мир стал им не нужен. За-
чем, когда есть двое, и можно замкнуться, закрыть дверь, и вот свой ост-
ров, к тому же невидимый: и все удобства, и вопросов никаких. Живут лю-
ди, живут, как все, среди многих других, живут – и ничего. 

У них случился сын. Ну ладно, что ж. А мог бы не случиться… Тоже 
ладно. Их мирок не встряхнуло, в нем только добавилась одна деталь. И не 
был вовсе Дима бедным-несчастным, он научился жить столь же тепло и 
уютно, он продолжал так жить и тогда, когда вырос, окончил институт, 
пошел работать…  

Потом вдруг умер отец. Это произошло совсем внезапно и так 
ударило мать, что ее словно оглушило. Она растерянно смотрела и как 
бы не вполне понимала, что это с ней, кто вокруг… А через три меся-
ца умерла и она.  

Для Димы мало что изменилось. Мирок, родителями созданный, 
прочною кибиткою катил дальше. Дима жил в нем, ничего не желая более. 
Годы шли – и слава Богу. 

Но все же слава оказалась невечной. 
Дима не заметил, когда и как кибитка дала трещину. Спохватился то-

гда, когда та треснула, в пробоину тревожно дунуло. А случилось в июне 
так: Дима брел с работы, по дороге зашел в гастроном, купил какую-то ко-
пеечную снедь; привычно, не глядя по сторонам, доплелся до подъезда… 
Почти до подъезда. Оставалось еще шагов десять. Дима вскинул голову, 
так же привычно глянул на свои окна: вон они, два на третьем этаже. 

И тут что-то нелепое мигнуло в голове. 
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Невесть с чего почудилось, что он смотрит в чужие окна, вовсе не 
свои, другие, за которыми живут совсем другие люди. Такое дежа вю 
наоборот: знакомое вдруг стало незнакомым. Дима разинул рот.  

Что за черт?! Неужто не в свой двор зашел… Но тут опять мигнуло – 
и вернулось. 

Дима обмер вторично. И сорвался с места, взлетел на третий этаж, 
трясущейся рукой выдернул из кармана ключи… 

После этого долго ходил из комнаты в комнату, на кухню, по кори-
дору, точно не веря, что он дома, хотя чего тут не верить. Вышел на балкон 
и стоял, тупо смотрел. В долгом июньском дне неуловимо ощущался ве-
чер. Дима смотрел. Клены! Только сейчас Дима заметил, как выросли кле-
ны рядом с его домом. Он удивился. Он этого и не видел, хотя каждый 
день ходил мимо. 

– Надо же… – пробормотал он и вернулся в комнату. 
Пустячный случай, но ведь с Димой до сих пор вообще ничего не 

случалось. «Что такое?..» – начинал было он думать и так ни разу не доду-
мал до конца. Он лишь затосковал и не мог понять отчего, тем более что 
никаких причуд с ним больше не было. Было точно то же, что всегда, – а 
на душе тоска. 

Теперь он подолгу вечерами стоял на балконе. Проходило лето. Ве-
чера менялись. Дима смотрел во двор, видел, как носятся, галдят ребята, 
как сидят на лавочках старушки… Но дольше всего он почему-то смотрел 
на клены. Менялись и они. Свежая листва стала тусклой, усталой. Потом и 
в вечерах, и в кленах вкрадчиво протянулась осень. И вот – шестое сентяб-
ря. Край лета. Край Земли… 

Дима встал, подтянул штаны: вечно они у него спадали. Он постоял 
сутулясь. Пойти пройтись, что ль?.. Может, встречу кого… 

Он горько усмехнулся. Кого ему встречать!.. Но всё же решил 
пройтись. 

Идя вниз по лестничным маршам, он вроде не думал ни о чем, даже 
по сторонам не смотрел, смотрел под ноги, на стертые бетонные ступени. 
Лишь на втором этаже вскинул взор, равнодушно глянул на высокие дву-
створчатые двери, пыльные, спутанные старой паутиной провода под по-
толком… Взглянул – и сразу же забыл о них. Мысль навестила его перед 
самым выходом. Налево? направо?.. – о том, куда повернуть, выйдя из 
подъезда. Но дальше думать не пришлось: толкнув дверь, он едва не сшиб 
ею двух мужчин, стоявших перед козырьком парадного. 

От неожиданности Дима вздрогнул. Ему почему-то даже в голову не 
пришло, что там кто-то может быть. Эти двое – кто они такие?! 

– О! – сиплый возглас. – Димон, здорово! 
Дима растерянно моргнул – и узнал обоих. 
– Ну? – захохотал первый. – Встал! Хрен проглотил? 
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Это были соседи по двору. Первый – Альберт, Димин знакомец с са-
мых сопливых лет; как в школе прозвали его Мольбертом, так и прилипла 
кличка на всю жизнь. Второй, пожилой, бывший спортсмен, был Владимир 
Михалыч, для собутыльников – Пихалыч. 

Значит, Мольберт и Пихалыч. Пьянь местная, конечно. 
– Да нет, – сказал Дима на «хрен проглотил». – Просто так неожи-

данно… 
– Ну, неожиданно! А что у нас в жизни ожиданно? Пенсия только! 

Так, Пихалыч? 
Тот усмехнулся. 
– Не только, – секунду помедлив, ответил он. 
Но Мольберт не слушал. Он был взбудоражен, глаза вращались, как 

у голодного пирата. Ну да он всегда был такой – холерик. Диме, впрочем, 
обрадовался искренне, ибо только что решалась головоломка: что взять, 
бутылку водки или два баллона пива… С явлением же Димы задача обре-
тала новый формат. 

А тот и сам вдруг ощутил – отчего нет? День такой хороший! В ста-
ром их квартале сплошь уютные тихие закоулки, где можно целый день 
сидеть, негромко разговаривать – и никакой черт тебя не отыщет. Сол-
нышко сквозь листву, небо где-то там, голоса из открытых окон…  

– Согласен, – кивнул Дима. – Вхожу в концессию. 
– Тогда вперед! – Мольберт с шиком прищелкнул пальцами.  
Пошли. Мольберт шагал первым, бойко загребая ногами в стоп-

танных кроссовках, встрепанный, небритый, неумытый, на ходу громко 
харкал, плевал наземь. А Пихалыч подтянутый, опрятный, со спины 
прямо молодец, хотя и ростом невысок… Правда, всё это, пока не по-
вернулся лицом. 

Тернист был путь жизни Пихалыча, и более всего тернии прошлись 
по лицу его, промяли грубыми морщинами, отняли почти все зубы. Итого 
– нижняя губа подъехала к носу и теперь сама собою старчески пошевели-
валась, без желания владельца. Зато он был всегда отлично выбрит, а гу-
стые светло-каштановые волосы, учесанные на пробор, не тронула ни лы-
сина, ни седина, – вон у Мольберта в темных вихрах заметно зияла плешь, 
а Пихалычевой шевелюре хоть бы хны… Но и Мольберт не унывал: без-
дельник-оптимист, он всегда пребывал в превосходнейшем настроении. 
Денег нет? А наплевать! Жена ушла? И хрен с ней! Живем!.. 

В магазине оба пьяницы вдруг сделались серьезны, как профессора 
химии. 

– Ну, – отрывисто велел Мольберт, – давай? 
– Дают в бардаке, – ответствовал на это Пихалыч. – Мы – берем…  
И взяли: пол-литра белой, полтора крепкого пива; кильку в томате, 

колбасы, хлеба. И – три стаканчика пластмассовых, не пожалели трех руб-
лей. 
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– Культурно, – Пихалыч с одобрением двинул губой.  
Вышли на крыльцо уже не спеша, надежно ощущая свою принад-

лежность к данной широте и долготе бытия. Дима посмотрел в небо. Эх!.. 
– Куда идем? – спросил Пихалыч. 
– Айда туда, – Мольберт махнул рукою влево. – К гаражам. Вон там, 

где бузина. 
– Пошли, – Пихалыч кивнул. 
– Нет-нет, – сказал вдруг Дима. 
Те удивились. 
– Чего такое? – выкатил глаза Мольберт. – Ты че, Димон? 
– Да нет, – Дима смутился. – Я просто… Вон там, за спортплощад-

кой хорошо. И народу всегда мало… Может, туда? 
Слово «спортплощадка» вызвало у Пихалыча позитивные ассоци-

ации. 
– А, точно, хорошо там, – губа сделала сложное движение. – Оазис! 

И скамейка есть, простое дело. 
А Мольберту было все равно: 
– Ну, пошли. 
Пошли. Путь был как раз обратный, мимо Диминого парадного. 

Проходя, он украдкой глянул в свои окна: все на месте. 
Солнце в теплом зените – свет остановился в кленах, тени сверху 

вниз. На миг Диме почудилась ерунда: что он не отбрасывает тени. Он 
удивился, обернулся: нет, тень есть, только короткая, как гном. 

Мольберт заметил это: 
– Че крутишься? 
– Да так… – Дима замялся: говорить – не говорить… решил, что ни к 

чему. – Показалось. 
– Ну! Кажется – креститься надо. 
– Надо, – согласился Дима. 
Спортплощадку когда-то возвели на искусственном пригорке: его 

склоны, сглаженные временем, заметны и сегодня. На дальнем из них кто-
то догадался посадить ряд березок – они выросли и будто отогнали лиш-
ний шум, и тише стало здесь. И светло – тоже от берез. Светло, и тихо, и 
как-то задумчиво, особенно под сентябрем, вот как сейчас… 

Наверно, лучше не бывает на Земле. 
Скамеек оказалось даже две. Одна деревянная, вкопанная в грунт, 

другую, железную, кто-то не поленился припереть. И конечно, кругом 
плевки, окурки, битое стекло. 

– Ишь ты, – сказал, увидя такое, Дима. – Обитаемый остров… 
– Ситэ, – изрек Пихалыч.  
– Чего?.. – не понял Мольберт. 
Пихалыч, стараясь не шепелявить, разъяснил, что остров Ситэ – это 

самый центр Парижа, с него всё и началось. Маленький поселок появился, 
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стал расти, переполз на оба берега Сены, южный левый и правый север-
ный, стал расползаться дальше, захватывая окрестные леса и поля… И вот, 
собственно, результат – Париж.  

Мольберт уставился с подозрением. 
– А ты че, был там, что ли? 
– Был, – сказал Пихалыч. 
– Ну это ты врешь, – сказал Мольберт. 
Искоса глянув на Пихалыча, Дима поддернул штаны. Он не Моль-

берт, который и в школе толком не учился, всё собак по улицам гонял. Он 
сопоставил то, что видел, что урывками слыхал от ветерана… А кто его 
знает, может, правда.  

Мольберт куда-то исчез и тут же возник со здоровенной фанерой. 
– Во! – похвалился он. – Видали? Стол! 
Фанера легла на скамейки косо, но тут уж как есть.  
Основательный Пихалыч достал из-за пазухи газету, развернул на 

столе.  
– Цивилизация, – пояснил он и из другого кармана вынул складной 

нож. Щелкнуло лезвие. 
– А! «Спорт-экспресс!» – невесть чему обрадовался Мольберт, про-

чтя название газеты. Дима улыбнулся: старый спортсмен себе верен. Мо-
лодец… И захотелось расспросить его про Париж. Дима поскреб заты-
лок… Черт, как-то неловко. А чего неловкого? Спросил, да и всё… Нет, 
неловко всё-таки. 

Пока Дима так соображал, Мольберт схватил нож, мигом покромсал 
хлеб, колбасу, вспорол консерву. Лезвие бегло вытер о газету, затем с ин-
тересом повертел им. Сталь всплескивала острыми бликами. 

– А важный у тебя ножик, Пихалыч! 
– В Египте купил, – сказал тот. – В Александрии. 
– Да ладно! В Египте… Че, и там был, что ли? 
– Был. 
– Га-а!.. Слышь, Димон, в Египте он был! Крокодилов ловил, что ли? 
– Дурак ты. 
– Зато ты умный!.. 
Дима протянул руку, взял нож. Ну, клинок как клинок, как все клин-

ки. А вот рукоять!.. Да, это да. Светлого дерева, широкая, выпуклая, она 
так и легла сама в ладонь, тепло, с тихой дружбой. Дима сжал кисть – теп-
лая твердь легко заполнила все выемки и впадины ладони. Дима сжал 
крепче, разжал. Да… 

– А что это за дерево? 
– Не знаю, – Пихалыч забрал у Димы нож, полюбовался им. – То 

есть не помню. Но красота, да? 
– Да, – сказал Дима. 
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 Цвет дерева был чудный, никогда Дима такого не видел: розовато-
дымчатый, такой заоблачный рассвет где-нибудь на исходе лета, после ни-
кем не замеченного краткого ночного дождя. 

Все это Дима ощутил, прожил сердцем, оно тихонько стукнуло, но 
выразить не смог. Он только кашлянул, моргнул. И промолвил в треть го-
лоса: 

– Да… красиво… 
– Да, – Пихалыч кивнул. – Какое-то дерево редкое, ценное. Он гово-

рил, тот продавец-то, да я забыл… И сталь, говорит, дамасская; это самая 
лучшая, значит. Ну, это врал: там уж народец весь такой собачий, за ко-
пейку мать родную продадут, простое дело. И лавчонки-то у всех дрянные, 
грязные… Но насчет ручки нет, это не соврал. Ценная порода какая-то… 
Но не помню, нет. 

Не закрывая глаз, Дима попробовал представить Египет, и вышло у 
него: крик, толпище восточного базара, беспощадно синее небо, пыль… 
Всё это жарко прошлось меж берез, как немое объемное кино. «Ишь ты, – 
удивился Дима. – Воображение-то у меня…» 

– Держи! 
«Да… – мысль катилась дальше без руля, – это что, значит, я могу 

так?..». 
– Димон! Оглох, что ли?! 
Дима очнулся. Мольберт совал ему стакан. 
– Че шары вылупил? Слона увидел? 
– Да нет… – замедленно промолвил Дима. Взор еще цеплялся за еги-

петский призрак. – Так… ничего. 
– Ну, так, не так – один пятак! Держи, говорю, я что тебе, подъемный 

кран?.. Пихалыч, греби свое, пока дают. 
Пихалыч что-то недовольно пробурлил глубиной горла. Однако не 

сказал ничего, обнял стакан твердыми широкими пальцами с грубо-
выпуклыми ногтями. 

Мольберт свой вскинул по-гусарски лихо – тень водки всплеснулась, 
мелко задрожала за полупрозрачной стенкой. 

– Ну, даванем, мужики!.. Чтобы всё, всегда, везде, во всём! – и за-
ржал, очень довольный своим остроумием. 

– И со всеми, – не преминул добавить Пихалыч, выводя вперед губу, 
готовясь принять ею злую жидкость. Он попытался принять нарочито рав-
нодушный вид, но глаза сверкнули застарелым вожделением, губа выда-
лась дальше, жаднее, и ободок стакана прилег на нее. 

Дима поднял непрочную посудинку, поводил ею вокруг носа – и 
лучше б этого не делал, потому что сивушный запах тут же плотно залепил 
ноздри. Диму передернуло, слюна брызнула из-под языка. Он поспешно 
опрокинул всю водку в горло. 
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Дрянь так ударила по небу, носоглотке, что он чуть не задохнулся. 
Взгляд утонул в слезах, какое-то время Дима смотрел в сожмуренные гла-
за, как в окуляры глубоководного скафандра, усиленно дыша, принуди-
тельной вентиляцией легких изгоняя из себя ужасный дух… Потом он 
вдруг спохватился, что выглядит смешно, перестал дышать, быстро смах-
нул слезы с глаз. Противный вкус сильно подпер снизу в гортань, Дима 
стал осторожной струей выдувать его меж губ. 

Зря пугался: те оба тоже полностью отдались своим ощущениям. 
Мольберт в предвкушении благодатной волны хватал без разбору хлеб, 
колбасу, прямо пальцами лез в банку с килькой, совал всё в рот, быстро и 
дико жуя, бессмысленно выкатив круглые темные глаза… А Пихалыч, за-
глотив колбасный ломтик, так принялся давить его деснами, что в движе-
ние пришла не только вся лицевая часть, но даже прическа – при таком 
упражнении он, конечно, вообще ничего не мог разглядеть.  

Дима приободрился. Да и водка заработала: соотношение «мир – 
Дима» стало мягко меняться, и это было хорошо… Однако он еще опасал-
ся радоваться. Он вслушался в себя: что там? Там как бы и ничего такого, 
только стало как-то так… Как? Ну, как-то… 

Просторно! Да. Вот оно, слово, точно. Алкоголь разомкнул створки –  
Дима увидал мир лицом к лицу. Эх!.. 

Мир в лице Мольберта зычно отхаркнулся, плюнул, вытер жирные 
пальцы о газету и взялся за баллон с пивом, стал скручивать крышку. Дима 
не замечал, что улыбается этим простым действиям, потом заметил, но 
улыбаться не перестал, теперь ему вообще захотелось улыбаться всем: 
Мольберту, Пихалычу, березам, окнам ближних домов… и захотелось до-
бавить, самое чуть-чуть. 

Не успел он так подумать, как Пихалыч перебил: 
– Куда ты с пивом? Давай по второй, для разгона. По пять капель, 

лечебная доза. 
– Га-а!.. А ты че, больной, что ли?! – взгоготнул Мольберт, но баллон 

оставил, взял бутылку. 
А Дима неожиданно сообразил, что выпитое можно закусить и луч-

ше всего пряным, острым. Он поискал глазами, убедился, что единствен-
ное пряное здесь кильки, а единственный столовый прибор – египетский 
нож, уверенно взял его, нагрузил ломоть хлеба неопрятными рыбными 
кучками вместе с томатной жижей. 

– Давай! – громко объявил он. 
– Дадено! – огрызнулся Мольберт. – Слепой, что ль? Вон твое, лу-

пи… да стой, куда?! А тост? 
Он был из тех алкашей, что считают: раз они пьют в компании, со 

всякими застольными обрядами, то они вроде и не алкаши.  
– Мне тост говорить? 
– А то! Пусть скажет, да? 
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Пихалыч кивнул губой. 
Дима растерялся. Он в жизни никаких тостов не говорил. Впрочем, 

подумал, не такая уж премудрость… Он поднял стакан. 
– Вы знаете, – сказал он, – я всегда думал, что мне в жизни повезло. 

Ведь не в том дело, чтобы быть богатым–знаменитым, а в спокойствии, в 
гармонии души…  

Да полно! Есть ли там она, гармония, в душе? Он вспомнил – нет, не 
вспомнил, пронеслось само: взгляд из своих окон, клены в небе, скрытная 
странность бытия…  

Рука опустилась. Дима умолк. Собутыльники воззрились с любопыт-
ством: начало их заинтересовало. А продолжения-то не было: Дима молчал 
и смотрел меж берез. 

– Ну? – не выдержал Мольберт. – Че дальше-то? За что пьем?  
– За гармонию души, тебе ж сказали, – решил Пихалыч. – Давайте! 

Хороший тост. 
– Да, – Дима очнулся. – Давайте. 
Эта стопка прошла куда легче, Дима сразу же заел ее бутербродом, 

испачкал губы жирным соусом, облизал, обтер их. Смутное мгновенье 
упорхнуло, он повеселел. 

Пихалыч, тоже ублажив себя килькой, крякнул, сделал значительное 
лицо и молвил: 

– А это точно ты сказал, Димитрий, что слава, богатство – пыль. Вот 
я – был знаменитым, да и денег не считал. И что? Пыль, пепел… Так по-
смотришь назад: годы! то ли были, то ли не были… Но я не жалею, нет. 

– Это где это ты знаменитым был? – ехидно сощурился Мольберт. – 
Во сне? 

– Дурак ты, – без обиды повторил Пихалыч. – Откуда тебе знать! Ты 
ж дальше магазина не ходишь, читаешь одни этикетки… Я пять сезонов в 
высшей лиге оттащил, в основе. В сборную просматривался… Это сейчас 
наш клуб в унитазе, а мы тогда!.. Мы и в кубок УЕФА выходили, пятое ме-
сто в чемпионате взяли. Правда, вылетели в первом круге, на ПСЖ попали. 

– Куда… попали?! 
– ПСЖ, тундра. Пари Сен-Жермен, Франция. В Париже проиграли, а 

здесь вничью сгоняли. Правда, не очень-то они и жилы рвали, так, отката-
ли что им надо, простое дело… А что тут творилось! Весь город на стади-
он ломился. 

– Че-то я не помню!..  
– Ну а чего ты помнишь-то… 
– Я помню, – сказал Дима. 
Это правда. От слов Пихалыча память вдруг вернула дальний угол, 

куда он ни разу за тридцать лет не заглянул. Ему отродясь был неинтере-
сен футбол, спорт вообще, родителям его – тем более. Но он, мальчик, ко-
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нечно, видел, слышал, как весь город ходуном ходил, только вокруг и 
слышно было: стадион! билеты!.. французы… французы… Гаити. 

– Помню, – твердо сказал Дима. – У них там один негр с Гаити был. 
– Точно! – обрадовался Пихалыч. – Ну, точно!.. Правый край, резкий 

такой, шустрый… Видал? Вот, человек всё помнит! Не то что ты, Таймыр! 
Мольберт насупился. Дима рассеянно улыбнулся. Пихалыч еще заго-

ворил о чем-то. 
Дима вспомнил забытое и с удивлением нашел, что почти не помнит 

остального: что было дома, о чем говорили мать с отцом, что их радовало, 
тревожило… то есть, помнить-то помнит, но всё это слилось в ровную, без 
вспышек, без пятен пелену, где всё размыто: вот какой-то разговор, свет 
солнца, ветреные улицы, полные сирени… но что за день, в каком году – 
нет, ничего не вспомнить. 

От этого Дима почему-то вновь загрустил. Справа бубнил Пихалыч. 
О чем он там?.. Дима стал слушать. Оказалось, о сборной. 

– …Ну, просматривался, может, громко сказано… – Пихалыч вздох-
нул. – Всё через это дело, что уж там, – он ткнул себя пальцем в горло. – В 
марте приходит телеграмма: командировать на сборы двух человек, меня и 
Витьку Климова, хавбека. Покойник уже, царство небесное… В Гагры. Би-
леты, командировочные – всё по полному разряду. Прилетаем в Гагры, там 
встретили, в гостиницу; море – вот оно, в двух шагах… А там весна! Всё 
цветет, пахнет, на улицах вино в разлив… Пошли гулять по набережной – 
как не соблазниться… Тут стакан, там стакан, потом компания какая-то, 
грузины ли, абхазы, пес их знает. Мы им сдуру: футболисты, мол, на сборы 
прибыли. Они: «О-о!..» Мы, говорят, вас так просто не отпустим. Ну, и не 
отпустили, простое дело. Правда, сами же до номера донесли, на кровати 
положили… А утром тренировка. Нас нет. Где, что?.. Администратор при-
бегает – ну, а мы как два нуля. Он к главному: так, мол, и так. А у того раз-
говор простой: два билета за их счет, и чтоб духу не было. Своих, мол, ду-
раков хватает. 

Мольберт раззявил рот:  
– Га-а!.. И это че, вся твоя сборная? 
– Вся. 
– Га-а-а!.. 
– Расскажите про Париж, Владимир Михалыч, – тихо попросил 

Дима. 
– Ну, что там Париж-то, – заскромничал Пихалыч, но видно бы-

ло, что ему приятно. 
– Да ты его, Димон, слушай больше! Он тебе таких лаптей наве-

шает!.. 
– Сам ты лапоть, – Пихалыч отвернулся от Мольберта, словно того и 

нет вовсе, взглянул Диме в глаза. – Я там и был-то двое суток. Утром при-
летели, сразу в гостиницу: где-то близ Сент-Лазара, в переулках, дешевен-
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ький такой отельчик. Но культурно, чистенько… Поели, отдохнули. Ближе 
к вечеру на тренировку, с полем познакомиться. А стадион, Парк де Пренс, 
это в Булонском лесу, считай, через полгорода ехать. И тут какой-то из по-
сольства, вроде гида. Всё показывает, рассказывает… До Триумфальной 
арки, оттуда по авеню Гюго, потом по окружной… Приехали. Ну, поляна – 
класс, у нас тогда таких и близко не было… Размялись, постучали, поря-
док. А назад решили по набережной, на башню посмотреть. 

– Эйфелеву? 
– Ну да. Она на левом берегу, а мы по правому, по авеню Вер-

саль. Доехали до Трокадеро, вышли, пялимся. А она!.. Ты знаешь, ни 
одна картинка, ни в каком кино не передать. Я гляжу – мать честная! 
Вот будто одним взмахом, на одном дыхании!.. Кто-то из наших: по-
лезем, мол? Ну, начальство на дыбы: куда?! Поглазели, и хватит. Всё, 
в отель, пожрать да спать. Ну вот… 

Дима понял, конечно, что набор парижских реалий предназначен 
для Мольбертова скепсиса. Он решил подыграть, кивнул, произнес со 
значением: 

– Да… 
Мольберт ожесточенно почесал за ухом, поворочал глазами. Что 

тут скажешь? Крыть нечем. Он сдвинул стаканы, открутил крышку 
баллона, забулькал пивом. На лице выразилась работа мысли. 

– Ну, это… – проговорил он, но на том мысль и остановилась. – 
Тащите! 

И Дима с Пихалычем дружно взяли свое законное. 
Крепкое пиво оказалось страшной гадостью. Дима осознал это, вы-

хлебав уже полстакана. Он прекратил пить, перевел дух, его скорчило: ну и 
муть!.. Он поскорей поставил стакан на фанеру. 

– А я в армии снайпером был, – ни с того ни с сего брякнул Моль-
берт. Дима сделал очень вежливый вид. Мольберт воинственно надыбился: 
– Че, Димон? Думаешь, вру, да?!  

– Да нет, что ты! – поспешил Дима, хотя, по правде, надо было ска-
зать: «Врешь, конечно». Мольберт схватил баллон, стал лить себе второй 
стакан. 

– В учебке под Москвой! – сердито крикнул он. – Школа снайперов! 
Винтовка Драгунова, СВД. Со ста метров в пятак! – он показал пальцами 
окружность. – Дыханье задержать, спуск плавно, плавно… – сделал указа-
тельный палец крючком, задвигал им. – В засаду тоже посадят – и сиди, не 
шелохнись. А ротный смотрит. Заметит хоть малость – еще будешь сидеть. 
А лето, жара! Комары! А ты сиди, ни звука, ни пука!.. – и залпом хватил 
весь стакан. 

Дима знал, что Мольберт служил в пожарной команде какой-то ты-
ловой части, где сроду пожаров не было; все два года он дрых напропалую 
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да ставил брагу в корпусе огнетушителя. Но рассказ о школе снайперов 
сплелся лихо, одним взмахом – как ажурный взлет мысли Эйфеля. 

Стало как-то обидно. Ну кто они такие?! Да никто. А как могут! 
Один про Париж – и это правда, другой – байки, но как ловко, черт!.. А я-
то, я что могу?! 

Мысль эта оцепила Диму. Он ссутулился, застыл. Пихалыч с Моль-
бертом загомонили, обсуждая что-то, руками взмахивали – спорили, что 
ли? Дима слышал, но не слушал – так, краем… Пихалыч неизвестно с ка-
кого рожна повел речь о ДОСААФ, куда попал по окончании игровой ка-
рьеры и откуда быстро загремел по пьяному делу. 

Край Земли. Стало быть, начало Неба?.. Может быть. А может, нет. 
Этот мир кончится, а новый не начнется. Что тогда?.. 

Тьфу ты! Бред. Дима встряхнулся. 
Так. Что сказать? Какие у меня таланты? Да никаких… Нет, так не 

пойдет. Если и нет, то надо придумать. Дима стал придумывать. 
Музыка? Ну, уж чего нет, того нет. Математика? Да, неплохо было и 

в школе, и в институте, но таких неплохих пять штук на десяток… М-да. 
Стихи? Чушь. 

Нет, тут надо что-то необычное! Типа секретный агент… ну, это то-
же чушь, но сам ход сюжета… Теплее! Особое задание? Какое?.. Долго, 
черт! Инопланетяне, Атлантида… нет, это что-то совсем не туда. Думай, 
Димон, думай! 

Мысль Димы, обычно клейкая, тягучая, зашевелилась – про нее 
можно даже сказать, что побежала, а сам он заерзал на скамейке. Близко! 
Близко! Что еще? Документы загадочных исследований, лабораторные 
журналы?.. Не поймут, да и где те журналы… Дома под половицей спрята-
ны? Вздор. А что исследовали-то? При… 

Мысль ярко лопнула. 
Дима широко раскрыл глаза. 
Ясновидение. Вот оно! Предвидеть будущее. Вот! Вот же оно, оно 

самое, самое то!.. Уж тут-то мели Емеля… Дима воспрянул, и тут его 
накрыло второй вспышкой. 

Да это ж есть!.. 
Есть во мне. Есть!  
Ну конечно. Вот сегодня: подумал, встречу кого-то – и встретил. 

Только подумал: надо б по второй – и тут же по второй. Представил Еги-
пет – и вот он, Египет!.. Да, пустяки, вздор, но я ведь прежде никогда, все 
сорок лет и мысли не было… Ну! 

Земля качнулась. Угол встречи неба с горизонтом стал другим. Дима 
задохнулся, взгляду сразу не хватило места. Он вскочил. 

Мужики так и поперхнулись, изумленно глядя снизу вверх. 
– Ты че, Димон?! 
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– Да нет, – Дима счастливо повел взором. Стало просторнее. Он 
улыбнулся: – Я что-то… Отлить бы! Что-то так вдруг… 

– А, – сказал Пихалыч. – Это с поддачи так режет, простое дело. Иди 
вон в джунгли, – он показал на заросли сирени и кленового подлеска у 
торца Диминого дома. Дима глянул туда, кивнул. 

– Я быстро… – пообещал он и не очень верным шагом двинулся к 
зарослям. 

Ликующий сумбур переполнял его. «Я!..»  
Он вскинул голову, увидал светлые облака над крышами дальних 

домов, чуть огорчился: облака в ясном небе всегда отчего-то задевают лег-
кой грустью… Он приостановился. 

Ему ведь и не хотелось по нужде. Надо было разобраться с самим 
собой. Что обещает этот обретенный дар?.. Да есть ли он вообще? Дима 
немного отошел от той вспышки и взглянул в себя критичнее. Ну, что это 
была за угадайка!.. 

Он пошел дальше, вспоминая, размышляя. Да… Такое ведь с каж-
дым бывает, да еще раза по три на дню. Вон и Мольберт, поди, предвидит, 
только по дурости даже не подозревает… м-да. Нет, тут надо что-то посе-
рьезней. 

Дима вновь остановился. Он был уже на углу своего дома. Посмот-
рел влево, вверх, на клены. Надо сосредоточиться, решил он. И увидим! 
Или не увидим. А ну-ка… 

И увидел. 
Время мигнуло. Сорок лет. Нет! Сорок два. 
Дима шагнул вперед. Потом назад. 
– Господи, – сказал он. 
Край лета, край Земли, край жизни. Это просто.  
Он – ясновидящий. Он увидел, что так и проживет в своем доме еще 

ровно сорок два года и умрет стариком в таком же светлом сентябре таким 
же одиноким, как сейчас. И в тот последний день, когда уже не будет сил 
встать, чувствуя, как идет к нему последний миг, он будет видеть в окне 
бесконечно ясное небо и всё те же клены, и будет слышно, как их листья 
негромко шумят на солнечном ветру. 

Вот и всё.  
Дима развернулся, замороженным ходом пошел обратно. Вернулся, 

сел рядом с Мольбертом. Тот невнимательно спросил: 
– Ну? Слил? 
– Да… – замороженным голосом ответил Дима. 
– Ну, допивай, да по последней ввинтим, – Мольберт щелчком сбил с 

бутылки крышку. 
Дима взял стакан, механически поднес к губам. Услышал свое дыха-

ние, как оно кругло отражается от стенок. И поставил стакан на место. 
– Чего ты?! – обомлел Мольберт. 
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Дима хотел сказать, что больше пить не будет, но не смог. Губы его 
задрожали, и задрожали пальцы, он глупо подумал, что в таких пальцах 
всё расплещется… и слезы полились по щекам.  

Он видел, что губа Пихалыча от удивления отвисла, бутылка застыла 
в руке Мольберта, но ничего с собой сделать не мог, слезы лились и ли-
лись, а рыдания глухо вырывались из горла. 

– Это… чего это?! – наконец совладал с губой Пихалыч. Зато Моль-
берт все понял влет. 

– А! – вскричал он. – Ну че, он же не пьет совсем!.. У меня-то, когда 
лишку дернешь, не знаешь, то ли в рыло кому дать, то ли удавиться… Ну, 
Димон! Что за контузия? Плюнь, все там будем! – он поставил бутылку, 
обхватил Диму за плечи, дружески встряхнул. – Ну! Жизнь прекрасна! 
Глянь! – он взмахнул рукой. 

– А-а… – дошло до Пихалыча. – Экзистенция! – губа поднялась со 
смыслом. 

Дима кивнул, всхлипнул. Ему ничуть не было стыдно за себя, но и 
объясняться не хотелось. Не потому, что не поймут, нет, как раз теперь-то 
они бы его поняли, он это ощутил. Но ощутил и то, что говорить об этом 
не надо. Не надо, и все тут.  

Но если б можно, если б только можно было так!.. – попасть меж 
временем и вечностью – где свет, живые тени кленов, их негромкий шум – 
да и застрять там. Пусть не будет никого, даже следов ничьих. И счастья не 
надо, и любви никакой: пусть всё это для тех, кто это заслужил. Вдруг сча-
стья не хватит на всех – так вот, пусть всё им, полной мерой. Пусть! А с 
тебя хватит одиночества и тишины. Не надо вечности! Только бы знать, 
что твое время не кончится и никогда не помутнеет над тобою небо, и ли-
стья пусть всегда шумят над твоей головой.  

И он утерся ладонью и стал другим. 
– Всё нормально, – сказал он. – Ничего! Всё нормально, мужики. 
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СЛОВА И ЛИСТЬЯ 
(отрывок из романа) 

 
Джоконда. У меня было несколько ее репродукций разного качества, 

разного формата. И была почтовая открытка с ней – очень хорошего каче-
ства. Джоконду я описывать не буду: все ее знают. Опишу, что я сделала. 
Был Антонен Арто. Не важно, кто он был, важно, какие у него были руки. 
Руки у него были потрясающие: длинные, длинные пальцы, они длились и 
длились, длились и продолжались, как бесконечное предложение, даже как 
бесконечный роман, и так же, как роман, их можно было бесконечно чи-
тать: они были нервные, худые, узлистые, как корни неведомых цветов, 
неземных растений, с длинными ногтями, и кисти были такие же длинные, 
узлистые, жесткие и живые, как почва, из которой и произрастали эти кор-
ни, эти цветы, эти пальцы, руки жесткие и хрупкие, жесткие, как безводная 
земля, и хрупкие, как закатное небо; эти руки вздрагивали и подрагивали, 
дрожали и не находили себе места, им не было места в этом мире, но они 
не находили и другого мира, и единственное, что смогли сделать эти руки, 
– это закрыть лицо, и именно это они и сделали: у меня была фотография 
Антонена Арто, которую я вырезала из «Иностранной литературы»: на ней 
и вовсе не было лица Антонена Арто, потому что там были только руки, 
которыми он закрыл свое лицо. Арто был безумный и гениальный – и то, и 
другое в буквальном смысле. И руки были его лицом – гениальным и 
безумным. 

Я взяла цветную открытку с Джокондой и эту совсем маленькую 
черно-белую фотографию с руками Арто и наклеила эти руки прямо на ли-
цо Джоконды, чуть криво, наискось, фотография пришлась как раз впору: 
закрыла лицо Джоконды. Теперь вместо ее прекрасного лица были две 
безумные руки. Результат был ошеломляющий. У моей любимой Джокон-
ды на первый план вылезли ее руки, ее пальцы, и оказалось, что ее пальцы 
походили на жирные сосиски, что ее руки сытые, довольные, толстые, в 
них не было даже намека на какую-то одухотворенность, такие руки могли 
принадлежать либо торговке, либо жене удачливого торговца: такие они 
были холеные, ублаженные, совершенно покойные и покойно совершен-
ные. Единственное, что можно было сделать с женщиной, у которой были 
такие страшные руки, это закрыть ее лицо, потому что оно было, наверное, 
таким же или еще более сытым, довольным и ублаженным. Что я и сдела-
ла. Еще раньше. 
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Но я-то помнила, что ее лицо было не такое, я его любила, каждый 
день на это лицо смотрела, оно висело у моей кровати в раме под стеклом. 
Может быть, ее лицо именно такое? 

Ну, бог с ней, с этой странной Лизой, зато получился незабываемый 
подарок. И вместе, в паре, они здорово смотрелись: Антонен Арто и Мона 
Лиза: они были несовместимы. Развод был неизбежен по причине полного 
несходства характеров. Вопросы Арто, обращенные к мирозданию, остава-
лись без ответа, а Лизе вовсе и не нужны были никакие ответы, она и так 
всё знала. С одной стороны – безумие, бездна, разлад, разлом, провал, с 
другой – всезнание, лад, уют, покой, мир и самодовольство. 

Но самым странным было, пожалуй, вот что: поверх всех этих слов, 
слоев возникало еще одно чувство, может быть, главное, может быть, са-
мое главное: возникало чувство конечности мужского мира и бесконечно-
сти мира женского. 

*** 
Я не помню, вложила ли я еще что-нибудь, кроме Парижа и безум-

ных рук, в свою тетрадку, как не помню и того, кто отдал эту тетрадь в ру-
ки Рената, – я или Даяна. Наверное, Даяна. Она была дамой деликатной и 
решительной, и ей многое можно было доверить. Не помню я некоторых 
подробностей потому, что вихрь последующих событий закружил меня, 
вернее, я сама закружила эти события, сама закрутила-закружила этот 
вихрь и сама же в него попала. Итак, тетрадка была у него в руках, он, по-
битый и бездыханный, лежал или уже сидел, и точно никуда не выходил из 
своей комнаты, я стояла в длиннейшем, темнейшем коридоре филологиче-
ского общежития у двери этой комнаты и вот-вот должна была поднять 
руку и постучать в эту дверь. Я, будто готовясь прыгать в огневую бездну, 
подняла руку и постучала. Надеясь, что его там нет, и надеясь, что он там 
есть. Он там был. Он открыл дверь. Он почему-то знал, что это я. Я пере-
ступила огневую бездну и вошла. Он был в своем пиджаке, он стоял и хо-
дил и, видимо, стоял и лежал, и не выглядел задавленным, лишь немного 
подавленным и слегка помятым. Я не стала спрашивать о лошади: было 
ясно, что моя синяя лошадь превратилась в лишнюю лошадь, как и я вот-
вот должна была превратиться в окончательно лишнюю девушку. Комнаты 
в общежитии были совсем маленькие, прямоугольные, всего лишь не-
сколько шагов нужно было сделать от двери, чтобы упереться в окно 
напротив двери, да и то, чтобы упереться, нужно было обойти стол и сту-
лья в середине комнаты, а обойти стол и стулья нужно было так, чтобы не 
удариться о железные кровати, стоящие возле стен. Голая лампочка сирот-
ливо свисала с печального потолка, пустые банки и бутылки ютились на 
обшарпанном подоконнике. Точно такая комната была у Родиона Расколь-
никова. Но ему повезло: он жил в ней один, а во всех общежитских комна-
тах жили по четверо. Может быть, поэтому юноши-филологи часто имели 
нечто общее, некоторое сходство со знаменитым убийцей. Было это нечто 
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общее и в Ренате: налет трагизма, обреченности, бездомности. Но налет, 
он и есть налет. Но может превратиться и в полет. А я, видимо, от волне-
ния вела себя спокойно – я всегда произвожу впечатление очень спокойно-
го человека: ходила, вернее, передвигалась по комнате, рассматривала кар-
тины Рената. Они были в экспрессионистской манере: вот она, синяя ло-
шадь, всё-таки не лишняя, всё-таки проскакивает, взбрыкивает, несется 
вон из картины, развевая свои космы, правда, не синяя, а густо-белая; ря-
дом автопортрет, тоже густой и плотный, и еще одна картина – падающий 
Икар. 

Но тут мне теперешней стало и скучно, и грустно, и не хочется руку 
подавать себе тогдашней – той, что продвигается по заброшенной уфим-
ской комнате, и я теперешняя вдруг решаю продвинуться от начала этой 
истории сразу к ее концу. Тем более что в этой истории середины не было, 
а были лишь начало и конец. Зато и начало, и конец были кульминациями, 
сплошными кульминациями Так что вот она, очередная кульминация, – 
кратко, конспективно. 

Он: «Это плохая комната, грязная. Чего здесь только не творили. Я 
не хочу, чтобы ты была здесь. Давай пойдем куда-нибудь, погуляем. Пого-
ворим», – голос хриплый, помятый, за всё время моих передвижений он 
стоял, почти не передвигаясь, на одном месте, за всё время нашего пребы-
вания в комнате не предложил мне сесть и не садился сам. 

Я, думая про себя: «Что же такого особенного могло в этой комнате 
твориться. И почему бы мне здесь не побыть», – стою у окна и трогаю иглу 
– еще одна кульминация: игла – крупным планом – без нитки, сиротливо 
торчит из прогнившей общипанной деревянной рамы, на раме ошметки 
грязно-белой краски, вслух: «Давай пойдем». 

Итак, идем той самой дорогой, которой шла когда-то лошадь: вниз 
по улице Фрунзе, мимо университета, мимо завода имени Кирова, «Киров 
с нами», мимо стадиона «Динамо», мимо Башкирского государственного 
драматического театра имени Мажита Гафури, сворачиваем направо – в 
парк имени Александра Матросова. Красивый парк, прекрасный парк. Че-
рез несколько лет его разрушат и превратят в предбанник Совета Мини-
стров. Но сейчас он не догадывается о своей злосчастной судьбе и цветет 
майским цветом. Мы идем на расстоянии полуметра друг от друга. Садим-
ся на зеленую скамейку. На расстоянии полуметра. Далее: разговор под 
палящими прямыми лучами солнца: солнце в зените. Разговор: смотри: 
А.С. Пушкин, «Евгений Онегин», отповедь Онегина – один к одному, 
единственная разница: Онегин стоял, Ларина стояла. Здесь: я сижу, он си-
дит. 

*** 
Всё. Потом я в соответствующем обстоятельствам состоянии духа: 

вовсе без состояния, вовсе без духа, прошла от парка имени Александра 
Матросова через весь наш длинный и зеленый город, прошагала всю Уфу и 
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оказалась в Черниковке у парка Победы, но тогда парка Победы еще вроде 
бы не было, а были просто красивые деревья. Тут я решила, что довольно, 
хватит, и повернула обратно в сторону дома, потому что я прошагала мимо 
собственного дома, но идти до дома было совсем недалеко, потому что я 
дошла до начала Черниковки, а мой дом был в конце Уфы, в конце про-
спекта Октября, в начале перпендикулярного проспекту бульвара Славы. 

Пушкин тоже когда-то пробежал много-много верст после того, как 
какая-то юная прелестница отвергла его. Здесь я усматриваю явное сход-
ство своей злосчастной судьбы с пушкинской. Менее злосчастной. И ду-
маю, хорошо было бы достать карту Уфы и измерить расстояние, которое я 
прошла в тот день. И разузнать точно, какое расстояние покрыл Пушкин в 
свой день. И сравнить: кто больше. 

Ах, да, последняя деталь. Уже вечером, поздним вечером или ранней 
ночью, я обнаружила ожог на своей выпирающей ключице: значит, такое 
сильное солнце бывает весной, в начале мая. 

*** 
И действительно, что бы он стал со мною делать? Ходить в кино, 

спать со мной, жениться, рожать детей? Все это было невозможно со мною 
делать. Я тогда этого еще не понимала, лишь догадывалась. А он был до-
статочно проникающ, чтобы понять, и понял. Он понял, а я осталась одна. 

Я не только не проникла в небо-солнце, я осталась и без прогулок 
под луной. Может быть, луна была невозможна, потому что я хотела солн-
ца? Может быть, я ему не нравилась? Нет, нравилась. Он любил меня. Я 
это видела. Всё то время, что мы были рядом, – в комнате, на улице, в пар-
ке, – он ни разу не дотронулся до меня, ни разу нечаянно не соприкоснулся 
рукавами. Я была для него из касты божественно неприкасаемых. Если бы 
он коснулся меня, он бы пропал. И что бы я стала с ним делать? Ходить в 
кино, спать с ним, выйти замуж, рожать детей? Я этого не хотела. Я не это-
го хотела. Как хорошо, что он меня не коснулся. Отпустил, как птицу, по-
павшую в собственные силки. Отпустил. Но я осталась одна. Меня отверг 
мужчина. Меня отринул мир. Я была из касты неприкасаемых. 

*** 
Я никогда никому не говорила, даже себе не говорила вот о чем: с 

тех пор, как я себя помню, я чувствую себя самой умной. Вот просто так, 
безотносительно к кому-либо, к чему-либо, – самой умной. Конечно, я по-
нимала, что где-то ходят люди, которые в два-три раза, в десять раз умнее 
меня. Но они ходили где-то, а я была здесь. Здраво, очень здраво размыш-
ляя, я понимала, что всё-таки, видимо, вероятнее всего, я просто умная, но 
не самая умная, но всё равно, независимо от всех здравых размышлений, я 
чувствовала себя самой умной. А если чувствуешь, то думай не думай, а 
будешь чувствовать то, что чувствуешь. И вот теперь, после пиджачно-
лошадино-онегинской истории, я чувствовала, что то, что возвеличивало 
меня внутри меня, то, что было моей волшебной горой, эта гора была 
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внутри меня, ее никто не мог отнять, и я была всегда на вершине горы, за-
глядывала прямо в небо, и я была всегда под сенью этой горы, она меня 
укрывала, она меня защищала, эта волшебная гора, – мой ум, то, что возве-
личивало меня внутри меня, вдруг обернулось моей погибелью, это погу-
било меня. Я явно и ясно это чувствовала. 

И Ренат – а он был не глупее меня – явно чувствовал, что я чувствую 
себя самой умной. А раз уж я чувствую себя самой умной, то волей-
неволей выходило, что все другие – и он – глупее меня. И что же он дол-
жен был делать? 

*** 
А может быть, он вовсе меня и не любил, и не было вовсе никакой 

связи, никакой вязи, никакой завязи. Может быть. 
*** 

Во мне было столько любви, сколько неба над головой. И не на кого 
было опрокинуть эту голубую чашу. 

Во мне было столько любви, сколько неба над головой. И я задыха-
лась под этой несметной чашей, мне нужно было разбить ее, вырваться за 
пределы ее. 

Крепка, как смерть, любовь, и она придавливала меня, как смерть. И 
я лежала бездыханная, придавленная и задавленная. Как та самая лошадь, 
которая, возможно, уже нашла своего синего всадника. Лежала я у себя 
дома, в доме на пересечении проспекта Октября и бульвара Славы, в 
спальне, в кровати, почему-то одетая. Было воскресенье. Влетевший в от-
крытое окно майский день ликовал и смеялся. Я в соответствии с обстоя-
тельствами страдала по приближающемуся финишу своей жизни и наблю-
дала за радостной птицей, летающей по комнате, по всем ее местам, углам 
и потолкам, сверкающим днем. Птица дней. Стая дней. Свиток дней. Мой 
свиток. Может быть, не стоит ждать первого июня, скомкать свиток. Пусть 
румяный, светлый хоровод толпится весело у гробового выхода из моей 
жизни. Лучше хоровод дней, чем ошметки последних безнадежных часов. 
Безнадежных. А разве бывает безнадежный выход? Еще ни разу не было, 
чтобы человек откуда-нибудь вышел и при этом никуда не вошел. Там, где 
выход, там и вход. И ведь Пушкин не говорил «гробовой выход», он гово-
рил «гробовой вход». Куда же войду я, после того как выйду? И ведь у 
каждого человека свой выход. Получается несметное количество выходов, 
и разве может быть так, что все эти несметные выходы входят в одно и то 
же. Не могут несметные выходы быть одним и тем же входом. Не может 
быть Вечность одной на всех коммунальной дырой. Даже в общежитии у 
каждого своя кровать и своя тумбочка. И если у каждого свой выход и 
свой вход, то, во что каждый, выйдя, входит, тоже свое. Какой ты, такое и 
свое. Каждому по мере его. Моя мера была большая. Абсолютная. Не мо-
гут несметные выходы быть одним и тем же входом. Вход, выход, исход. 
Сияние, зияние. Может быть, зияние – это и есть сияние? И я, пройдя через 
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зияние, попаду в свое собственное сияние? Может быть, мой выход – это 
вход в небо-солнце. Смерть – это и есть небо-солнце. А может быть, 
смерть – это похороны солнца. Хоронить–сохранить. Значит, похоронить – 
это сохранить. Сохранить – что и для чего. Для кого. Нет, я не хочу неба-
солнца. Я хочу чего-то еще. Что-то еще. 

*** 
Сохраненной птицей носился по комнате светлый день. Я услышала 

звонок, услышала, как открывают входную дверь. Услышала звуки теплого 
голоса Даяны. Услышала, как мама говорила ей, что я со вчерашнего дня 
лежу одетая, и не встаю, и не ем, и не пью. Я увидела Даяну, она стояла 
передо мною, надо мною, как светлая волна, я видела ее большие серые 
глаза, длинные прямые светлые волосы, она тоже была башкирка, но из 
другого племени, и в отличие от меня была вся светлая, она выглядывала 
из своей волны, глядела сверху серьезно и с любовью и говорила, что моя 
богатая внутренняя жизнь доведет меня до могилы, что она меня понимает, 
что мне было от чего свалиться, что мне всегда почему-тo есть от чего ва-
литься, но сейчас – давай, ты встанешь и поешь что-нибудь, и вместе пой-
дем куда-нибудь, в библиотеку: скоро сессия – или пойдем просто погуля-
ем. Я встала. Я встала и стояла, как волна. Я была большая, абсолютная. 
Плескалась серая волна напротив. Носилась стая птиц. Ветер влетел в от-
крытое окно, и парусом забился полупрозрачный тюль. Музыка влетела в 
открытое окно. И понеслись в древнем танце половчанки, золотистые ки-
таянки, красны девицы, смуглянки молдаванки, вакханки, персияночки–
полоняночки, засверкали клинки и крылья, помчались кони и лошади, за-
стелился ковыль, замелькали лисьи хвосты, – восторг жизни, восторг стаи 
и племени, восторг прекрасных и свободных пленниц заполонил комнату, 
мир и меня, и унеслись, улетели на крыльях ветра ошметки смерти и люб-
ви. 

*** 
А теперь я хочу, чтобы из моего романа ушли навсегда синяя лошадь 

и синий всадник, розовая тетрадь и Антонен Арто, крыши и трубы Пари-
жа, и ворсистый пиджак. И поэтому они уходят, уже действительно ушли: 
лошадь и пиджак ушли сами, сами по себе, а судьба остальных такова: че-
рез время, через огневую бездну времени, через три или четыре дня из 
оставшихся мне меньше чем тридцати дней, через события, которые слу-
чились за эти три или четыре дня, я попросила прекрасную Даяну забрать 
у Рената то, что я ему дала. И верная Даяна забрала. Она пошла к нему в 
комнату и попросила вернуть то, что я ему подарила. Он залез в свою тум-
бочку, вытащил оттуда тетрадку, вытащил что-то из тетрадки и положил 
обратно в тумбочку это что-то. Даяна не знала что, а я знала: он оставил 
себе Джоконду с руками Арто и гравюру с Парижем. Очень хорошо, что он 
это себе оставил, мне не жалко, очень хорошо, что это осталось у него, – 
он это оставил для себя, себе самому, а розовую тетрадку он с сожалением 
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отдал Даяне. Вот, теперь я вспомнила, кто отдал эту тетрадь Ренату: ее от-
дала не я, ее отдала Даяна. И как потрясающе была устроена Даяна: я дала 
ей эту тетрадь с посланием, в нее были вложены открытка и гравюра, всё 
это было обернуто бумагой, нет, газетой, и она – Даяна – даже не развер-
нула эту газету, не посмотрела, что там внутри, и ничего не прочитала. 
Меня это поражает, поражает не тогда, а сейчас. Если бы мне в руки попа-
ло что-нибудь кем-нибудь написанное, я бы тут же это прочитала, даже ес-
ли бы мне грозили смертной казнью и потерей чести, и, именно если бы 
мне грозили смертной казнью и потерей чести, я бы мгновенно всё бы рас-
крыла и всё бы прочитала, и читала бы, даже горя в адском пламени, а если 
бы мне в адском пламени ничего не попало бы в руки, то я читала бы ад-
ское пламя, потому что я твердо знаю, что все написанное, тем более напи-
санное рукой, от руки, должно быть прочитано, тем более написанное 
пламенем. А Даяна не прочитала, даже не раскрыла и не посмотрела. Я бы 
так не смогла. Значит, это она отнесла розовую тетрадку, и она же ее при-
несла. А потом отдала ее мне и сказала, что он ее явно не хотел отдавать и 
отдал с сожалением. 

Всё проходит. Ничего не проходит. Прошла огневая бездна лет, 
прошло почти двадцать лет, прошло много разных жизней, других жизней, 
а я сейчас радостно пишу и радостно говорю: «С сожалением! С сожалени-
ем!» И, пользуясь законной возможностью, посылаю тебе, мой неудав-
шийся возлюбленный, привет: привет! 

А вот как я тогда поступила с розовой тетрадкой, оказавшейся снова 
у меня в руках: я взяла в одну руку помойное ведро, в другую – розовую 
тетрадку. Вышла из квартиры, из подъезда, пошла по дороге между двумя 
пятиэтажками, по узкому сырому ущелью меж двух нависающих серых 
скал, дошла до помойки. Четыре больших грязных контейнера: лужицы, 
подтеки, слизь, вонь, обрывки мятых бумаг и газет с человеческим говном 
– в тот злополучный год в Уфе не знали туалетной бумаги, такой тонкой и 
мягкой, что после употребления ее можно выбрасывать не в ведро, а в уни-
таз, – эти мятые охмылки подхватывались ветром и радостно носились над 
помойкой, и так же радостно я вывалила содержимое своего ведра и сверху 
бросила блестящую розовую тетрадку – не смятую, не разорванную - и по-
смотрела, как она лежит там, внутри помойки, – розовая, блестящая, глад-
кая, чистенькая, лицом в небо, с типографскими аккуратными линеечками 
в центре лица, над линеечками типографскими буквами слово «тетрадь», а 
на одной из линеечек изящным почерком написано одно слово: «Тебе». 
Ура! Мое первое любовное послание, моя душа, моя отринутая любовь ти-
хо лежала и тихо сияла среди маленькой Вселенной говна, грязи и сора. 
Это была ее судьба. И пусть! И пусть! 

Майский день ликовал и сиял. Моя черная полночь близилась. Кто-
то черный хихикал и довольно потирал руки: «Недолго ей осталось!» Но я 
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тоже была довольна, я тоже потирала руки: «Недолго мне осталось!» – 
Вперед! Вперед! – К концу! 

*** 
Почему же я не хотела подождать? Может быть, через месяц, через 

год само собой всё уладилось бы? Зачем такие крайности? Зачем непре-
менно надо было вешаться? Я чувствую себя первой женщиной. Первой 
женщиной, которая должна написать о том, зачем женщине нужен мужчи-
на, зачем человеку нужен человек. Это как переход из одной Вселенной в 
другую Вселенную. Я – Вселенная – вполне могу существовать сама по се-
бе, в самой себе, я самодостаточна, внутри меня есть все необходимое, я 
круглая, я в себе начинаюсь и в себе заканчиваюсь, как абсолютная волна, 
как единый аммонит. Но я не могу существовать сама по себе, в самой се-
бе, внутри меня есть лишь самое необходимое, я хочу разорвать свой круг, 
свою тюрьму – свою ограниченность собой, свои границы, – я хочу начать 
еще что-то, еще кого-то, я хочу другого, я не хочу заканчиваться, ограни-
чиваться, я хочу продолжаться, длиться, я хочу бесконечности – не своей, а 
другой, я не хочу быть абсолютной, – я хочу быть живой. Это говорю я как 
Вселенная, и это же говорит та Вселенная, в которой я живу. И пока она 
так говорит, я понимаю, почему она не живет себе потихонечку там, где 
живет, а несется на всяких скоростях в безвестные пространства, не в одну, 
и даже не в две стороны, а во все стороны сразу, во все концы одновре-
менно, в отчаянной надежде встретить другую Вселенную, другой Космос, 
а может быть, уже и без надежды, дав себе тайный срок в сто вечностей, а 
может быть, уже и без надежды, но всё равно во все концы, во все стороны 
от собственного центра подальше, изо всех своих центробежных сил, всё 
расширяясь и расширяясь, иначе ее самодостаточность, ее конечность, ее 
абсолютность и единость ее взорвут, и, чтобы не взорваться, она вынужде-
на разорваться и мчаться на всех парах, на всех парусах во все стороны 
сразу. Ничто не хочет быть конечным, всё стремится к бесконечности, ни-
что не хочет быть закрытым, всё хочет быть открытым, ничто не хочет 
быть мертвым, всё хочет быть живым: Вселенная, и камень, и вирус, и во-
рона, и куст, и семя. И я. 

*** 
И может быть, Вселенная, как и я тогда, хочет проникнуть в сердце-

вину смысла. И может быть, ей, как и мне тогда, кажется, что единствен-
ный путь, единственный для нее возможный путь туда – в смысл – соеди-
нение. Может быть, и Богу так кажется. И для этого он и создал человека 
по подобию своему – чтобы с ним соединиться и так обрести смысл. А че-
ловек, вместо того чтобы растить в себе Бога, занимается совсем другим. И 
поэтому не может найти смысл. 

Я хотела – найти, обрести, проникнуть. Я была исключением из че-
ловечества. Я жила логично. 

*** 

 182 



И я опять была сама себе Золушкой, сама себе доброй феей. Мне 
предстояло отправиться на бал. Единственным известным мне местом, где 
задавали балы, были рестораны. Я отправилась в рестораны. Отправилась 
давно, еще в марте и в апреле. Вместе с Даяной. А сейчас, в начале мая, я 
поняла, почему ворсистый пиджак меня не коснулся: он знал меня: четыре 
года мы учились в одной группе. Он знал меня. Я не там искала. Мой воз-
любленный, мой проводник должен был увидеть меня впервые. Я должна 
быть для него случайной знакомой, первой встречной. Значит, я должна 
сотворить случай. Случай творится из случаев, из множества. Множество 
обреталось в ресторанах. Мои посещения этих заведений носили, как я те-
перь поняла, слишком созерцательный характер, теперь они должны были 
стать более действенными, результативными: мой стодневный срок, ка-
завшийся несметным, подходил к концу, от моей шагреневой кожи оста-
вались кусочки. 

*** 
Итак, рестораны. Мне в них нравилось: там было хорошо. Они имели 

сходство с библиотекой: здесь тоже, если этого хочешь, можно было по-
чувствовать себя уединенной и спокойной. Мне нравилась атмосфера 
уфимских ресторанов: бархатная, чуть прикрытая, медленно, час за часом 
раскрывающая свои липкие лепестки вульгарность – она здесь царила, 
здесь была ее влажная родина, она всё обволакивала, во всё проникала. 
Здесь разные духи разных женщин, соединяясь, теряли свою резкость и 
наглость и превращались в видимый и невидимый, весомый и невесомый, 
тяжелый и теплый туман. Здесь были или старались быть нарядными. 
Здесь на теплой коже мягко светились золото и камни – настоящие и чеш-
ские. Каблуки, декольте, колени, ремешки, ремни, бретельки, туфельки, 
ботинки, расстегнутые пиджаки, узкие юбки, тяжелые, немигающие, без 
ресниц глаза, откровенные взгляды, ускользающие взгляды, ангельские 
взоры, страстные очи, смеющиеся, веселые, пустые, ждущие, пьяные, хо-
лодные, всякие и разные глаза – у всех этих глаз были расширенные зрач-
ки, и, независимо от выражения глаз, независимо от их цвета и формы, 
зрачки были одинаково большие и одинаково темные, черные, ночные, и 
одинаково отражался в них блеск вульгарности – она здесь царила, здесь 
была ее влажная родина. Толстым слоем ярчайшей помадой накрашенные 
губы, бледные губы, жующие рты, прекраснейшие уста, сглатывающие 
слюну рты, волнующиеся кадыки, жирные губы, утробы, жерла, глотки, 
нежные ланиты, бритые щеки, щетина, усы, бороды, волоски на коротких 
толстых пальцах, волоски из ноздрей, из мясистых ушей, накрашенные 
тушью ресницы, выщипанные брови, волнистые волосы, кудри, лысины, 
волосы черные, рыжие, каштановые, платиновые, золотые, кожа смуглая, 
бледная, желтая, белая, пористая, гладкая, шелковая, волосатая – всё это, 
всякое и разное, на всяких и разных ртах, губах, волосах, всякой и разной 
кожей явно и ясно или неявно и неясно, вольно или невольно, желая и не 
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желая, ощущало прикосновение – тишайшее, легчайшее, скользящее при-
косновение шероховатых прохладных чешуек, чешуек, как тихий шорох, 
шорох, как шелест, шелест скользящего, промелькивающего, вовсе и не 
существующего, а лишь проскальзывающего из тени в тень, из блика в 
блик, из темноты в темень, из отблеска в отблеск, из шороха в шелест, из 
сна в сон, из шепота в шуршание, из озноба в дрожь, из тишины в молча-
ние, из эха в отзвук, из беспамятства в забвение, из космоса в космос, из 
небытия в небытие, вовсе и несуществующего, а лишь скользящего, лишь 
проскальзывающего, волнистого, волосатого змия, змия, кожа которого 
поблескивала темным, тяжелым, тусклым золотом, золотом вульгарности, 
вульгарности древней, душной и влажной. Клубился змий, клубился ту-
ман, клубились алкогольные пары, клубился дым сигарет, клубились от-
ражения в стеклах и зеркалах, клубились пятна и блики заката, клубились 
полосы и тени электрического света. Здесь, среди всяких и разных, они ца-
рили, здесь была их родина. И всегда на этой влажной родине звучала му-
зыка. И музыка тоже клубилась, тоже посверкивала золотом, тоже дышала 
духами и туманами, отражала в себе и стекла, и зеркала, и свет, и тени, и 
полосы, и пятна, была смутной и темной, прозрачной и озаренной, она за-
мыкала собой свою родину, уединяла ее от мира, и созидала свой мир, и 
раскрывала границы своей родины, и открывала новые тайные простран-
ства. И всегда ресторанная музыка была влажной, всегда была в ней мело-
дия, и всегда в ней просверкивал, проскальзывал чешуйчатый змий. И ме-
лодии часто были такими сладостными, такими сладкими, что их хотелось 
лизнуть, попробовать на язык. И мы – я и Даяна – пробовали. Пробовали 
то там, то здесь. В отличие от меня, Даяна знала, что нужно пробовать, где 
и как. Не потому, что она была более искушенной, чем я, но потому, что у 
нее была старшая подруга – филологиня лет тридцати, которая и дала ей 
обстоятельные инструкции и наставления. Но, несмотря на то что Даяна 
вот-вот выходила замуж и поэтому ей никого не надо было, а мне надо бы-
ло, успехом в ресторанном мире пользовалась она, а не я. Кроме прочего, 
среди прочего была и ее внешность: крупный рот, крупные глаза и, глав-
ное, общее выражение лица, как у незнакомки Крамского – призывное и 
недоступное, – кроме прочего, видимо, и потому, что я не следовала соб-
ственному закону – готовности к игре, воспринимая публику как единую, 
тягучую, клубящуюся массу со многими ртами, несметными глазами, за-
пахами, испарениями и дымами. 

Даже сейчас, когда я пытаюсь восстановить в памяти хотя бы не-
сколько, хотя бы одно лицо, у меня это не получается – а память на лица, 
как и на всё остальное, у меня очень хорошая – цепкая и долгая. Вот разве 
что одно лицо, и даже не только лицо, а всё целиком: всё острое, всё верт-
лявое – такой бесенок, а может быть, и бес, весь в углах, ребрах, костях, 
клубах, кадыках, весь в ухмылках, усмешках и резком, коротком хохоте, и 
два глаза, как – банальное сравнение, но они действительно такими были – 
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как два черно-красных уголька, угольки эти шипели, и обжигали, и жгли. 
И явственно пахло серой. Точно, это был бес. Если уж там клубился змий, 
то для симметрии должен был явиться и бес. Но, может быть, всего лишь 
бесенок. Но для той маленькой девочки, какой я тогда была, и бесенка хва-
тило бы, чтобы свалиться в адский пламень. Но, может быть, бесенка бы 
не хватило. Может быть, я и не была никогда маленькой девочкой. Может 
быть, свалившись в преисподнюю, я решила бы, что это и есть небо-
солнце, разницы нет: и там, и там всё горит ясным пламенем. А может 
быть, я бы всё поняла, но мне бы там, где всё жжет и обжигает, кипит и 
клубится, где всё плотно, густо, напряжено и наполнено, где всё перепол-
нено и льется через край, льется через край и переполнено серой, смолой, 
огнем, пламенем, кровью, хохотом, страстью, может быть, мне бы там по-
нравилось. Может быть, мне понравилось бы обиталище волосатого змия, 
змия, который поблескивает тусклым золотом – золотом вульгарности, 
вульгарности древней, душной и влажной... 

*** 
В тот вечер мы сидели в ресторане «Турист», в том самом ресторане, 

в который филологиня, старшая подруга Даяны, советовала ни в коем слу-
чае не ходить. Потому что это был проходной ресторан при гостинице 
«Турист», и туда привозили группы этих самых туристов из разных поез-
док и походов по Башкирии, и здесь они в последний день своих туристи-
ческих дружб и любовей на вечное прощание гуляли и напивались. Кроме 
того, говорила старшая подруга, это вообще сомнительное заведение, заве-
дено там очень много из того, от чего скромным и порядочным девушкам 
нужно держаться подальше. Мы с Даяной были скромные и порядочные 
девушки, но в тот злополучный вечер довольно долго держались совсем 
близко от ресторана «Турист», потому что этот ресторан с этой гостиницей 
держались совсем близко от городского автовокзала, где Даяне срочно 
нужно было то ли сдать, то ли купить билет в тот маленький городок, от-
куда родом она была. И почему-то это заняло много времени, и почему-то 
мы замерзли, и почему-то оказалось, что мы уже не держимся подальше от 
ресторана «Турист» и даже не находимся в непосредственной близости, а 
находимся внутри, и даже уже влезли в самое нутро: ресторан был закрыт, 
все разошлись, а может быть, там в этот вечер никого и не было, может 
быть, у них был санитарный день, вернее, санитарный вечер, не было даже 
официанток, не было моих любимых музыкантов, музыка – не музыка, а 
какое-то драное, рваное бормотание, рычание, переходящее в крики и ор, – 
не звучала, а, шипя и дергаясь, вырывалась, вылезала из ползущей с одной 
бобины на другую магнитофонной ленты. Я поймала себя на том, что 
вслушиваюсь в это шипение и вскрики, пытаясь отыскать в них что-то и 
всматриваясь в эту цвета рвоты и поноса магнитофонную ленту, которая 
перематывалась с бобины на бобину уж как-то очень странно: совсем мед-
ленно, вяло обвисая на своем коротком пути и вдруг судорожно дергаясь, 

 185 



сплевывая, отрыгивая. И, видимо, эта лента давно уже так ползла, потому 
что панели магнитофона были обляпаны тем, что она срыгивала и сплевы-
вала. В те годы я обладала способностью выходить из жизни и уходить в 
себя – очень далеко, в собственные, а может, и несобственные глубины. 
Так и в тот тусклый вечер я, видимо, куда-то ушла, во что-то углубилась, а 
когда выбралась, увидела, что сижу и смотрю на чем-то обляпанный ста-
ренький магнитофон. Сижу на стуле за столом в центре зала, перед моим 
столом на соседнем столе магнитофон, в зале множество столов и стульев, 
и все пустые, в зале темно, совсем темно, лишь льется тусклый неживой 
свет фонарей с улицы сквозь стеклянную стену, и клубится полоса света из 
приоткрытой двери в кухню. На пятачке у сцены, которая находилась сле-
ва в углу и где должен был находиться оркестр, но его не было, танцевала, 
вернее, передвигалась, перемещалась в бледной пустоте странная пара. 
Всмотревшись, я поняла, почему эта пара показалась мне странной: пере-
мещавшейся в пространстве женщиной была Даяна, моя Даяна. Она нико-
гда не танцевала, терпеть не могла все эти ресторанные танцы, а сейчас 
вдруг танцевала, танцевала, передвигалась, перемещалась в пространстве. 
И не одна: мужчина ее обнял, прижал к себе, и она позволила ему себя об-
нять, прижать к себе, а она терпеть не могла все эти ресторанные объятия, 
и она сама положила свои руки ему на плечи и сама прижалась к нему. 
Рваная музыка была сама по себе, а эта пара была сама по себе. И они всё 
кружились, кружились, медленно, медленно, неустанно, неустанно, как в 
размытом, полузабытом сне. И сон этот длился и не кончался. За нашим 
столом кто-то сидел, я посмотрела – кто. Какой-то человек, мужчина, он 
сидел справа от меня, спиной к стеклянной стене и далеко от полосы света 
из кухни, он весь был в тени, в полутьме, и, сколько я ни всматривалась, я 
не могла увидеть его лица, там было что-то тусклое, может быть, там и не 
было никакого лица, а только что-то тусклое, я не слышала его дыхания, 
он не шевелился, не двигался, может быть, там и не было никого, только 
тень, только полутьма. Никого не было вокруг, только я одна в единствен-
ном своем числе сидела в сердцевине пустоты, в эпицентре огромного, пу-
стого, безлюдного, бездыханного зала, и на обрыве, на склоне, на окраине 
этой пустоты медленно, неустанно, как заведенная, кружилась пара, то по-
падая в полосу света, то скрываясь в полутьме, обращаясь в тень и снова 
оказываясь в паутине световой полосы. 

Наконец я как будто очнулась. Темная пара разомкнула свои объя-
тия, распалась на две половины, и обе половины уже шли с обрыва в 
центр, к столу, пробираясь между столами и стульями. Впереди шла Эври-
дика, тихая, спокойная, как будто в чьем-то сне, как будто не очнувшаяся 
от какого-то сна, платье облегало ее грудь, живот, и при каждом ее шаге 
платье облегало, показывало, выставляло, предъявляло ее бедра – одно 
бедро, другое, то бедро, это, снова то и снова это. А чуть выше платье об-
легало живот, а потом была грудь. И так она шла. Шла и шла, показывая 
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поочередно то одно бедро, то другое. Как во сне. Как в бреду. Как в ту-
мане. От обрыва к центру. Пробираясь между столами и стульями. За ней 
шел ее мужчина. Он шел за ней, сразу за ней, почти касаясь ее, но не каса-
ясь ее. Он только рукой слегка как бы касался ее, как бы поддерживал ее. 
И всё то время, что они шли, не было временем, в которое он как бы не ка-
сался ее, а было перерывом, прочерком во времени, прочерком от того 
времени, когда он касался ее, обнимал ее, до того времени, когда он вновь 
коснется ее, прикоснется к ней. 

Наконец они добрались до стола. Наконец он усадил ее и сел сам. 
Наконец раздались человеческие голоса. Эвридика оказалась Даяной. А 
мужчина оказался мальчиком, совсем еще мальчиком лет восемнадцати-
девятнадцати. Еще он оказался студентом, и еще он оказался ночным сто-
рожем при «Туристе». Почему-то вдруг оказалось, что в ресторане не так 
уже темно, уже не полутемно, а полусветло и прекрасно всё видно. И я 
сразу увидела, что нет ничего такого тусклого, и тайного, и тяжелого на 
стуле справа рядом со мной, если там что-то и было, то теперь прошло, а 
вернее всего, ушло, либо ушло по своим делам, либо просто ушло. А стул 
справа рядом со мной просто пустой. Простой и пустой. Через этот пустой 
стул рядом с этим пустым стулом на своем стуле сидела Даяна, рядом с 
ней на своем стуле сидел очень приятный, и милый, и интеллигентный 
сторож-студент в очках в очень интеллигентной импортной оправе, дальше 
было немного пустого места, и рядом с этим пустым местом стоял еще 
один стул, и этот стул был занят. И этот стул стоял совсем рядом со мной, 
слева от меня. Видимо, всё это время я где-то была, в каких-то глубинах 
пустых мест и пустых стульев, и не заметила, что всё это время, но, может 
быть, не всё время, а уже какое-то время рядом со мной, слева, на своем 
стуле сидел такой, какого трудно, невозможно было не заметить. Он был 
весь вертлявый, он был весь как заведенный, как будто весь на пружинах, 
он сидел на стуле и как будто и не сидел, а весь двигался, перемещался, и 
нельзя было сказать, что он мельтешил, юлил или дергался, нет, он очень 
свободно, даже с достоинством, даже аристократично сидел и при этом 
кипел, пульсировал, раскрывался, приоткрывался, разворачивался всем 
корпусом ко мне, вонзался глазами в Даяну, о чем-то напоминал студенту, 
жестикулировал сухими мускулистыми руками, выставлял какой-то безум-
но красивый перстень на длинном когтистом пальце, невзначай касался 
меня острой коленкой, узким углом нависал надо мной и при этом двумя 
своими угольями впивался в Даяну, сверкал белыми зубами на смуглом уз-
ком лице, откидывал назад голову и коротко, резко, сухо хохотал, выстав-
ляя наружу острый кадык, и, видимо, он очень долгое время молчал, пото-
му что теперь не умолкал: говорил, говорил, показывал зубы беспрестанно, 
то в усмешке, то в ухмылке, то в хохоте, говорил, говорил, раскрывал рот 
беспрестанно, его речи и руки были узкие, жилистые, вкрадчивые, скольз-
кие, его речи и азиатские глаза – обволакивающие, сладкие, медовые, са-
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харные, он говорил что-то об Азии, что может быть только в Азии, что он 
сам из жаркой Средней Азии и что Башкирия еще больше Азия, чем Сред-
няя Азия, потому что она обжигает не только зноем, но снегом, и что в 
этой глубинной Азии ему нужно что-то от ледяных азиаток, и азиаток ему 
нужно много, одной мало, нужно хотя бы двух, и что они не пожалеют, и в 
следующий раз уже сами придут, и все туристы разъехались, пусто не 
только в ресторане, но и в гостинице, только он здесь еще остался, потому 
что ему мало было тех азиаток, что у него были, и ему надо еще, хотя бы 
двух, ему нужно обеих, и ресторан давно закрыт, он сам вместе со сторо-
жем, и он кивнул в сторону сторожа, и сторож кивнул в ответ, он сам вме-
сте со сторожем его закрыл, и ключ, все ключи у него, у него, а не у сторо-
жа, и сторож, не глядя на него, кивнул, но главное – пусто, нигде никого 
нет, все разъехались, разошлись, и, кричи не кричи, никто не услышит, да 
никто и не будет кричать, у него если и кричат, то только оттого, что хотят 
еще и еще больше, и он всегда это может дать, потому что всегда хочет, и 
он сам с удовольствием покричит, хоть сейчас, прямо здесь, и мы  тоже мо-
жем покричать, всё равно никого нет, прямо здесь, но можем и пойти в но-
мер, и сторожа с собой взять, всё равно мы в Азии, и здесь Азия, и в номе-
ре Азия, – и он говорил, говорил, то об одном, то о совсем другом, о каких-
то местах, о каких-то поездках, о настоящих мужчинах, которых мы еще не 
знаем, и будет жалко, если не узнаем, о каких-то людях и не совсем людях, 
он был весь в углах и костях, он кипел, он двигался, выставлял безумно 
красивый перстень на длинном когтистом пальце, то хохотал, то ощери-
вался и так, ощерившись, на секунду будто замирал, застывал, и тогда из 
глубины его вдруг ставшего тусклым лица поблескивал золотой зуб. Я 
смотрела на него, слушала его, но при этом была как во сне, как в тумане, 
и этот сон, этот туман был внутри меня, и я наблюдала за собой, за своим 
сном и туманом и думала, что этот жилистый породистый азиат, наверное, 
очень нравится женщинам, наверное, он их просто притягивает, заво-
раживает, обжигает, но почему меня он не завораживает, не обжигает? Я 
думала о том, что же, интересно, он будет делать с нами, сразу двумя, в 
номере, как это можно делать одновременно, что будет делать одна, когда 
он что-то будет делать с другой, правда, он предлагает взять с собой еще и 
сторожа, но зачем он, он тоже меня совсем не притягивал, потому что был 
совсем мальчиком, но, правда, и мы с Даяной были еще совсем девочки. Я 
посмотрела на Даяну и удивилась: ее притягивал сторож: они сидели со-
всем рядом, и она положила свою руку на его руку, накрыла своей ладо-
нью кисть его руки. Даяна вот-вот выходила замуж и во всех наших похо-
дах вела себя целомудренно, из всех искушающих вод выходила сухой. А 
главным ее искусителем была я: замужество во цвете жизни казалось мне 
смертью настоящей жизни, и я уговаривала ее отдаться жизни, а не како-
му-то жениху, какому-то мужу, или хотя бы не этому, которого она себе 
наметила, а другому, настоящему, какому-нибудь совершенно потрясаю-
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щему, но никак не этому – совершенно ненастоящему, совершенно не по-
трясающему. Тем более она, Даяна, вся и совершенно настоящая. Но Даяна 
была неколебима и тверда. А сейчас вдруг она была не тверда, а необы-
чайно мягка. Но что-то было в этой мягкости странное, мне непонятное. 
Странно было не только то, что она не просто позволила сторожу взять ее 
руку в его руку, но она сама, именно сама взяла его руку в свою руку. Еще 
более странно было то, что при этом Даяна кокетничала с азиатом, кокет-
ничала вовсю: улыбалась ему своей широкой улыбкой, сияла ему в ответ 
своими глазами, кивала головой, смеялась и даже будто подбадривала его, 
поощряла и даже будто обволакивала его, будто убаюкивала. Дело дошло 
до того, что, будто даже довольно рассмеявшись, Даяна заявила, как нам 
повезло, что уже со второго или третьего захода в рестораны нам предла-
гают пройти в номера, да еще такие знойные мужчины! Я была изумлена и 
не знала, что и думать. От себя я могла ожидать чего угодно, никогда не 
зная наперед, чего будет мне угодно, но Даяна: она была всегда как кре-
мень, как сталь, как честная девушка, которая замуж выйдет настоящей де-
вушкой. И вдруг такое! Я начала размышлять о том, как трудно бывает от-
делить упоительную вульгарность от пошлости, о том, как нравится мне в 
Даяне ее ум, ее серьезность, наконец, ее девственность в контрасте с яр-
кой, скульптурно выраженной в ее лице и во всем теле чувственностью. И 
что сейчас она почему-то перешла эту грань и, смеясь и блестя глазами, 
свалилась в пошлость. И как мне не нравятся сочетания этих слов: «зной-
ный мужчина», «знойная женщина». Это как эмблема пошлости. Значит, 
на цельном и чистом облике Даяны тоже есть пятна. Ничто не может быть 
чистым, если оно есть. А если оно чистое, значит, его уже нет. Только 
смерть может быть чистой. Нет, и смерть нечистая. Потому что она есть. 

А костлявый азиат всё говорил, говорил, прельщал, обольщал, уле-
щал, увещевал, сулил, склонял, подливал что-то мутное в бокалы, угощал 
Даяну сигаретой, перегнувшись через стол, давал ей прикурить, и она при-
куривала, и курила, и что-то говорила, и снова превращалась в Эвридику. 
Только я не говорила, не курила и почти не пила. Я когда-то однажды, ну, 
может быть, дважды, как следует выпила в теплой ночной степи под 
звездным августовским небом: чтобы выпить как следует, понадобилась 
бутылка водки, но, как я и предполагала, звезды от этого не стали ближе, 
правда, может быть, степь стала еще теплее. Я всегда знала: чтобы про-
никнуть в сердцевину, не годятся подпорки, костыли и ходули: алкоголь, 
сигареты – всё это ненастоящее. Даже если они и открывают куда-то ка-
кие-то двери, эти двери ненастоящие, и это где-то куда-то – ненастоящее. 
В настоящее можно уйти только через настоящее. Лепестки смуглой тайны 
можно раскрыть, только раскрывая лепестки. В настоящее можно уйти, 
только став настоящей. Ни нить Ариадны, ни путеводная звезда, ни лира 
Орфея, ни горящий факел, даже священные книги, даже магические закли-
нания не помогут отыскать смысл. Что же говорить о вине, о сигаретах? И 
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сейчас этот азиат курил и таким дешевым способом придавал себе види-
мость смысла, затыкая дыры в себе и вокруг себя дымом. Да, сигареты и 
вино – это ненастоящее, и они открывают двери в ненастоящее, и этот бес 
ненастоящий. А я хотела стать настоящей, и найти настоящее, и раскрыть 
лепестки, и открыть двери. Пройти весь путь обратно, обратно, от устья до 
истока. От устья до истока. Вот я открываю двери, открываю двери, пони-
маю, почему никто до меня не мог найти настоящее. Все шли вперед, впе-
ред или в сторону, в стороны, в разные стороны или в глубину, или под-
нимались вверх или наверх, а я поняла, куда нужно идти, – обратно, обрат-
но. Туда, куда никто не ходил, потому что они все уже этот путь прошли. 
Но забыли, что они шли от начала, а надо идти обратно – от конца. И если 
идти от конца, то непременно выйдешь к началу. К началу всех начал. И 
всё поймешь. Я так хотела всё понять. Идти обратно – от устья к истоку, от 
устья к истоку. Надо начать прямо сейчас. Итак, я открываю двери... 
Странно, какое совпадение, внезапно я слышу. Даяна тоже говорит о две-
рях и тоже хочет их открыть. И тоже почему-то не может. Но может сто-
рож-студент. И куда-то делся ненастоящий азиат: пошел за вином, оказы-
вается, мы всё уже выпили. И Даяна почему-то тащит меня куда-то: оказы-
вается, мы уходим и быстро уходим, уходим, пока не вернулся азиат с ви-
ном и с каким-то жутким дружком, уходим потому, что дружок этот жут-
кий, и азиат, оказывается, тоже жуткий. «Жуткий» – любимое слово Дая-
ны, но сегодня она уж слишком серьезно его произносит. Студент откры-
вает двери. Даяна ему помогает. «Турист» закрывается и, соответственно, 
открывается, изнутри: сначала открывается большой висячий замок боль-
шим ключом, потом разматывается железная цепь, потом вынимается, как 
будто из ножен, как будто меч, но, конечно, это не ножны, это не меч, это 
засовы, запоры, толстая, тяжелая, темная полоса металла, которую студент 
вынимает, кладет на пол возле дверей, и двери, наконец,  открываются. Но 
всё это немного смешно, потому что двери находятся в стеклянной стене, и 
сами они тоже стеклянные, смешно запирать и отпирать всё это – такое 
стеклянное, прозрачное, хрупкое. И всё это немного грустно, потому что 
такой же висячий замок, такой же большой ключ, такая же тяжелая желез-
ная полоса была у бабушки в деревне в ее доме. И бабушки давно уже нет, 
и дома нет – избы нет. Но деревня есть, и наверняка где-нибудь есть тот 
самый замок, и ключ, и засов. Потому что железные замки и засовы вечны. 
Но и ключи вечны. 

Пока я размышляла о дверях, ключах и засовах, мы подошли к трам-
вайной остановке. И ждали трамвая. Было очень поздно, и трамваи уже 
почти не ходили. Оказывается, было поздно, совсем темно и совсем холод-
но. Оказывается, был март. А в марте в Уфе еще очень холодно, еще зима. 
Вот, оказывается, как рьяно я взялась за дело: в конце февраля приняла 
судьбоносное решение, и уже в марте сделалась чуть ли не завсегдатаем в 
ресторанах. 
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Мы ждали трамвая. Даяна и студент мило беседовали. Блестели глаза 
Даяны, блестели глаза, блестели очки студента. В стеклах очков отражался 
свет фонарей. В свете фонарей было видно, как падает снег. Я смотрела, 
как в свете фонарей падает снег и как во всей остальной темноте снег как 
будто не падает, хотя на самом деле он падает, и лишь кажется, что не па-
дает, потому что его не видно. Но, может быть, он и в самом деле в темно-
те не падал, потому что я стояла не в свете фонарей, а в темноте и не чув-
ствовала, чтобы на мое лицо падал снег, и, если верить собственным ощу-
щениям, снег на меня, а значит, и в непосредственной близости от меня не 
падал, и поэтому можно думать, что снег не падает в темноте, а падает 
только в свете, что ему тоже нравится падать и быть там, где чисто, светло. 
А там, где мы сегодня были, было не чисто, светло, а грязно, темно. И всё-
таки что-то меня в этом «Туристе» притягивало, что-то звало. Мне было 
интересно. Мне было любопытно. Что бы там с нами произошло и что бы 
из всего этого вышло. И если бы вышло, куда бы вошло и куда бы ушло. 
Не вышло бы там ничего, какое-нибудь скучное, однообразное безобразие. 
Значит, пока я там думала, дремала, скиталась, углублялась, Даяна бле-
стяще провела операцию по спасению нашей девственности. Значит, она 
просто притворялась Эвридикой. Чтобы убаюкать азиата и чтобы исполь-
зовать студента в качестве Орфея. 

Но студент и в самом деле был Орфеем: вон как смотрит он на Дая-
ну. Да и Даяна: вон как смотрит она на студента. Смотрит одно, а говорит 
другое: говорит, что нет, никак нельзя, что вот-вот выходит замуж и по-
этому нет, никак нельзя. Тут благополучно подходит трамвай. Студент 
грустно смотрит на Даяну, в его очках в свете фонарей падает снег. Мы 
благополучно уезжаем в трамвае и смотрим из трамвая на студента, кото-
рый стоит на остановке и смотрит на нас, уезжающих в трамвае. Мы уез-
жаем и проезжаем мимо «Туриста», там темно и бездыханно. Я думаю, как 
гениален тот, кто придумал для ресторана такое значимое название – «Ту-
рист», какое это инфернальное название, а может быть, не инфернальное, а 
совсем наоборот, может быть, Бог всего лишь главный турист, а какое ту-
ристу дело до всяких и разных, дело туриста – пробежаться по дос-
топримечательностям, поцокать языком и убежать поскорее в свою соб-
ственную жизнь, к своей собственной семье и работе, и нет никакого дела 
туристу, пусть даже главному, до того, что где-то тут у нас что-то рушится, 
или мы сами рушимся, или что-то ищем и не можем найти, или кого-то 
ищем и не можем найти, или погибаем, или отчаиваемся, или пытаемся 
понять и не можем, нет ему никакого дела. А пока Бог цокает языком или 
занимается собственной жизнью, мы с Даяной едем ко мне домой. Перед 
тем как уснуть, мы с ней будем говорить, разговаривать. А еще я почитаю 
какие-нибудь страницы, я даже знаю, какие именно страницы из «Дневни-
ка сатаны» Леонида Андреева. А сейчас мы едем в холодном пустом трам-
вае и Даяна говорит, что к нам приехал Герард Васильев и что она очень 
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хочет на него пойти. Я говорю, что не хочу на него идти. Но не говорю по-
чему. Потому, что мне некогда, потому, что мне нужно жить и жить по-
скорее, мне нужно мчаться. Вперед. Вперед. К началу. Иль к концу. 

*** 
Ни в ту мартовскую снежную ночь, когда Даяна вытащила нас из «Ту-

риста», ни в другие послересторанные ночи мне не снились рестораны, ре-
сторанные люди, ресторанная музыка. Не снилось мне и мое первое июня. 
Неснилось мне мое будущее. Не помню я и своих снов о настоящем. Навер-
ное, мне снились, как всегда снятся, разные сны, и размытые, и четкие, и 
смутные, и яркие: лекции, преподаватели, книги, слова, подруги, длинные 
прекрасные дни, погода – снег, ветер, листья, может быть, мне снилась и лю-
бовь, и всякие тайны и истины, – я не помню этих снов февраля, марта, апре-
ля и мая восьмидесятого года. И только один сон я помню. И буду помнить 
всегда. Не потому, что он был особенный, а потому, что он снился и снился 
мне не два, не три раза, а много раз, всё снился и снился. Не помню, когда он 
начал сниться мне: в феврале или в марте, может быть, только в апреле, а 
может быть, уже в январе или в декабре. А может быть, он снился мне всегда. 
А может быть, не снился всегда, а только подкрадывался – всегда, и только 
потом, уже подкравшись, – навсегда – начал сниться. А может быть, не сон 
мне снился, а я снилась своему сну – своей жизни, своей судьбе. Может быть, 
моей жизни, моей судьбе снилась я: мой ум, мое сознание, мое желание, моя 
волна, мой пунктир, моя пустота. Я очень долго, много лет не могла привык-
нуть к себе, к своему лицу, не могла привыкнуть, что я – это я. Но к этому 
сну я привыкла, потому что он снился и снился мне. Вот он, этот сон: пусто-
та, в пустоте – светлое пространство, в белом, светлом пространстве – почти 
полная пустота, пустота и емкая, и разреженная, там нет невесомости, но нет 
и притяжения, но всё-таки есть немного притяжения, потому что немногие 
предметы, которые есть в этом пространстве, которые как бы зависли в нем и 
не имеют опоры, всё же не парят, не беспомощно висят, а присутствуют, су-
ществуют так же равноправно, так же абсолютно, как и пространство, как и 
пустота; и всё это: и немногие предметы, и пустота, и пространство – нере-
альны, они ирреальны, и они абсолютны, они присутствуют – присутствуют 
в своей конечной, совершенной, завершенной, вершинной стадии, всё это как 
бы кончилось, совершилось, завершилось – и как бы в последний раз, то ли 
умерев, то ли родившись, то ли окончательно возродившись, всё забыв и всё 
утратив, потеряв всякий смысл, всякую истину, всякую мысль, наконец, об-
рело – нет, не истину, не жизнь, а что-то еще, – может быть, полное бытие, 
абсолют, совершенство, завершенность, конечную остановку, последний 
круг, точку, – я не знаю, что это, может быть, это космос или смерть, я не 
знаю, может быть, это – что-то еще, да, наверное, это – что-то еще: без имени 
и без судьбы. Некоторое время меня смущали те немногие предметы, кото-
рые воплотились в этой пространственной пустоте, меня смущала их проза-
ичность и казенность. Но я привыкла и к этой прозаичности. Вот они, эти 
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предметы: светлая раздаточная стойка, точно такие раздаточные стойки, как 
близнецы-сестры, стояли во всех столовых, а часто и в кафе Уфы, и всей 
Башкирии, и всего Советского Союза, сверху – покрытие из тонкого дешево-
го железного листа, снизу – такой же бедный, дешевый белый пластик, стой-
ка как бы двухэтажная, –второй этаж возвышается на металлических ножках, 
и он чуть уже первого, вдоль стойки – несколько металлических труб, на этих 
всегда неровных, всегда погнутых трубах – жестяные подносы, такие же де-
шевые, такие же погнутые и помятые. 

В моем сне всё это было не просто пустым, не просто безлюдным, на 
стойках и на подносах не просто не было никаких тарелок с едой и стака-
нов с компотом, там не было даже памяти о людях, о еде, о запахах, о зву-
ках, только тишина, только пустота, и только жестяные подносы бесшум-
но, беззвучно, без чьей-либо помощи, сами по себе медленно двигались по 
трубам вдоль стойки. Меня в этом сне тоже не было, не было даже моих 
глаз в моем сне, и, может быть, и этот сон был не мой, а чей-то, и этот кто-
то почему-то присылал мне этот сон. Зачем-то. Зачем? Я не могла понять, я 
могла только наблюдать этот сон: в тишине и пустоте медленно двигались 
жестяные подносы один за другим вдоль пустой стойки. Это была вопло-
щенная странность, отстраненность и остраненность: в этом простран-
ственно молчаливом сне не было ни страха, ни радости. Ни намека. Только 
пустота. Неизбывность. Как судьба. 

*** 
«Се, грядет с облаками...» 
Сон мне снился, а я жила медленно, но верно, а иногда очень быстро, 

но так же верно приближаясь к первому июня. Я ходила в университет, в 
библиотеку, в рестораны. Моим всегдашним спутником был мой ум. Мы с  
ним вдвоем находились внутри нашего общего сознания, и нам там было 
хорошо и всегда было о чем поговорить. Из всех собеседников этот был 
самый лучший: он понимал меня лучше меня. Но у него был один суще-
ственный недостаток: он был меньше меня – я была больше своего ума, и 
это «больше» зависало в пространстве нашего общего сознания и нужда-
лось в дополнительном понимании и дополнительных беседах. И на этот 
случай дополнительного понимания рядом со мной часто была в ту весну, 
в те три месяца жизни, моя тогдашняя подруга Даяна. Мне бы хотелось 
назвать ее настоящим именем, природным. Ее имя очень красивое – имя 
одной из древнеримских богинь. Это древнее имя, которое не имеет ника-
кого отношения к башкирам, башкиры почему-то считают своим соб-
ственным — исконно башкирским, и, бог знает, с каких времен называют 
им девочек в самых затерянных башкирских аулах. И, наверное, они, то 
есть мы, правы. Я думала, какое же имя в книге ей дать. Какое? Перебрала 
имена всех знакомых богинь. Единственное, которое как-то подошло, – 
Диана. Диана, Диана. Потом вдруг внезапно возникло имя Даяна. Я произ-
носила это имя про себя, внутри себя: Даяна, Даяна, Даяна. В пространстве 
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моего сознания, в пространстве книги возникло и осталось имя – Даяна, и 
вместе с ним явилась и осталась она сама – Даяна. Даяна – вот она: рель-
ефная, скульптурная – живая, светлые, прямые, чуть пушистые, распу-
шенные по плечам волосы, сильное, крупное тело – формы, как у древней 
богини, светлая кожа, выпуклые, большие, упругие – специально для люб-
ви – губы, глаза – серые, теплые, внимательные. У человека пахнет кожа, 
пахнут волосы, пахнут разные места, весь он по-разному пахнет. Не пахнут 
только глаза. Сейчас, когда я пытаюсь воплотить, вылепить из слов, из 
глины, из своего ребра Даяну, я вижу, я слышу, я вдыхаю ее запах. И это 
запах ее глаз. Глаза пахнут. Пахнут гибельно и тонко. 

И еще у нее был палец, мизинец. Долгое время я этот палец не заме-
чала. И только когда она села за пианино и заиграла и я перевела взгляд с 
ее лица на ее руки, на ее пальцы, бегающие по клавишам, я увидела мизи-
нец ее правой руки: он был такой же сильный и женственный, как и все 
другие пальцы, но Даяна как-то странно его держала: чуть ли не перпенди-
кулярно остальным пальцам. Этот перпендикулярный палец бегал по кла-
вишам наравне с остальными, не хуже их, он не держался особняком, но 
был особенным, отдельным. Он завораживал. 

Я дождалась, когда она закончит, и спросила ее про палец. Она 
ответила: 

– Я давно, еще в детстве, его сломала, и он неправильно сросся. 
И именно потому, что он такой уродливый, я и пошла в музыкальную 
школу. Чтобы научиться играть, вопреки его уродству. 

Меня это удивило. Меня всегда удивляли люди, которые старались 
одно заменить другим. Я была уверена и сейчас уверена, что одно невоз-
можно заменить другим. И главное, не нужно: одно должно быть одним, а 
другое – другим. Но вслух я этого не сказала. Вслух я сказала: 

– Ты не права. Это очень красивый палец. Это вовсе не уродство, а 
особенность. За эту особенность можно полюбить. Я точно знаю, когда-
нибудь какой-нибудь мужчина будет тебя любить и любить так, что будет 
обожать, безумно обожать именно этот твой палец. Именно за то, что он 
такой. И именно это и будет признаком любви. 

Что-то такое или примерно такое я говорила Даяне, и во время 
своих слов не заметила, как в плоть моего собственного сознания врос 
этот признак, этот призрак, этот знак любви – этот как бы под поры-
вом тяжелого ветра согнувшийся палец: странный и страстный мизи-
нец. Мизинец Даяны. 
 – Странно, что я столько времени не замечала, что у тебя такой 
мизинец. 
 – А я его прячу. 

И она показала, как она его прячет. Она его так ловко прятала, что не 
было даже заметно, что она его прячет. Я попросила ее: 

–  Пожалуйста, сыграй свой романс. 
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– Только если ты споешь вместе со мной. 
– Идет. 
И мы вместе с Даяной с наслаждением и страстью пели этот романс. 

Она играла и пела, я пела и с наслаждением слушала. Это было хорошо, 
очень хорошо. Казалось, что открываются двери. И в открывающиеся две-
ри летел и влетал тяжелыми порывами ветер. И ветер был тяжелый и 
нежный. И нес с собой запах пустой и гибельный, и тонкий. Как будто рас-
крывалось ущелье меж грудей и – открытое, отверстое – впускало в себя 
медленными порывами ветер и запах. И что-то еще. Голос у меня был не 
сильный и не слабый – обычный. Обыкновенный женский альт. Но когда я 
пела вместе с Даяной – только вместе с ней и только этот романс, – во мне 
вдруг обнаруживался голос – чуть ли не мощный, чуть ли не оперный. Но 
только вместе с Даяной. Только этот романс. Во всё остальное время на 
все остальные романсы и песни он не обнаруживался: сидел и молчал 
внутри, на дне ущелья, прятался там так же ловко, как прятался мизинец 
Даяны. Как будто его нет. Но на самом деле он был. Но только вместе с 
Даяной. Вот какое действие производила на меня Даяна. Вот какое дей-
ствие производила на меня музыка, которую написала Даяна на стихи од-
ного поэта. Вот какое действие производили на меня стихи, которые напи-
сал один поэт. Вот они, эти стихи: 

Явись, возлюбленная тень,  
Как ты была перед разлукой, 
Бледна, хладна, как зимний день, 
Искажена последней мукой. 
Явись, как дальняя звезда,  
Как легкий звук иль дуновенье.  
Иль как ужасное виденье. 
Мне всё равно – сюда, сюда. 

*** 
Даяна пела эти слова, как заклятие. Это и было заклятие. Но для ме-

ня это еще не было заклятие: мне еще некого было заклинать. Но я всё 
равно произносила эти слова, эти звуки, как заклятие, потому что это и 
было заклятие. Но Даяна действительно заклинала действительного чело-
века, который был, но потом пропал. И теперь, несмотря на то что она вот-
вот выходила замуж, она заклинала этого человека, чтобы он явился. Пусть 
даже как ужасное виденье. Я представляла себе в ужасной черной пустоте 
это ужасное виденье и приходила в ужас, видя, с какой страстью и неумо-
лимой тоской тянет и протягивает к нему руку, пальцы, сломанный мизи-
нец Даяна, тянет и протягивает руку, и стоит с протянутой рукой, и тянется 
к нему этой рукой, чтобы дотронуться до него, и между ее пальцами, кон-
чиками ее пальцев и этим ужасным виденьем, ужасными, рваными лох-
мотьями, небольшое расстояние, несколько сантиметров, несколько мил-
лиметров – Даяна тянет руку и смотрит завороженно, как качаются и ко-
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леблются эти лохмы, эти космы, эти узкие щели этой бледной возлюблен-
ной тени, смотрит с ужасом и последним обожанием, смотрит, не колеб-
лясь, и, не колеблясь, тянет, тянет руку, пальцы, мизинец, вот они – по-
следние несколько миллиметров, последнее еще чуть-чуть, и это последнее 
чуть-чуть вдруг разверзается и оказывается пропастью, и в этой пропасти 
оказывается искаженное последнее виденье, и вот уже ничего нет, даже 
пропасти, даже разлуки, даже дуновенья. Есть только бледный хладный 
зимний день, который смотрит в окно крохотной каморки Даяны на по-
следнем этаже филологического общежития. Эта комната не на четверых, 
как все другие, а на одного человека, вернее, не на человека, человек бы 
тут не поместился, а на студента, на филолога, на гроб Раскольникова, это 
не комната, а щель, в которую фантастическим образом втиснули желез-
ную кровать. 

Кроме железной кровати, в комнате ничего не было, ничего и не 
могло быть, потому что комната начиналась с кровати и заканчивалась 
там, где заканчивалась кровать, комната и кровать упирались друг в друга. 
А мы с Даяной не упирались друг в друга, мы упирались ногами в пол, по-
тому что сидели на кровати, панцирная сетка которой прогибалась под тя-
жестью наших тел, и мы неминуемо потеряли бы равновесие и уперлись 
бы друг в друга, если бы не упирались в пол. Кроме того, кто-нибудь из 
нас неминуемо уперся бы в железную миску с вермишелью, и не просто бы 
уперся, но оказался бы в вермишели, и не просто в вермишели, а в верми-
шели с луком и даже немного с маслом. Эту вермишель Даяна держала в 
одной руке, другой рукой ела, и она угощала меня, и я тоже ела. Даяна с 
аппетитом ела и говорила, что когда ешь вермишель с жаренным на каком-
нибудь масле луком, то складывается впечатление, что ешь вермишель не 
простую, а с  мясом. Я ела, но у меня почему-то никак не хотело склады-
ваться впечатление, что это вермишель не простая, а с мясом. Но я держала 
свое впечатление в тайне от Даяны, смотрела на нее, слушала и ела. 

А сейчас у меня складывается впечатление, что в моем сознании они 
равноценны: простая уфимская вермишель с луком и гениальное стихо-
творение. Нет, у меня складывается впечатление, что вермишель мне до-
роже стихотворения. Да, точно, вермишель дороже заклятия. Жизнь мне 
драгоценнее искусства. И всегда мне будет драгоценнее вермишель, пусть 
даже без лука, которой меня кто-нибудь накормит или которой я кого-
нибудь накормлю, чем любое стихотворение, пусть даже пронзительное, 
пусть даже гениальное. 

И вермишель, и запах жареного лука, и гроб Раскольникова, и блед-
ный зимний день в окне, и правый мизинец, и светлая волна, и ужасное ви-
денье – всё это навечно пронзило меня. 

*** 
Вот оно, оно идет с облаками... 
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*** 
Да, и еще ведь были три морщинки. Три действительные морщинки 

на лбу того действительного человека, которого Даяна действительно за-
клинала. До этих трех морщинок она когда-то давно, полгода или даже год 
назад, дотрагивалась, и гладила, и ласкала: первые курсы университета и 
последние классы школы. Но потом всё пропало: пропал школьник-
студент, пропал человек, пропала возлюбленная тень, пропал лоб с тремя 
морщинками. Даяна тогда, давно, полгода или год назад, тоже совсем про-
пала. Но всё-таки не совсем пропала. Теперь она сидела у пианино и гово-
рила: 

– Ты не понимаешь, как тебе повезло, когда никого не было, это во-
все не плохо, плохо, действительно плохо, ужасно плохо, когда кто-то был, 
а потом ушел. И ты не можешь понять, что всё на свете, что угодно, я го-
това отдать, только бы дотронуться до его лица, знаешь, у него на лбу вот 
здесь вот так проходят три морщинки, до этих трех морщинок. 

А в окно смотрел, вбегал, влетал яркий, веселый, весенний день, а я 
сидела у пианино, наигрывала что-то и жаловалась Даяне, что потеряла 
вкус к игре, что ищу и не могу отыскать, вспомнить мелодию, которую 
где-то когда-то слышала, – прекрасную, необходимую мне мелодию. Даяна 
отвечала, что вовсе не забытую мелодию я ищу, а помимо своего сознания 
и воли, пытаюсь сотворить собственную мелодию. Я говорила, что за всю 
свою жизнь я не срифмовала двух строчек, где уж говорить о музыке, 
единственное, на что я способна, – это разбирать чужое. А не создавать 
свое. Даяна качала головой, говорила, нет, это тяга к творчеству. Мне ее 
слова казались нелепыми, ненужными, как если бы хромоножке, желая 
подбодрить ее, объявили, что ее походка по-балетному изящна. 

А сейчас я, как сейчас, вижу большую красивую голову Даяны, как 
она качает головой и говорит, уверенно и задумчиво: «Нет, это жажда 
творчества». 

– Ты же написала сказку. 
 – Но она вышла совершенно случайно. Просто мне было очень 
грустно. 
 – Случайно, неслучайно – не важно. Важно, что вышла. 
 – Важно, что не получилось. Получилось хило. Вяло. 

– Ничего не хило. А очень хорошо. Дай мне ее: я буду читать ее 
своим детям. Чтобы знали, какая у меня была подруга. 

Странно, что она именно так и сказала – в прошедшем времени: «У 
меня была подруга». Хотя я была вместе с ней – в настоящем. Почему же 
«была»? А ведь, действительно, «была». Пройдет всего несколько месяцев, 
и мы с ней расстанемся: она отвернется от меня. Я не помню, дала ли я ей 
эту самодельную сказку, записанную в одну из лощеных моих розовых 
тетрадок. Скорее всего, нет. Тогда мне это показалось нелепым, чрезмер-
ным: хранить какую-то сказку и потом читать ее детям в какие-то малове-
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роятные будущие времена. После потопа. После многих потопов. В невоз-
можные послепотопные времена. Зачем же не дала я ей эту сказку, – ведь 
она просила. Просящему надо давать. Почему же я не дала? И почему я 
внутренне посмеялась над ее словами: в одной из своих поздравительных 
открыток она мне написала: «Будь счастлива, и тогда буду счастлива я». 
Мне эти слова показались чрезмерностью, преувеличенностью, что никак 
не вязалось со спокойствием и уравновешенностью моей подруги. Мне эти 
слова показались фальшью. И, спустя почти двадцать лет, эта старая по-
здравительная открытка вдруг вылетела из кипы бумаг, которые я разбира-
ла, я прочитала ее и протянула человеку, который в этой же комнате стро-
ил деревянный замок с нашей дочерью: «Посмотри, какая экзальтирован-
ная подруга у меня была когда-то. Смешно, правда?». И я улыбнулась, как 
бы прося извинить меня за нелепости, которыми я отрываю его от важной 
игры. Он прочитал открытку, видимо, перечитал ее: так долго смотрел он 
на нее. Вопреки моему ожиданию увидеть на его лице усмешку, я видела, 
как серьезно и внимательно его лицо. Он поднял глаза на меня: «Ничего 
смешного. И никакой экзальтации. Она написала то, что чувствовала. И я 
так же чувствую». 

Я была поражена. Меня ожег стыд и запоздалое раскаяние: я вдруг 
поняла: она меня любила. Она на самом деле так чувствовала. И она ис-
кренне это мне написала – всем сердцем. А я ей не поверила. Я ей не пове-
рила. Я думала, что это неправда, что так не пишут. Почему я так думала? 
Вот, оказывается, почему она от меня отвернулась. Вот, оказывается, по-
чему она меня бросила. Потому, что любила меня. Вот, оказывается, как 
бывает. Вот почему однажды, всего лишь однажды, но «однажды» – это 
очень много при ее сдержанности и независимости – она сорвалась и с 
чувством, почти с гневом, почти прокричала мне: «Я даже выдумала этот 
ужасный роман с собственным дядькой, чтобы хоть как-то заинтересовать 
тебя, стать тебе интересной, удержать тебя, а тебе всё равно! Тебе всё рав-
но!» 

Да нет же, мне не было всё равно. Просто тогда был март, а потом 
апрель, а потом май. Приближался день моей смерти. Приближалось пер-
вое июня. И мне нужно было очень много сделать, сделать много совер-
шенно невозможного, чтобы остаться в живых. И ведь я не могла ей всё 
это рассказать, все объяснить. Я никому об этом не могла сказать. Если бы 
я кому-то об этом рассказала, то почувствовала бы себя сумасшедшей, не-
нормальной. Поэтому я никому не могла об этом рассказать. А даже если 
бы и смогла, то всё это – и любовь, которой всё еще не было, и смерть, ко-
торая уже почти была, – стало бы бессмысленным, нелепым. Всё это испа-
рилось бы, не воплотившись. Как я могла об этом рассказать? Человек 
умирает в одиночку. И выживает в одиночку. 

Да, видимо, я не всегда была к ней внимательна. Да, видимо, она 
чувствовала, что я ей чего-то важного не говорю. Вот почему она говорила 
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мне той весной: «Ты как раковина: всё время закрыта. И только иногда по-
казываешься на свет». И меня ее слова удивляли: ведь мы очень часто бы-
ли вместе и всё время разговаривали, беседовали, говорили. А всё, что я 
делала, я делала у нее на глазах и вместе с ней. Вот, оказывается, в чем де-
ло: она была очень чуткой и чувствовала, что о чем-то важном я ей не го-
ворю. И поэтому я для нее была раковиной. Но как же я могла ей сказать? 
Игра, которую я вела, была слишком серьезна и не терпела ни свидетелей, 
ни секундантов, ни порученцев, ни судей. Ни даже утешителей и плакаль-
щиц – в конце. 
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ИИСУС ИЗ КАНАВЫ 
(из книги «Еллада») 

 
Я оглянулся, чтобы разобрать свою жизнь по косточкам и собрать 

снова. Жизнь стала веселее, жизнь стала интересней, но осталась лишняя 
деталь. Я. 

Автор, вместо эпилога 
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Останавливаясь, лемех глубже врезается в землю. 
Автор, житейское наблюдение 

Татьяне посвящается 
Таня! Я говорил тебе только стихами и не мог иначе. 
И значит, эта совсем прозаическая книжка будет лишь бесконечным 

объяснением того, почему я всегда говорил тебе стихами. Объяснением в 
любви. 

«Зная прекрасно, к каким ведут его страсти невзгодам 
Всё же с собой совладать не сумел и жил злополучно», – 
написал Тимон Флиунтский. А может, просто – … и жил…? 
А любовь – это внезапное счастье найти того, кто и правда – твоя по-

ловина. И внезапное горе отныне – от ощущения собственного несовер-
шенства, собственного уродства. Страшно проживать обрубком; но, может 
быть, Боги потому и создают двоих – чтобы люди коротали земное время в 
поисках смысла своей разделенности?.. 

X. Преисподняя 
                                                       Мы – разных областей мышленья... 

                                                       Мы – разных сил и разных лет... 
                                                                                             К. Случевский 

Уберите это солнце!.. 
Эти горячие камни Колизея, они прожигают мне сердце. Я боюсь 

неба, я боюсь его глубины. 
Бьют в виски барабаны. 
За что вы распинаете меня? Я не христианин... Этот железный кре-

стик... Пустите мне руки! Пустите! Тациана, скажи им! Таня! Танюша!! 
Надо мной склонилось страшное лицо. Клочковатая борода, выпук-

лые белые глаза: 
– Дайте ему воды, кто-нибудь, мужики. 
– Пустите... Таня! 
Вода заливает ноздри, грудь. Я давлюсь. Страшный человек отрыва-

ет мою голову от раскаленного камня... нет, от подушки... Солнце сворачи-
вается желтком, принимает форму лампы. Я на кушетке, руки разбросаны 
в стороны; я пытаюсь пошевелить ими – запястья прикручены к чему-то 
жесткому, ледяному. 

– Ну, что кричишь? Очухался? – страшный человек вовсе не стра-
шен, он просто усталый и строгий бородач в белом халате. 

Я с трудом сглатываю. 
– Такая фигня снилась... 
– Бывает. 
– …Из прорабского прошлого что-то... А потом Рим... Руки? 
– Ничего, руки пока попридержим. Мужик ты здоровый. 
– Вы кто? 
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– Доктор... – бородач называет фамилию. Он похож на Айболита, а 
выпуклые глаза – просто роговые очки. Доктор Айболит, дежурный врач 
реанимационной палаты наркоклиники: 

– Что, колошматит? 
– Не знаю... Где... Таня? 
– Какая Таня? Ты от нас вышел полгода как, почему сорвался? 
– От меня жена ушла. 
– Это хорошо. Это правильно, – почему-то говорит доктор, похожий 

на Айболита, – давай еще мультики посмотрим? Сейчас тебе капнем на па-
ру серий… 

Сбоку около моей вены хлопочет белая тень – медсестра. 
– Воды дайте... 
Я не успеваю закрыть глаза, лицо будто накрывают горячей, тяжелой 

мешковиной... 
Боль в пробитых запястьях. Меня поднимают. Грохот Колизея давит 

на виски, солнце плавит лица публики. Оттуда, из тошнотворной пестроты, 
ко мне протягивается белая рука, стройная, как лебединая шея. Это моя 
Тациана, она меня не оставила. 

– Тациана! Таня! – я разрываю легкие. – Беги! Ради нас!.. 
Но это уже во сне... 

* * * 
Перед койкой стояли инвентарный тазик и больничная утка. Три дня 

я не мог ходить, ходить ногами. И ловчил – под себя. Я пил воду, ходил в 
утку и выливал из нее в тазик. 

Иногда какая-то ворчливая медсестра отбирала утку и ведро, говоря: 
«Пора самому до туалета ползать». 

Тогда я отворачивал одеяло, мочился на пол, и утку возвращали. 
Ночами в ведерко я блевал – то ли ацетоном, то ли уксусом. Подолгу, 

до боли в горле. 
– Спирт выходит, – констатировала видавшая виды техничка, меняя 

«реквизит». 
– Да, – хрипел я ей вслед, – организм, как огурец, на 99 % процентов 

состоит из воды, а спирт легче воды. Точно, легче... Вот у меня был прия-
тель-философ, он плавать не умел, а раз на пикнике так ужрался водяры, 
что как поплавок сделался, Белую стал туда-сюда переплывать... Нет. Не 
как поплавок. Моя жена называла его «бакен». Он плавал, как бакен, и да-
же с середины реки бросался в нас комьями грязи – а до дна было... у меня 
донные стояли в отвес – вот сколько было до дна. А потом взял и закурил... 
посередке реки... закурил, сволочь!.. 

* * * 
В первый обход доктор Айболит, как Вию, разлепил мне веки и 

спросил:  
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– Ты же «вливался» здесь, в реанимации, полгода назад? «Торпедо 
+», с ним ведь не шутят? Зачем снова пил? Тебе «вливка» что, как ружье в 
театре? Думал, выстрелит? 

– Меня жена бросила... Оно и выстрелило. 
Доктор Айболит махнул у меня перед носом грудой назначений:  
– Вот твои пули. Раз сюда попал, значит, будешь жить. Понял?! – он 

сказал это с угрозой, мол, если не понял, то...  
– Что тогда, доктор? Перезарядим бердан? 

* * * 
Спустя неделю я на боку хлебаю больничные щи с перловкой; я пы-

таюсь есть и, еле шевеля мозгами, вспоминаю. 
Полгода назад я прошел курс реабилитации в этой наркоклинике, 

прочистил организм, прочистил мозги. Вышел на свет божий, как опенок 
из тротуара. Я был бледен и неказист, но годы подряд уже не чувствовал 
себя таким сильным... Я был полон оптимизма и отправился к жене. С тех 
пор как я запил, она жила своей жизнью. Давно жила; наша дочка выросла, 
меня едва ли зная... Я встретил жену на улице, я взял ее за руку, я хотел 
начать всё сначала... нет, продолжить... Для меня ничего не кончалось. Я 
хотел сказать: «Я, кажется, смог что-то сломать в себе или, наоборот, пе-
ребинтовать, закрепить...». 

Она вырвала ладонь. Безо всякой злости, даже без досады. Просто 
так, как выбирают из волос застрявшую пролетную соринку, осеннюю па-
утину. Я всё понял, я почувствовал себя чужим. 

Тогда-то я вернулся в клинику и сделал «вливку». На полную катуш-
ку. Полгода я носил в своих костях тетурам, который при случае мог бы 
меня отправить вниз по течению. Полгода писал, как бешеный, публико-
вался по всем мыслимым и немыслимым изданиям: только бы моя жена 
заметила меня, вспомнила обо мне, поняла и приняла меня не пропащим 
псом с сухим горячечным носом... а тем, внутри, в этой нелепой оболочке, 
которую я никогда не любил, который еще шевелится, болит и... любит. 

Я позвонил жене в новогоднюю ночь. Я украл у неё десяток минут 
равнодушия; мы говорили о разном – я узнал много забавных и печальных 
событий, которые она прожила и пережила без меня... а потом она просто 
сказала, что наши отношения – отсутствие отношений – необходимо 
оформить «де юре». Она сказала о разводе... 

Я купил водки, водки и еще раз водки... я поставил древнюю видео-
кассету, еще из тех времен, когда мы не были «расписаны» и, когда жена 
смотрела на меня, глаза ее светились. Жена была на экране: в синем до-
машнем халатике, вся солнечная у летнего окна; она болтала всякую ерун-
ду; я выключил звук. 

Я стал прощаться с ней, с Таней, а она всё торопилась куда-то там, на 
экране, торопилась в наше общее кошмарное будущее. Девочка моя, я не 
мог схватить тебя за руку, а мне хотелось влезть в это чертово телевизион-
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ное зазеркалье и остановить тебя: не торопись, каждое мгновение настоя-
щего стоит любого золота. Будущее предает, изменяет настоящему, оно 
мстит ему за свое небытие... 

Но она торопилась; я несколько раз перематывал пленку, чтобы 
успеть ей сказать, всё, всё сказать. 

Потом стал резать вены. 
Потом упал. 
Когда кто-то вошел в комнату, полоснул было себя по горлу... Но я 

уже полуспал от выпитого. Потом были люди в униформе, короткостволь-
ные «калаши»: наверное, кто-то вызвал милицейский наряд. 

Потом... 
Потом я созерцал преисподнюю. Она оказалась похожа на странную 

постройку времен завоевания дикого Запада. Деревянный сарайчик с боко-
вым залом, в глубине которого мерцал свет синема, смеялись и пили люди 
– и дальше с длинным потолком, увешанным желтыми, как свечи, лампа-
ми, коридор – католический храм с нехитрым органчиком сбоку; там бро-
дили священники в белом и вечно творилась незатейливая месса святого 
Секария. 

Мне хотелось сказать об этом доктору. Мне казалось это важным. 
Наутро «католический салун» оказывался больничным коридором, 

зальчик – комнатой отдыха с телевизором, а коридор – местом прописки 
моей койки... 

Я не жалею, что не «настучал» на «преисподнюю» доктору, но, чест-
но говоря, до сих пор не сомневаюсь в ее существовании. Это один из пра-
вильнейших глюков, какие вселяют в перекошенный делириозный ум оп-
тимизм. 

XI. Доктор Хлоя 
                                              Песни, песни, о чем вы кричите? 
                                                                                   С. Есенин 

Спустя еще пару дней я пытаюсь шутить... 
Высокая женщина в воздушном розовом докторском комбинезоне 

надо мной склонилась. Другие ходили в грязно-голубом. Поэтому эта – по-
казалось – витает. Она была похожа на фламинго в тундре. 

– Я Хлоя Александровна. 
– Хлоя... Это имя? Нет, это диагноз, доктор! 
…Доктора дежурят в отделении сутки через двое. Через двое суток 

доктор Хлоя отгородила мою койку занавесками на раме с колесиками, как 
у заразного. И объявила в палате, что я заразный: какую-то инфекцию у 
меня в крови нашли, не слишком вредную для меня, но и не полезную для 
других, – так и сказала. А вечером доктор Хлоя пришла с тетрадкой – 
школьной, разлинованной. И всю ночь мы проболтали за занавеской. Я 
рассказал, что значит греческое имя Хлоя, какая с ним связана история. 
Спросил про Дафниса, и доктор Хлоя вздохнула. 
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Она спросила:  
– Почему столько порезов на руке? Зачем так было кромсаться? 
Мы посчитали, оказалось, 18. Я сказал, что должно было быть 21, 

значит, на 18 я отключился. 
– Почему 21? 
– Не знаю, меня «клинит» на этом числе. И еще на 7, 11, 51 и 121. Но 

главные числа 21 и 11. Я даже когда пью, стараюсь делать 21 и 11 глотков. 
Доктор Хлоя рассмеялась и записала что-то в тетрадке. 
Я спросил: 
– Что ты пишешь? 
И растерялся, что назвал ее на «ты». 
– Простите, у меня голова кругом от уколов. Я от вечерней барбиту-

ры пьянею. Люди кажутся лучше... А вы на мою жену похожи – мне пока-
залось, наверное, на секундочку, что вы моя жена. 

– Хорошо, давайте на «ты». И я буду на «ты». С нашим континген-
том лучше на «ты». 

Она перехватила мою усмешку. 
– Да нет, просто наркобольным в период абстиненции нужно чув-

ствовать себя по-домашнему, что ли. Их и так всякие фобии ломают. 
– Да, давайте лучше на «ты». Давай на «ты»! 
– Ты от кого это словцо успел усвоить, «барбитура»? 
– От Ольги. 
– У нее ВИЧ, знаешь? 
– Догадался, когда медсестры в перчатках забегали. 
– А ты с ней курить ходишь... 
– А мне плевать! Мне ее жалко. Алкаши ведь народ чувствительный? 

Жалко смотреть, как она с кухни в палату куски таскает, как кошка, и ест в 
уголке. 

Кельтские линии 
Я храбрился, что мне плевать, что у Ольги ВИЧ. Когда она однажды 

в обморок мне на руки свалилась, я ее, конечно, доволок до палаты, но по-
том пальцы до мозолей драил над раковиной. Раз десять руки мылил. Вер-
нее, 11. Надежное число. 

Просто разозлился, что мордатые шофера-алконавты ее от стола про-
гнали. 

У нее и так еле-еле душа в теле. Да еще только узнала о своем фа-
тальном диагнозе. Впрочем, она, кажется, быстро это пережила. Ей было 
24, замужем за наркокурьером, дожидавшимся этапа... В пустую ее палату 
ей привезли маленький телевизор, она вечерами таращилась в экран, писа-
ла стихи, длинные, но совсем не наивные... И рисовала «кельтские линии» 
– так она называла не имеющие начала и конца переплетения лилий, бу-
бен, ветвей, волн... что-то похожее на татуировку Роби Вильямса. Она на 
добрую память подарила мне стихи и изрисовала мне своими «кельтскими 
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линиями» три листа; я сказал: «Оля, это можно до бесконечности рисо-
вать». «Это как раз мне подходит!» – она это сказала без улыбки. 

Доктор Хлоя сказала, что у нее в запасе год–полтора. Значит, скоро 
«кельтские линии» украсят стены Аида. Худенькая, похожая в своём цве-
тастом халатике на цыганку, украинка Оля, которой «шло» имя Оксана и 
которая иногда, зло затягиваясь своим «LD», рассказывала мне, что ей 
снилось, будто у неё есть ребёнок. Если судьба есть, то у Фемиды в срав-
нении с ней – «глаз-алмаз». 

После праздника не болит голова 
Кажется, 11 мая в палату заглянул доктор Айболит. И сказал: 
– Что, Яковлев, праздник прошел, а голова не болит? 
Я согласился. 
– А у меня – болит! – доктор Айболит исчез, оставив меня в замеша-

тельстве. 
Полиграф 

Полиграф Полиграфыч – так я прозвал пятидесятилетнего кряжисто-
го мужика, с квадратным лицом и горестным, даже трагическим ртом, по-
хожим на безгубую щель, с круто опущенными уголками, и с фингалом 
под глазом. В целом лицо его самым непередаваемым образом напоминало 
скворечник. 

Полиграфа Полиграфыча доставили в палату в том упоительном го-
рячечном состоянии, когда человек становится демиургом бытия и стены 
мира ширятся по мановению его сердца. Полиграфу Полиграфычу мни-
лось, что палата – улица. А он – синатровский странник в ночи, ищущий 
приют. А именно – свой дом. Он стучал в двери кабинетов, спрашивая: 

– Я не здесь живу? 
– Нет, вам через дорогу, – покатывались со смеха медсестры. 
Ему вкатили лошадиную дозу снотворного, но Морфей не принял 

его в свои объятия. 
В коридоре Полиграф Полиграфыч поймал меня за руку. 
– Вы ведь милиционер? – осведомился он. 
– Конечно. Как вас зовут? 
– Михалыч я, – сказал Полиграф Полиграфыч. 
– А в документах написано, что вы Полиграф Полиграфыч! 
– Что за имя? 
– Вас так зовут. 
– Полиграфом Полиграфычем? 
– Да. 
– Кто меня так назвал? 
– Мама, наверное. 
– Вот стерва! – в сердцах сказал Полиграф Полиграфыч. – И что мне 

теперь делать? 
– С таким именем? Только что спать лечь! 
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– Спать? На улице?! 
Спустя два часа появился дежурный доктор, вызвал охрану и Поли-

графа Полиграфыча привязали к койке. 
– Омон! – орал Полиграф Полиграфыч. – Шухер! Атас! Омон! 
Уже засыпая, он почти трезво огляделся и веско сказал: 
– К рельсам привязали, сволочи. Что я – Анна Каренина? 
Полиграф Полиграфыч приходил в себя трое суток. За это время я 

убедил его, что нужно требовать у врача клизму, потому клизмы всё равно 
ставят, но тогда отменят все уколы, которых он очень боялся. Убедил, что 
вместо капельниц достаточен специальный укол «коктейль» (эту смесь 
димедрола, анальгина и чего-то ещё потребляли законченные героинщи-
ки). Также убедил, что фингал поставил ему дежурный доктор – доктор 
Айболит. И за это полагается денежная компенсация. 

Полиграф Полиграфыч босоного и потерянно сидел на койке, хватал 
за рукава пробегающий медперсонал и требовал то клизмы, то «коктейля», 
то пятисот рублей за глаз. Медперсонал веселился от души... 

К концу третьего дня Полиграф Полиграфыч ушел в курилку, сел у 
зарешеченного окна и... заплакал. 

– У меня день рождения сегодня, понимаешь... – сказал Поли-
граф Полиграфыч. – А никто передачу не несет. Жена, двое спиногры-
зов... Забыли, что ли? 

– Прорвемся, – сказал я, – у меня есть печенье. С праздником, 
Михалыч! 

– Ты хороший человек, от тебя доброта исходит... – сказал Поли-
граф Полиграфыч. 

Мне стало паршиво на душе. Мне захотелось объяснить, что я 
его, Михалыча, сделал Полиграф Полиграфычем на три дня посмеши-
щем отделения. 

Но он меня опередил, рубанул рукой в воздухе: 
– Да, я всё понял, что ты со мной чудишь... Просто ты рядом был, а 

ни одной собаки не было. А нужно, чтоб рядом. 
Потом к Полиграф Полиграфычу пришла-таки жена – хрупкая, уста-

лая пятидесятилетняя женщина, – принесла ему торт, они о чем-то шепта-
лись в коридоре и, кажется, целовались. А потом он кричал ей вслед, ка-
рабкаясь на оконную решетку, как Ромео: Люба, Любушка... 

А я плакал, выл в туалете, потому что, когда к пациентам наркокли-
ники приходят жены, Шекспир отдыхает; вообще, все отдыхают... Потому 
что пациенты наркоклиники, к которым приходят жены, бывают таковыми 
раз в жизни. Иначе не было бы смысла в их приходе, правда? 

Там, в промозглом окне зарешеченной курилки, моя жена тоже шла 
ко мне каждый вечер: в дождь и в ясь – просто никак не могла дойти – я в 
этом уверен; просто у нее было много забот; у нее дочка, работа... но она 
шла, шла... Адвокаты Джексона не доказали бы мне обратного!.. 
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Через трое суток на кушетку уже укладывала меня доктор Хлоя. 
Она проводила со мной сеанс. Психологический. Это её обязанность, 

как доктора. И право, как женщины. 
– Как вы познакомились с женой? 
– Не помню... Кажется, я ее всегда знал. Возможно, мы познако-

мились в Ахайе на орфических мистериях. Возможно, еще до сотворе-
ния мира. 

– Я серьезно. 
– Я тоже серьезно, Хлоя. Однажды я пытался в моих старых за-

писях, в черновиках, стихах найти – откуда она. Кажется, она была 
всегда... Я только обнаружил, что, познакомившись с ней, перестал 
вести дневники. Я не нашел первого, посвященного ей стихотворе-
ния... Это моя поздняя любовь. 

– Поздняя любовь? У тридцатилетнего парня? 
– Ну, я уже был однажды женат. Но ту, первую, я почти не помню. 

Не помню даже впечатлений. Потому что Таня – она первая. 
– Ты писал ей стихи? 
– Я не писал ей ничего, кроме стихов... Мы жили в одном городе, 

учились в соседних школах, занимались в одной спортсекции... Но увидел 
я ее впервые в книге «История искусств». Это был фрагмент византийско-
го портика, скульптурная группа. Жена какого-то купца, так говорила ан-
нотация, – стройная женщина с бровями, выгнутыми луком и полуулыб-
кой... Ее лицо... Это сложно объяснить, Хлоя. Мне показалось оно знако-
мым. Нет, я просто его узнал, узнал в моей Тане потом, в институте... Мы 
учились вместе, на соседних потоках. Мы были из разных компаний, не 
имели общих приятелей – поэтому я шел к ней, как ледокол. Я тупо под-
жидал ее на остановке, ее это сначала пугало, потом раздражало – навер-
ное, она думала, что я псих; да и я подозревал, что она – не в себе: не заме-
чать, что вокруг творится такая любовища!.. Наконец настал день, когда 
она кивнула: «Привет!». А потом мы садились в автобус, взявшись за ру-
ки... А потом болтали о модных тогда штуках: от астрологии до последних 
дней Помпеи; по ночам часами висели на телефоне... Она подарила мне 
кассету – ей, домашней девочке, нравилась мелодия из «Эммануэли»... По-
том мы делали «дипломный»: днями мы целовались над «Махой обнажен-
ной» из художественных альбомов  (у нее была богатая библиотека), а но-
чами я что-то вычислял под ее «Эммануэль», успевая к утру осыпать её 
букетами рифмованных восторгов... Мы были молоды и сильны, Хлоя. Я 
был «большим некрасивым парнем, слишком большим и слишком некра-
сивым» – так она написала мне тогда в одном из писем; нам нравилось пи-
сать друг другу: это придавало нашим отношениям некую недоговорён-
ность, таинственность... Но ей нравились мои ресницы. Она любила их 
рассматривать – глаза в глаза. Они казались ей пушистыми, как у коровы... 
А она была высокой девочкой, со взбитыми рыжими волосами, мальчише-
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ской походкой, стройными, но угловатыми руками. Конечно, я не писал ей 
ничего, кроме стихов... Вышла большая публикация, я приволок ее в ауди-
торию, ходил кругом, а Таня тянула шею, вычитывая посвящение «Татьяне 
С.». 

– Ей это нравилось? 
– Я об этом не думал. Я просто не мог не писать... Хлоя, бывают 

женщины, которым можно говорить только в рифму. 
– Я этого никогда не пойму. 
– Она, наверное, тоже не поняла. 
– Вы были счастливы вместе? 
– Наверное. 
– Почему ты так думаешь? 
– Мы подошли друг к другу. Как тычинка и пестик одного цветка... 
– Объясни. 
– Потом уже, когда между нами пошли трещины, она мне в запаль-

чивости кричала: «Ты пудрил мне мозги, чтобы только взять мое тело!». 
Конечно, это была неправда. Она становилась женщиной целых две неде-
ли. Я изо дня в день изучал ее тело вместе с ней: мы вместе учились вла-
деть им, и так же постепенно в её душе расцветала женщина. Только когда 
она была готова принять меня, готова была в полноте изведать новую, не 
известную ей радость, мы соединились... 

Она казалась поначалу немного холодной, Снежной Королевой – так 
я ее называл, хотя грудь ее покрывалась от возбуждения пятнами, когда ее 
губы касались моих губ; но страсть трогала ее неглубоко. Мне нравилось 
наблюдать, как она привыкает любить свое тело, которого она стеснялась... 
А ведь гладкий мрамор непривлекателен – в женщине должны быть свои 
«особинки», которые привораживают взгляд и приручают руки. Наконец, 
Снежная Королева стала Нежной... Она научилась давать любовь – долго, 
влажно, до боли... И научилась брать – жадно, даже жестко, так, что стано-
вилась похожа на белую хищную кошку, взобравшуюся на добычу… 

– Вы же не только в постели проводили время. 
– О, мы делали это не только в постели... Потом мы любили смотреть 

кинофильмы, у нас нашлись общие пристрастия. Она любила слушать мои 
истории: я много читал, и мне было что рассказать. Меня всегда интересо-
вало, что происходит в мире – и сейчас, и много столетий назад... Навер-
ное, сначала это казалось ей чужим: она практичная. Во всяком случае, она 
уверяла себя, что практичная. Потом она привыкла. Мы говорили о мифах, 
об искусстве... 

– Она в этом понимает? 
– А разве Джоконда обязана разбираться в живописи? 
– Почему вы расстались? 
– Я пытаюсь понять. Пытаюсь понять каждый божий и не божий 

день. Я в 26 вошел в бюро СП, возглавил молодежную литературную сту-
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дию. Многие признавали меня первым поэтом в городе. Невелика честь, 
конечно... Да я и не был карьеристом. Один мой простосердечный товарищ 
говорил, что в искусстве карьера состоит из посмертного ПСС... Он прост, 
как голова пушкинского богатыря, поэтому прав. Наверное, у меня лишь 
было достаточно энергии и таланта, чтобы обратить на себя внимание. И 
еще – любви к творчеству; это такая почти инженерная забава – конструи-
ровать людям сны. 

Всё это дала мне жена, но ей самой это было не нужно. Она мне, как 
археоптерикс, подарила допотопные свои крыла, а сама понеслась, как 
страусиха, в свои то ли прерии, то ли пампасы... Только она никогда не за-
рывала голову в песок. Скорее, это было моим хобби... 

«Какой ты мужик! – кричала жена. – Мужики несут в семью деньги». 
Мне было обидно это слышать, но еще обиднее мне было сознавать, что я 
не в силах украсить свою любимую, этот свой камешек, достойной опра-
вой... Ну, не родился я оправой, Хлоя... 

У меня были, в общем, планы стать литконсультантом: не слишком 
денежная, даже маленькая, но надежная должность. 

Но я погнался за золотой синицей – и ринулся в строительный биз-
нес. Может, я был бы неплохим теоретиком... Как-то, еще в институте, я за 
ночь слепил жене курсовой по экономике строительства; сам получил тро-
як, но ей принес «пять» с подозрениями на помощь специалиста. Не знаю, 
как мне это удалось, не помню, сколько выкурил я сигарет и прослушал 
«Четыре тайны» обожаемого Мисина: «Быстрее света промелькнуло ле-
то...». Наверное, такая женщина повстречалась инженеру Эйфелю... Тем не 
менее, практиком я оказался беспомощным. Дела пошли из рук вон плохо. 
Хотя я и приносил в дом практически всё, что случалось заработать, – это 
были копейки. 

Начались раздоры. Жена, как и подобает большим страстным кош-
кам, научилась даже царапаться. Впрочем, кожа у меня была толстая; я бы 
не обращал на это внимания. Но она не понимала, что на самом деле цара-
пает мне сердце. 

Она всё меньше была похожа на Снежную Королеву, и от меня стало 
уходить вдохновение... Я оказался слабым человеком – слабым без нее, 
моей жены, ведь всю свою энергию я черпал в ней. И я погрузился в мир 
иллюзий. Я запил. Пьяному она казалась мне тою же, что прежде. А чтобы 
сохранить этот образ внутри себя, я стал реже встречаться с ней, настоя-
щей. Уединялся у себя в комнате и часами разговаривал с ее фотография-
ми. 

О чем? Да о чем еще могут разговаривать влюбленные? О всякой 
ерунде... Я читал ей вслух свои стихи, рассказывал о прочитанных книгах, 
о той или иной замечательной музыке... Просто я по привычке делился с 
ней открытиями, которые ежеминутно совершает человек, смотрящий на 
мир широко открытыми глазами... 
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Как-то по пьяни приятели подшутили надо мной. Чтобы меня «рас-
тормошить», они «сняли» девочку, очень похожую на мою Снежную Ко-
ролеву. «Сними ему напряжение!» – сказали приятели. Какая это была 
иезуитская шутка! Я вывел девчонку из машины, отдал ей все деньги, всю 
ту мелочь, что у меня бытовала, и сказал: «Пожалуйста, уходи! Дура, ты 
даже не знаешь, сколько и чего на самом деле стоит красота...». Потом за-
шел в лес и там разревелся, как обиженный ребенок. 

А дома я у своих–ее фотографий просил прощения... за людей... за 
то, что они не понимают, что значит принадлежать одному, только одному 
человеку. 

– Она хотела тебе помочь? 
– Она помогала тем, что была... 
– А в жизни? 
– В жизни я также боялся встречаться со своей Снежной Королевой, 

боялся, что мир совсем разрушится. Это стало манией. Я пил – и это утро-
ило болезнь. Я стал бояться людей – без алкоголя я больше не мог с ними 
встречаться. Вскоре я почти перестал выходить на улицу... 

Знакомые стали судачить. 
Одни, попроще, говорили, что она, слишком обыденная, не поняла 

меня, пиита, – и рядом с ней я стал чахнуть. 
Другие, пошустрее, говорили, что я просто не способен любить зем-

ных женщин и лучше бы мне было найти свою глиняную Галатею. 
Третьи говорили, что я сумасшедший... Хлоя, от любви сходят с ума? 

Ведь громадная подводная часть айсберга, который мы зовем счастьем, – 
она может быть невыносима?.. 

Да, одни, другие, третьи – все были правы. 
Но все были не правы в главном. БЕЗ НЕЕ я не стал бы литератором, 

способным оживлять статуи... 
Однажды, когда я был уже совсем плох, жена с нашей малышкой за-

глянула ко мне в квартиру, дня на три... Кажется, у них ремонт был, вот и 
мыкались... 

Я напился, Хлоя. Это была уже моя нормальная реакция. Но к вечеру 
я протрезвел... Вечером дочка уснула, жена пришла ко мне в комнату по-
сле душа, пахнущая... ничем. Просто – знакомым телом, нет, теплом. Зна-
комым, кажется, всю жизнь. 

Я хотел прижаться к ней – она меня оттолкнула. 
Она сказала: «Я теперь железобетонная». 
И мне было больно, больно... Ведь это я был виноват в том, что пре-

вратил оттаявшее было сердце Снежной Королевы опять в лед... 
Наверное, та ночь могла всё изменить. Я не смогу объяснить почему. 

Это была такая точка экстремума... 
Потом... потом я ушел в сочинительство; мы не виделись полгода; 

наверное, мы только заочно встречались в газетах, и она, видя мою фами-

 210 



лию, морщила свой носик. Потом был Новый год, решение о разводе. По-
том – ты знаешь... Я оказался здесь, хотя должен был уже рыбачить на из-
луке Стикса. 

– Жена готова тебе помочь? 
– Нет. Думаю, нет. 
– Она любит тебя? 
– Нет, Хлоя. 
– Ты ведь не веришь, что не любит? 
– Не знаю... Просто у меня это не укладывается в голове. Нет, не так. 

Я знаю, что не любит. Но это у меня здесь не укладывается, в сердце... 
Ну, не могу я представить, что что-то настоящее в человеке, раз 

начавшись, вдруг может испариться. Так нельзя! Ничто не исчезает – как 
же закон сохранения?.. Я перечитывал ее письма – и не верил: не может 
так быть, нельзя так! Ведь у меня внутри всё, что из-за болезни стало гор-
стью песка, – а всё равно не засохло, всё равно дергается, стонет, хочет 
жить... И – любит... Любит – не этот мордатый медведь, «слишком некра-
сивый и слишком большой» – как жена однажды мне написала... Другой, 
кто внутри, который у нее в памяти. Боги мне чужое тело дали, наверное... 
И она десять лет назад пришла не ко мне – а к тому, кто внутри. И он не 
умер!.. 

– Ты хочешь быть с ней? 
– Нет. 
– Ты опять врешь. 
– Это уже неважно, хочу я быть с кем-то или не хочу. Женщине 

нужно что-то давать... кроме стихов. Я знаю, что мою Таню через сто лет 
только по моим старым книжкам будут знать. Я ее в них создал из ничего, 
из пены морской. Из любви – материала, который не подвержен старению. 
Но это – потом. А она – здесь, живая... Мне нечего ей дать, кроме своей 
жалкой вечности. А зачем мотыльку вечность, доктор Хлоя? Это всё равно 
что поднести к нему зажигалку... Мотыльку нужно короткое, обозримое 
будущее, озаренное равномерным домашним светом настольной лампы. 
Или, по крайней мере, безопасно-далекой луны. 

Мне нечего ей дать, моей жене. Я в тупике. Я буквально заспирто-
ванный на пяток лет препарат – ее вторая половина, обрубок, шмат. Я по-
пытался приоткрыть банку и понял, что жизнь ушла вперед. Я комичен. 
Это самое печальное, что может произойти с мужчиной, и самое ужасное – 
с поэтом. 

Впрочем, я умел быть клоуном, я из самого гнилого огнива пытался 
высекать для людей искры оптимизма. Глупо только, что я оказался тем 
пастухом из притчи, который всё пугал селян волками... Настоящий волк 
его уже обгладывает – а селяне всё хватаются за животы. Иногда я звоню 
давнишним друзьям – и понимаю, что всю жизнь сооружал какую-то Ве-
ликую стену, которая даже им не позволяет говорить со мной просто и се-
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рьезно. Зачем сооружал?.. Может быть, иногда внутри зияют такие бездны, 
что хочется оградить от этого огня и женщину, и друзей – в конце концов, 
самого себя. 

– Ты хочешь быть с ней? 
– Иногда я по ночам ору в подушку оттого, что не могу прикоснуться 

к единственной женщине, которую хочу. Я устал засыпать под моргания 
шлюх с порносайтов. Я часами выискиваю в сети тело, похожее на ее тело 
– родинку на шее, похожую на спиральную галактику, губы, похожие на ее 
губы; у нее нижняя губа оттопырена – так смешно, если смотреть, пере-
вернув голову... Я составляю бесконечный пазл. Или, как Кай, пытаюсь 
сложить из ледышек свою «вечность». А она плавится под пальцами. 

– У меня ощущение, что ты это не мне говоришь. Ты это ей гово-
ришь. 

– Просто ты похожа на неё. Должен же я кому-то это говорить? Ты 
доктор, тебе должно быть всё равно. 

– Ты так с ума сойдешь. 
– Я уже сошел, Хлоя. Иначе мы с тобой не беседовали бы. 
– Ты мог бы быть хорошим мужем... 
– Нет, Хлоя. Если бы я мог, то давно бы им стал. Для моей Тани. 
– Ты уверен, что твоей жене нечего выбрать из того, что ты можешь 

предложить ей? 
– Да. 
– Она не захочет протянуть руку человеку, который... Хотя бы отцу 

ее ребенка? 
– Нет, это ей не нужно. То есть, не нужно мне. 
– Ты хочешь, чтобы она казалась лучше, чем есть? 
– Да... то есть, нет... Просто я – хуже некуда. 
– Я могла бы поговорить с твоей женой. 
– Ей это не нужно. 
– Я могла бы пригласить ее официально, понимаешь? 
– Я же сказал: ей это не нужно. 
– А тебе? 
– Посмотри на меня, могу я что-нибудь хотеть? 
– Думаю, да... 
– Я не так сказал. Смею ли я чего-нибудь хотеть? 
– Почему ты решил... ну, зачем ты себя порезал? Зачем ты напился? 

Ты же не дурак, знал, что это – суицид. От чего ты хотел убежать? 
– От пустоты. Знаешь, Хлоя, хуже всего, оказывается, пустота... У 

меня свобода сжалась до пределов Интернета... Завел сайт, пару десятков 
неплохих авторов собрал. Веду переписку. И они думают, они должны ду-
мать, что у меня всё хо-ро-шо... Иногда я срываюсь – и меня спрашивают: 
да, что же вы, у вас такая жена... дочь... маразм... зато у меня есть вирту-
альная квартира, где всё... всегда... хо-ро-шо... Но это и есть пустота. Я 
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плету паутину читателю, тогда как нужно становиться коконом – и бабоч-
кой. Я занимаюсь каллиграфией по разлинованной пустоте. Я кричу газе-
там о любви к человеку, живущему через квартал. Слишком много «Я». 
Наверное, это стиль заполняет пустоту, которую я теперь из себя пред-
ставляю... 

– Ты считаешь, что твое творчество потеряно? 
– Не хочу думать. Говорят, звезды днем с огнем всё же лучше видать 

из колодца. 
– Твоя жена... она читает тебя? 
– Доктор, мы идем по второму кругу. Я который год хожу по этому 

кругу. Это замкнутый круг. 
– Извини, это моя работа... Завтра на выписку, что ты будешь де-

лать? 
– Приду домой и напьюсь чаю. 
– Ты попробуешь наладить жизнь? 
– Да. 
– Как ты собираешься жить? 
– Я постараюсь жить быстро, Хлоя. 
– И всё же? 
– Я не знаю... Буду уверять себя, что нужен жене. 
– Тебе нужна реальная опора. 
– Наверное, но ее нет. Скоро жена подаст на развод, она не железная. 
– И что? 
– И всё... И всё, доктор Хлоя. Ты знаешь – и всё. 
– Нужно бороться. 
– Последние годы я борюсь в партере. 
– Ты сказал, что был оптимистом. 
– Я оптимист. Самый безбашенный, каких держит земля... Я пробо-

вал жизнь и на вкус, и на зуб. И с чистым сердцем вслед за Богом смею за-
явить: да, мир хорош! Жаль, что мир обо мне этого не скажет – но на то и 
диалектика. Богу, наверное, особенно приятно слышать это от человека, у 
которого достаточно вроде поводов побрюзжать о несправедливости Су-
щего. Он ведь, может, для того и старался, чтобы были люди, которые тупо 
проживали, широко разинув от восторга глаза и не выискивая в душе ры-
чагов – перевернуть его творение... 

– Я дам тебе свою визитку. 
– Не нужно. 
– Почему? 
– Мы не в Афинах живем, Хлоя. Человека с таким именем я найду 

всегда. 
Я поднялся. Доктор Хлоя подперла рукой подбородок, поерзала: 
– Знаешь, я всё хотела спросить. Когда тебя доставили, у тебя иконка 

была в кармане, дежурный доктор сказал. Ты не похож на набожного. 
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– Это мне дядька дал, он крепко верующий мужик. Он мне, балбесу, 
здорово помог – и словом... да и деньгами тоже. Я его должник теперь, во 
многих отношениях... Он эту икону нашел, говорит, в траншее как-то. Всю 
грязную, заляпанную. «Иисус из канавы». И она ему в чем-то там помогла. 
Незадолго до того, как я к вам загремел, он вынул ее из кармана, из левого 
кармана – получается, держал у сердца. И отдал мне. Хороший дядька, в 
нем небо сидит – на дельтапланах гонял, кости ломал. Теперь вертолет 
строит... Володя, Вовка я его с детства звал. Он мне привиделся в бреду, в 
первую ночь – привиделось, что он Командор Вовка. Видела бы ты, Хлоя! 
Он бы мне башку оторвал за такой сон! 

– Суров христианин! 
– Ну, просто он человек такой. Крестоносец. Ему нужно было лет 

тысячу тому назад родиться, он бы гроб Господень привез. И не один, 
наверное. 

– Тебе помогла эта икона? Твой «Иисус из канавы»? 
– Нет, ведь я жив. Или да – ведь я жив... Ведь дал мне ее хороший 

человек, у такого человека не может быть злой Бог. Она помогла мне – 
помнить о том, что есть люди, которые верят в то, что я лучше, нежели 
есть на самом деле. Это главное, Хлоя. 

– А Бог? Ты веришь в помощь Бога? 
– А верит в его помощь народ, придумавший пословицу «На Бога 

надейся...» и понимающий «Отче наш, иже еси...», как «Господи, если ты 
есть»? 

– Ты не народ. 
– Я хуже, Хлоя. Я – интеллигенция. Помнишь ленинское определе-

ние? Я – хлеб нации, только уже переваренный им, народом. Хлеб, впи-
тавший всё лучшее и худшее, что в народе есть, все его соки, всё его типи-
ческое в типических обстоятельствах. По окаменевшим испражнениям ди-
нозавров ученые головы воссоздают биение эпох! 

– Не говори красиво, Аркадий! 
– Это закон сохранения человека от пессимизма. Самые слякотные 

лужи отражают небо. А безголосый павлин распускает хвост... Ты спроси-
ла, верю ли я в помощь Бога? Какого? Я верю, что завтра взойдет солнце. 
Солнце – оно тоже Бог. И восходить для него так же естественно, как нам 
дышать; оно может умереть, но не может не взойти для нас, людей... Я ве-
рю, что Христос – Спаситель. И не только церковной кружки. Мне не нуж-
ны обряды и заклинания, мои Боги там, где за солнцем выходит из-под 
снега трава. Я верю в Зевса, Аполлона и Артемиду. Диониса и Орфея. Со-
крата и Эпикура. Сенеку и Марка Аврелия... 

– Да, ты гурман. 
– Боги, это только человеческие сердца, окрыленные высотой, Хлоя. 

Птицы – безбожницы, потому что им принадлежит небо... 
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Я в Интернете искал единоверцев – и, представь себе, не сыскал ни 
одного. Не «исторических реконструкторов», а тех, кто сжигает пальцы в 
орфических мистериях... Кажется, я последний из могикан. 

– Почему тебе не верить, например, в Буратино? Он тоже неплохой 
парень – для полена. Какие у тебя основания для твоей веры? 

Я обернулся уже в дверях. 
– Основания? Тридцать столетий назад я похитил мою жену у спар-

танского царя; мы стали любовниками на Кранае — клочке суши в Эгей-
ском море из камня и травы; Артемида сделала остров невидимым, и три-
ремы, пущенные в погоню, проследовали мимо. Разве это не основание?.. 
В конце концов, даже моего доктора... боги светлые!.. ее зовут Хлоя!.. 

– Ты псих... 
Доктор Хлоя играла авторучкой у губ, будто античным стилем, и 

была похожа на черноволосую женщину с известной помпейской фрески. 
Я долго смотрел на нее, и мы вдруг одновременно пожалели, что у 

нас нет крыльев. Или есть? 
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ЛЮБИ МЕНЯ ВСЕГДА 
(повесть) 

 
Чего нам еще не хватает? Осени или зимы? 
Быть может, прощенья женщин, в которых мы влюблены, 
Были совсем недавно? Осталась одна вина. 
Осень – это похмелье. А что же тогда зима? 
 

Глава 1 
Мураками – Крыса – Калюля – Паук 

Как можно провести отпуск одному? Остатки отпуска? Конечно, по-
разному. Можно, например, купить книжку Харуки Мураками, сесть в 
парке и читать запоем с первой до последней страницы. Кому-то покажет-
ся странным такой вид отдыха, но я поступил так.  

*** 
Я стоял у полок в книжном магазине и перелистывал книгу рассказов 

Чарльза Буковски, размышляя о тонкостях перевода и уместности вульга-
ризмов, рассыпанных на страницах его произведений. Мне нравился стиль 
изложения, но не нравились цена и вид книги, обложка которой была 
надорвана. В тесном пространстве между полками меня буквально зажали 
с двух сторон две девчушки-студентки, на ходу обсуждавшие романы Му-
раками и ворчавшие, что ничего нового нет. Я был удивлен, во-первых, 
тем, что современная молодежь вообще что-то читает (у меня имелись со-
мнения на этот счет), а во-вторых, тем, что девушки (!) читают интеллек-
туала-японца. 

– И что, вы всё это прям на самом деле читаете-читаете? – сбивчиво 
и довольно глупо спросил я, обращаясь к одной из девчушек, которая была 
поменьше и в очках, однако ответила вторая – потолще и без очков: 

– Да, читаем-читаем! – и улыбнулась добродушно. 
– А почему вы читаете Мураками? 
– Но это же интересно! – удивленно добавила другая и с сожалением 

посмотрела на меня. Я перестал задавать глупые вопросы. Взял первую 
попавшуюся книжку с безнадежным названием «Слушай песню ветра» и, 
расплатившись, пошел в парк. 

*** 
Неторопливо, страничку за страничкой смаковал я необычную кни-

жицу и думал о чем-то своем. Странно, что главного героя совсем никак не 
звали, а у его друга была только кличка – Крыса…   

Когда я жил в своем деревенском доме, крысы, бывало, доставали 
меня: приходили откуда-то с колхозных складов и пытались обустроить 
свою жизнь у меня на веранде: рыли норы, прогрызали полы, гадили где 
ни попадя. Естественно, я с ними боролся. Травил безжалостно этих мерз-
ких серых тварей. Вот мыши, они тоже приносят вред, но на вид бывают 
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очень симпатичны, если не принимать во внимание их специфический 
тошнотворный запах. А крысы – они очень противны: удлиненные головы 
со злющими острыми глазами и такими же острыми зубами и длинные го-
лые хвосты, исчезающие в последнюю очередь, когда ты появляешься на 
веранде. Я их ненавидел и травил.  

Бабушка как-то рассказывала, что в молодости работала в совхозе 
дояркой. Однажды под утро, когда она еще спала, целая стая крыс появи-
лась из подпола дома и заполонила всю комнату. Но самым страшным бы-
ло то, что они залезли на кровать и стали бегать по бабушке. Она испуга-
лась, укрылась одеялом, боялась пошевелиться и почти не дышала. Только 
чувствовала всё нарастающую тяжесть взбирающихся на нее крыс. Есте-
ственно, ее не дождались на утренней дойке, и бригадир пришел узнать, 
что случилось.  

– Зоя, что с тобой? – стал звать он ее из-за двери. 
– Дядя Ваня, посмотри в окно, – откликнулась бабушка.  
Дядя Ваня заглянул в комнату и ужаснулся: 
– Зоя, ты только не шевелись, только не шевелись, – молил он, – ко-

ров мы и без тебя подоим.  
Кроме как советом, он ничем помочь не посмел. Когда совсем рас-

свело, несознательные крысы, бессовестным образом вмешавшиеся в про-
цесс производства молочной продукции, так же дружно ушли, оставив ба-
бушку в покое. Эта история запомнилась ей на всю жизнь, и пересказывала 
она мне ее неоднократно. 

Травить крыс не страшно: ты не видишь, как они мучаются и уми-
рают. Зато испытываешь удовлетворение, когда удается от них избавиться. 
Но однажды мне привелось убить крысу собственноручно. Я убил ее по-
тому, что долгие годы боролся с ее родом, доставлявшим мне очень много 
хлопот. Она не была похожа на других. Рыжеватая. Что-то случилось, и 
она не могла сопротивляться, не могла бежать и лежала на траве почти 
неподвижно. Может быть, была больна. Я поднял большой камень и чуть 
помедлил. Она посмотрела мне прямо в глаза, и я понял: она знает, что 
сейчас умрет. В ее глазах не было страха, только сожаление и огромная 
грусть. Я опустил камень ей на голову и, развернувшись, пошел прочь. Это 
произошло лет двадцать тому назад, но ее предсмертный взгляд, разумный, 
почти человеческий, до сих пор преследует меня. Мне даже кажется, что в 
последнее мгновенье ее жизни между нами возникла какая-то непонятная 
связь. Она оставила мне какую-то тайну, очень важную для меня. Но ка-
кую? Вряд ли когда-нибудь я узнаю об этом. 

В книге Мураками Крыса – персонаж, к которому испытываешь со-
чувствие. Больше всего мне понравилось то, что Крыса пишет повести, в 
которых нет сцен секса и никто не умирает.  
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*** 
Был замечательный летний день. Я сидел на скамейке в парке, радо-

вался теплому солнышку и веселому ветерку, напоминавшему игривого 
щенка, который так и норовит лизнуть тебя в ухо, в щеку, в нос. С ветки 
тополя надо мной на паутинке спустился паучок и пополз по стеклу очков. 
Я не стал сбивать его и калечить, как, может быть, сделал бы раньше, а 
осторожно отправил непрошеного гостя гулять по травке. «Никто не дол-
жен умереть, – сказал я сам себе. Потом, строго взглянув на девушек, си-
дящих на соседней скамейке, добавил: – И никакого секса!»   

Я даже не послал парня, с умным деловым видом прохаживающегося 
мимо моей скамейки и орущего что-то в телефон. Конечно, парк – это не 
театр и не изба-читальня, но ведь надо же иметь хоть немного уважения к 
тем, кто с тобой рядом. Разве можно вот так бесцеремонно горланить о 
своих проблемах, не думая о том, что люди отдыхают и философствуют на 
разные темы? Размышляют о природе вещей, об искусстве или хотя бы 
даже о крысах. Почему бы и нет?  

Лет до тридцати я никогда не матерился. Я думаю, что был тогда 
очень счастливым человеком просто потому, что мне незачем было мате-
риться. Некого было материть. Какое же тогда было удивительное время!  

В детстве меня часто оставляли дома одного. Одиночество меня не 
тяготило. Я не был общительным ребенком, редко играл с детьми во дворе, 
зато свое свободное время отдавал книгам. Читал всё подряд запоем с утра 
и до вечера. Родители возвращались домой с работы поздно, и, когда они 
отрывали меня от книги, чтобы накормить, у меня темнело в глазах от 
усталости.  

Из-за безудержного чтения развилась близорукость. Сначала не-
большая. Минус 0,75. Моя учительница начальных классов всполошилась, 
заметив, что я стал щуриться, глядя на доску, и велела отвезти меня к рай-
онному окулисту. Окулист, по фамилии Санкин, долго что-то писал в бу-
мажке, а потом строго-настрого повелел, чтобы я носил очки постоянно. 
Мне купили страшную пластмассовую оправу, которая уродовала лицо и 
которой я сильно стеснялся. Окулист, как я теперь понимаю, был негра-
мотным и лечить глаза не умел. Каждый год я ездил к нему на прием; Сан-
кин мрачно качал головой, говорил о моем слабом здоровье и выписывал 
новые очки с еще большими диоптриями. Когда он довел их до минус ше-
сти, я обращаться к нему перестал. 

Фамилия окулиста запомнилась мне потому, что в то время газеты 
писали об убийце-таксисте, которого тоже звали Санкин. Санкин подсажи-
вал в такси молодых клиенток, а потом насиловал их и убивал. Обычно то-
пил в проруби. Конечно, окулист к нему никакого отношения не имел, но 
осадок, как говорится, остался. Санкину я благодарен за то, что в результа-
те его лечения я оказался непригодным к строевой службе и, вместо того 
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чтобы пополнить ряды вооруженных сил, поступил на филологический 
факультет университета. 

Кстати, если говорить о чтении, то никакого Мураками тогда и в по-
мине не было. А что я читал? Книги о войне и классику. Кажется, это всё, 
что продавалось тогда в книжных магазинах. Хотя, нет, были еще книги 
писателей советских республик. Помню, пятиклассником я с отцом подо-
шел к книжному киоску и выбрал роман эстонского автора Эдуарда Борн-
хёэ «Князь Гавриил, или Последние дни монастыря святой Бригитты». «Не 
рановато ему?» – спросил папа киоскера. «Нет, это хорошая книга», – от-
ветил продавец. Он почти не лукавил. Я прочел ее за один день и сейчас 
храню эту книжку в своей библиотеке.  

Приключенческой литературы было тогда не достать, о детективах 
мы не слышали. Майн Рид, Дюма и Конан Дойль пришли по блату в биб-
лиотеке только в старших классах. Но уже была научная фантастика. Уже 
читали «Страну багровых туч». Я был примерным учеником и отличником 
и предпочитал серьезную литературу, а мой друг, известный хулиган и 
двоечник, по кличке Калюля, читал тоже очень много, но только одни 
сказки. Он перечитал все тома «Тысячи и одной ночи» и не только их. Его 
бабушка была верующей мусульманкой и сделала ему обрезание. Почему-
то сама. После этого обряда он перестал расти, так и остался маленьким. 
Словно не хотел покидать свое сказочное детство.  

Многие хорошие писатели были тогда под негласным запретом и не 
издавались. Тем не менее, все читали запретного Булгакова, запретного 
Бунина, запретного Пастернака. Страна переписывала их произведения и 
заучивала наизусть. Не сравнить с сегодняшним временем – веком боеви-
ков, детективов и нескончаемых телевизионных сериалов. Правда, некото-
рые читают Мураками. Их немного. 

Много таких, кто вообще ничего не читает. Когда я стал работать в 
приемной комиссии университета, я впервые столкнулся с этой бездухов-
ной массой, которую интересовали только деньги и их количество. Тогда я 
научился материться. И тогда стал много пить. И то, и другое снимало 
напряжение. Хоть и ненадолго. Потом я снова матерился и снова пил. Хо-
рошо, что рядом всегда были друзья. Они меня поддерживали, то есть то-
же матерились и тоже много пили. Так мы и работали некоторое время, 
пока наша команда не распалась. 

*** 
Паук, которого спасло искусство японского писателя, засеменил по 

каким-то срочным делам, а я неспешно направился в свою общагу. Под-
нявшись к себе на этаж, я увидел в дверях комнаты записку, сложенную 
треугольником, словно фронтовое письмо: 

ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО: БАБУШКА БОЛЕЕТ. 
Почерк был крупный, какая-либо подпись отсутствовала. Видимо, 

писал ребенок под диктовку взрослого.  
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Бабушка моя жила одна в деревне, находившейся в шестидесяти ки-
лометрах от города, и было ей уже за восемьдесят. Поэтому, забыв про всё, 
я помчался к ней. 

Глава 2 
Бабушка и девочка 

Она умерла ночью через полтора года. Мама плакала. Я вошел в 
комнату и увидел, что глаза бабушки чуть приоткрыты. Я закрыл их и дол-
го держал веки, пока они не застыли. И уже решил, что всё в порядке, и за-
дремал, но дьявольская сила перехитрила меня. Когда я проснулся, оказа-
лось, что глаза опять приоткрылись. Бабушка будто смотрела на меня, пока 
я спал, и было жутко. 

…А в тот вечер я долго стучался в дверь нашего деревенского дома. 
Бабушка смотрела на меня в окно и не то чтобы не узнавала в наступивших 
сумерках, а словно не видела: взгляд ее был устремлен сквозь мое тело в 
совершенно другое время, в другое измерение. Кое-как я докричался до 
нее, и она открыла. В глазах ее не было радости, как обычно, когда я при-
езжал. Было безразличие. 

Поставили чайник, я сел на диване в зале, а бабушка стала накрывать 
на стол. Полы были бетонные, покрытые линолеумом, и в тишине пустого 
дома отчетливо раздавался размеренный перестук ее тапочек. Я взглянул 
на часы, имевшиеся в доме, чтобы выяснить, который час: настенные часы 
с кукушкой давно уже стояли, а те, которые еще шли, существовали как бы 
сами по себе, вне реальности, и показывали время весьма причудливо. То-
гда я включил телевизор и под его шум стал пить чай. 

Поначалу я совсем не обратил внимания на то, что бабушка постави-
ла на стол три чашки чая, хотя мы были только вдвоем: она старая и часто 
ошибается, вечно что-то забывает и всё путает. Я к этому привык. Пили 
молча, потом бабушка стала что-то рассказывать. Я почти не слушал, ду-
мая о чем-то своем, поэтому понял только, что приходили какие-то люди, 
женщина и мужчина, ее знакомые, стучали в окно, звали куда-то с собой, 
но она не пошла. А еще приходил неизвестный мужик, нагло разлегся на 
диване и заявил, что будет жить в этом доме со всей своей многочисленной 
родней. Его родня тут же и повалила в дом, еле удалось всех выгнать, и 
только маленькую девочку пожалела, так как она была очень голодная, да 
и одежонка на ней плохая, а на улице уже не лето. «Так и живем теперь 
вместе», – закончила бабушка свой рассказ. Тут только я включился и 
недоуменно переспросил: «С кем?» – «Да с девочкой же!» – раздраженно 
ответила бабушка, поражаясь моему слабоумию. 

Пришла соседка, отправившая мне записку, рассказала, что бабушка 
давно заговаривается и ведет себя, как сумасшедшая. Буквально на днях 
она прибежала в деревенский магазин и стала кричать, что дом ее горит. 
Все в панике побежали тушить, однако пожара не было. «Присмотр за ней 
нужен и лечение, забирайте ее, пока она на самом деле чего-нибудь не со-
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жгла», – сказала соседка. Я поблагодарил добрую женщину за заботу, и 
она, распрощавшись, ушла. «Утро вечера мудренее», – подумал я и отпра-
вился спать. 

Ночью я проснулся от шлепанья бабушкиных тапочек. Было слыш-
но, как бабушка ходила из комнаты в комнату, бормоча что-то себе под 
нос. Это продолжалось довольно долго. Наконец, я не выдержал и вышел 
из спальни. Я удивился, что на диване была расстелена постель. Для кого?  

Бабушка была сильно обеспокоена. «Что случилось?» – спросил я, 
чувствуя, что начинаю тревожиться. «Противная девчонка, – проворчала 
бабушка, – очень непослушная и вечно от меня прячется. Никак не могу ее 
найти». И затопала дальше. Я стал ждать, что же будет. «Смотри-ка, куда 
забралась», – раздался через некоторое время ее голос из кухни. Я зашел 
посмотреть. Бабушка показывала под потолок у расширительного бачка 
отопления, куда была приставлена лестница. Конечно, я никого не увидел, 
а она сняла невидимую девочку, унесла в постель и заботливо укрыла оде-
ялом.  

Наутро созвонились с дядей. Он приехал быстро. Кое-как уговорили 
бабушку ехать к нему. Мы врали ей, что она едет погостить и скоро вер-
нется. Когда уже садились в машину, бабушка обернулась ко мне, посмот-
рела так грустно-грустно и сказала: «Ты уж присмотри за этой девочкой». 
Я обещал. 

*** 
«Где ты был?» – задала свой излюбленный вопрос жена, когда я вер-

нулся. Я объяснил и добавил: «Только я не один, я с девочкой». Жена 
странно посмотрела на меня и покрутила пальцем у виска. Тогда я думал, 
что шутил. 

А через полгода бабушка сожгла дядин сарай. Какие были для этого 
причины, мне неведомо. «На свете есть еще много сараев, которые только 
и ждут, чтобы их сожгли». Но тетя этого понять не могла. Она надавила на 
дядю, и бабушку быстренько перевезли к нам. Следующие полгода она 
прожила в общежитии.  

Жена отказалась за ней смотреть, сказав: «Ты со мной не советовал-
ся», – и хлопнула дверью. А когда было советоваться? Да и были ли другие 
варианты? Так что приходилось выкручиваться самому. Мы с бабушкой 
жили в отдельной комнате. Каждый день я ломал себе голову, чем бы ее 
накормить. Днем, пока сам был на работе, держал ее взаперти и очень бо-
ялся, как бы чего не случилось. За зиму только раз мы с ней вышли погу-
лять на улицу, больше она не захотела.  

Благо, помогал братишка, который жил рядом. Мы покупали дорогие 
лекарства, жена брата обстирывала бабушку, купала и делала ей уколы. 
Лекарства почти не помогали. Память стремительно ухудшалась. Чаще и 
чаще случались приступы, когда бабушка становилась совсем невменяе-
мой; она буйствовала так, что сбегалась вся общага. Моя жизнь превраща-
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лась в ад. Чтобы не видеть всего этого, я начал пить еще больше, и порой 
братишка не знал, кого успокаивать первым – меня или бабушку.  

Так прошла зима, а летом бабушку забрала мама. В начале осени ба-
бушки не стало. Перед смертью она пришла в себя, пыталась подтрунивать 
над своим беспомощным состоянием и благодарила маму за то, что не бро-
сила ее в беде, хотя бабушка и приходилась ей свекровью, и жили они не 
всегда дружно.  

*** 
Я считал, что наконец-то закончилось мое испытание, из которого я 

вышел всего-навсего одиноким пьяницей, но жизнь всегда готова препод-
нести сюрпризы.  

Когда я уже начал было приходить в себя и потихоньку обустраивать 
свой быт, в дверь постучали. Я открыл и увидел на пороге девочку в про-
стеньком розовом платьице.  

– Ты кого ищешь? – спросил я, решив, что она ошиблась дверью.  
– Можно я у тебя поиграю? – попросила она. – Мне очень одиноко, 

так одиноко, что хочется плакать. 
Я растерялся от столь неожиданной просьбы. А она уже прошла в 

комнату, и мне оставалось только улыбнуться и спросить: «Чаю будешь»? 
Она рассмеялась звонким колокольчиком: «Да, с конфетами!». Конфет, 
конечно, не оказалось, и мне пришлось плестись за ними в магазин. Когда 
я вернулся, девочка уже вовсю играла в свои девичьи игры и словно не за-
мечала меня. «Как тебя зовут?» – спросил я, но она не ответила, увлечен-
ная игрой. «Ладно, узнаю позже», – подумал я. Потом мы пили чай, и я 
удивлялся ее непоседливости, из-за которой чай был разлит, крошки кекса 
сыпались направо и налево, и пятна варенья постепенно сливались в озера 
на совершенно новой скатерти. Я и сам не отличаюсь аккуратностью, по-
этому, поняв, что генеральной уборки не избежать, смирился и занялся 
своими делами. Только шум детской игры никак не давал сосредоточиться, 
и я раздражался, а девочка задавала свои бесконечные глупые вопросы: 

– А почему у тебя шторы всегда задернуты? Ты что, не любишь сол-
нечного света? 

– Просто я не люблю, когда кто-то вторгается в мой мир, – несколько 
грубо ответил я. – Не пора ли тебе домой?  

Она вздохнула, взяла свою куклу и ушла рассерженная, даже не по-
прощавшись.  

А ночью я проснулся от детского плача. Я был в шоке, когда, вклю-
чив свет, увидел девочку, сидящую на кровати напротив моего дивана, од-
нако объяснил всё тем, что забыл запереть дверь. Девочка всхлипывала. И 
хотя в последнее время женские слезы не вызывали во мне жалости, я 
участливо спросил:  

– Что с тобой, откуда ты?  
– Меня никто не любит, – еле выговорила она сквозь слезы. 
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– Почему это никто? Вот я, например, – соврал я, и она обвила мою 
шею своими тоненькими ручками. Я был тронут столь неожиданным дове-
рием и, уложив девочку спать, сам уснул несколько озадаченный. 

С этого дня, а вернее – ночи, я перестал быть одиноким. Девочка 
приходила ко мне и уходила неведомо куда, когда ей заблагорассудится. 
Сначала я мирился с этим, затем привык, а потом стал скучать без неё: всё-
таки вдвоем всегда веселее, нежели одному. Кроме того, мне приходилось 
заботиться о ней, а когда заботишься о ком-либо, забываешь о собствен-
ных невзгодах и в жизни появляется хоть какой-то смысл. 

Глава 3 
История с Гитлером 

– Смысл жизни в том, чтобы его искать, – уверенно произнес Калю-
ля, изрядно отпив пива из бокала и яростно вращая глазами, – а вот когда 
его найдешь, тогда и будешь счастлив, как все великие. Надо быть вели-
ким. Маленький человек никогда не будет счастлив. 

Он горестно ухмыльнулся, и от его улыбки стало еще сумрачней и в 
без того темном пивном погребке, где мы общались последние полтора ча-
са, просаживая мою скромную зарплату. Отчаянье в глазах Калюли гово-
рило о том, что денег нам на сегодня не хватит и придется искать еще. 

– Вот ты посуди, – продолжал он, нервно поглаживая густую рыжую 
бороду, – разве стал счастливее Наполеон, завоевав полмира? Нет, потому 
что он был маленьким. Пыжился-пыжился, а ему раз – и Ватерлоо подсу-
нули с островом Св. Елены и мышьяком, чтоб жизнь медом не казалась.  

Я был уже пьян, плохо улавливал логику рассуждений Калюли и всё 
пытался найти связь между величием человека и его ростом.  

– А мне кажется, – сказал я, – великие люди никогда не бывают 
счастливы, они только приносят боль и страдание своим близким и тем, 
кто их окружает. И чем величественнее человек, тем больше страданий он 
приносит. Возьми, к примеру, Иисуса. Он, конечно, страдал за людей, но, 
тем не менее, и сам принес в мир нескончаемый поток страданий. Прежде 
всего своим последователям, которые были не настолько умны, чтобы по-
нимать его учение, но жаждали верить в его слова. Только, веря в его ве-
личие, фанаты в простых изречениях Иисуса искали более глубокий 
смысл. Даже так: сложное понимали буквально, а простое метафоризиро-
вали и тоже понимали по-своему. В результате проповеди Иисуса получа-
ли прямо противоположный смысл. Он и сам ужасался, видя записи своих 
речей, но ничего не мог с этим поделать. И тогда решился на шоковую те-
рапию, думая своей смертью открыть глаза людям на зло, ими творимое. 

– Ты богохульствуешь, – прервал раздраженно Калюля, пережевывая 
остатки воблы. И за соседним столом заржали. Это был смех сытых само-
уверенных нацистов. 

Улыбающийся официант принес еще пива: 
– Вам презент от соседнего столика. 
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Мы подняли кружки и раскланялись с соседями, сидящими в ярко 
освещённом углу. То были люди в форменных одеждах. Один из них 
направился к нам. 

– Это Гитлер, – сквозь зубы прошептал Калюля, – не говори ему, что 
ты еврей. 

– Да вообще-то я татарин, – растерялся я. 
– А для них это одно и то же, – зашипел Калюля и, привстав, привет-

ствовал подошедшего: – Добрый вечер, хер Адольф. 
– А вот за «хер» вы еще ответите, – сказал подошедший. В освещен-

ном углу заржали сильнее, и Калюля как-то сник и сжался. 
– Можно к вам присесть?  
– Валяй, – ответил я и спросил: – Ну, и как жизнь, Гитлер? Что ново-

го? Говорят, лучше уж дочь-проститутка, чем сын-ефрейтор? 
Гитлер невозмутимо откинул рукой длинную прядь со лба, обмочил 

коротенькие усики баварским пивом и, проигнорировав мою грубость, 
грустно заметил: 

– Вот вы говорите: смысл жизни, великий человек, маленький и всё 
такое прочее. Но я вам скажу, что, только имея власть и силу, можно до-
стичь своей цели. А цель у нас одна – счастливая жизнь в счастливом об-
ществе.  

– И как же вы полагаете прийти к такому обществу? – вопрос мой 
был прямой и с ехидством. 

– Через борьбу. Мы, как хирурги, должны отрезать все болячки на 
теле социума, возродить здоровье нации и дать людям всё, что им необхо-
димо, чтобы чувствовать себя счастливыми. 

– Да знаю я эту власть и счастье для народа! Вот у нас праздновали 
День Народной Республики. И что? Всех повыгоняли из города, стянули 
войска, пригласили милицию и ОМОН из соседних областей. Город за-
крыли для въезда, у студентов отменили занятия и отправили домой. Мага-
зины не работали, вечером отключили на улицах свет, дабы люди сидели 
дома. Это ж надо, как власти боятся народа, для которого строят счастли-
вое будущее! А вы что, готовите новый путч? 

– А что еще можно готовить в пивнушке? Не хотите присоединиться? 
Калюля уже нажрался до безобразия и, засыпая за столом, клевал но-

сом так, что со стороны это можно было понять как одобрение планов 
нацистского гения, поэтому мягко и нежно я произнес свою любимую фра-
зу, неожиданно приходящую на ум в состоянии приличного опьянения:  

– Да пошел ты … 
Друзья уже привыкли к моим пьяным выходкам и не обращали на 

это внимания, но нацисты были в полном восторге от моих слов. Нетороп-
ливо подойдя ко мне сзади, они за руки вытащили меня из-за столика и, 
раскачав, долбанули об стену.  
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*** 
Когда я очнулся, было так же темно. Голова раскалывалась от боли. 

Рядом на грязном бетонном полу валялся пьяный Калюля. «Это не вытрез-
витель, – подумалось мне, – в вытрезвителе есть лежаки и дают простыни. 
Где же мы?» В углу что-то зашуршало. Приглядевшись, я различил силуэт 
огромной крысы. Вот твари! Даже бетонные полы им не преграда. Я по-
дошел ближе и понял, что это была тупая крыса, потому что она нисколько 
не боялась, а напротив, злорадно ухмылялась.  

Ногой я растолкал Калюлю: 
– Вставай, герой, если не хочешь, чтобы крысы отъели у тебя самое 

дорогое. 
– А что, уже завтрак? Что дают? – сквозь сон пробубнил тот. 
– Как всегда, яичницу. 
Калюля потянулся и сел: 
– Как сыро у тебя. А что, кровати не было? Пива нет? 
Он всё еще находился в мире грез и туманов, и, чтоб вернуть его в 

реальность, я пнул его в бок и сказал:  
– Очнись, придурок, мы в тюрьме. 
– В какой тюрьме? 
– В крысиной. 
Тут только он начал что-то осознавать и потихоньку трезветь. 
– Что у тебя с головой? У тебя кровь. 
– Раскололась от вчерашних впечатлений. 
– Ничего не пойму, и всю ночь Гитлер снился. 
– Он не снился. Он завербовал тебя. Теперь ты главный эсэсовец, – 

мрачно пошутил я. 
– Да пошел ты со своими шутками! 
– Я бы пошел, да некуда. Стены кругом. 
И тут только Калюля полностью включился. А когда он трезв, то ум-

ница и может многое. Главное – заставить его думать.  
– Откуда эта крыса? – немедленно спросил он. – Ты же не допуска-

ешь, что её тоже посадили под арест? 
– Наверное, с улицы. 
– Вот именно. Значит, у нее должен быть ход. Надо прогнать ее и по-

смотреть, куда она сунется. 
– А потом мы полезем за ней, – догадался я и стал хохотать на всю 

камеру, потому что эта мысль мне показалась очень смешной. – Я пони-
маю, что ты маленький, но боюсь, что даже ты не влезешь в эту нору. 

Калюля был сдержан и серьезен. И, несмотря на мои возражения, 
начал гоняться за крысой, пока та куда-то не юркнула, а Калюля с разбегу 
влетел во что-то хрупкое. Раздался шум, треск, и мой приятель неожидан-
но исчез, успев отчитать, словно рэппер, несколько замысловатых фраз 
сексуального содержания.  
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Из открывшейся дыры шел свет. Заглянув в нее, я увидел офицера в 
шинели вермахта, с удивлением рассматривающего моего товарища, бес-
помощно валяющегося рядом. Помня, что сила во внезапности, я не стал 
медлить и с криком «Бей фашистов!» прыгнул на офицера сверху и оглу-
шил его, а затем, забрав револьвер, пошел по коридору бетонного бункера. 

*** 
Я нашел фюрера в одной из дальних комнат. Я был в ярости, но Гит-

лер даже не посмотрел в мою сторону. Он сидел за столом в раздумье и 
внимательно изучал карту Америки.  

– Как ты думаешь, – спросил он, – сколько арийцев должно родить-
ся, чтобы заселить эти огромные пространства? 

Я посмотрел на него с сожалением, но то, что он произнес далее, бы-
ло страшно: 

– Да всего две тысячи! Вот так! 
– Знаешь, Гитлер, мне это по фигу, я пришел застрелить тебя, но 

сначала хотел бы закончить наш разговор в пивнушке. Что бы ты хотел та-
кое сделать, самое важное в твоей жалкой жизни, чтобы стать абсолютно 
счастливым и без сожаления покинуть этот бренный мир? 

Он посмотрел на меня глазами крысы, однажды убитой мною, и сказал: 
– Я бы хотел оставить миру картину, огромное пейзажное полотно, – 

такое, чтобы, глядя на мое творение, все плакали и хотели жить. 
Я подумал и не стал стрелять. Ну его, пусть рисует. 

Глава 4 
Маргоша 

Девочка была в гневе:  
– А если б тебя убили? Ты как маленький! Ищешь смысл жизни. Для 

чего? Чтобы найти его в смерти? 
– Прекрати, – сказал я, – это всем известная философия. И перестань 

упрекать меня. Ты мне не жена. 
– Я лучше, – обиженно ответила она. – Я ждала тебя. Я уже почти 

взрослая, а ты ничего не видишь. Дуррак! 
– Ладно-ладно, – примирительно сказал я, – наверное, я не прав. Но 

пойми, ты для меня – цветок, за которым я ухаживаю. И только. Я хочу ра-
доваться своему цветку, а не колоться об его колючки. Договорились? 

– А ты не заметил, что это я ухаживаю за тобой? 
Я посмотрел на нее удивленно и ничего не ответил. Я устал и хотел 

выспаться. Молча мы пообедали, и я, извинившись, прилег отдохнуть, а 
она стала мыть посуду. Настоящие женщины всегда моют посуду после 
еды. 

*** 
Я лежал и думал, что всегда попадаю в какие-то переплеты. Но не 

помню, чтобы хоть раз вышел из них победителем. Истории меня ничему 
не учат. Разочарования, которые я постоянно испытываю, меня ничему не 
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учат. Просто на некоторое время я еще глубже забираюсь в свою нору, за-
крываюсь от мира плотными шторами на окнах и жду, когда… 

Запищала смс-ка, я взглянул на экран и прочел: «Умри, сволочь! А 
ты умрешь!» «Гитлер», – подумал я, но послание было от жены. Значит, 
опять напилась с подругами. Зазвенел телефон. Я напрягся. С сомнением в 
правильности того, что делаю, приложил трубку к уху и облегченно вздох-
нул: это была Марго. 

– Привет, Стас! Как дела? – раздался веселый девичий голос. Звучал 
он так беззаботно, что захотелось жить, и я улыбнулся: 

– Привет, Маргош. Как всегда, замечательно. Иду ко дну. 
– А что так грустно? Что-нибудь на работе? 
– Да нет, немного повздорил с Гитлером, и некоторые люди хотят 

моей смерти. 
– Завидую тебе. Такая бурная жизнь! Гитлер – это твоя жена? – иро-

ния мне не показалась неуместной, и я промямлил: 
– Ну, не совсем жена. Моя жена всё-таки женщина, однако… 
– Знаешь, развлекись как-то, что ли. Почитай или посмотри телеви-

зор, – она всегда утешала меня и по-своему обо мне заботилась. 
– Ты права, Маргоша, пожалуй, я приму ванну. 
– Ни в коем случае! Уже очень поздно. В полночь они этого не лю-

бят! 
Связь прервалась, и кто «они», я так и не расслышал. Да и не придал 

этому значения: Марго любит мистику и верит во все приметы сразу. 
Забыл сказать, что Марго – это моя телефонно-интернетная подруга. 

Мы уже знакомы несколько лет, но я ее никогда в глаза не видел. Позна-
комились мы однажды летом во время вступительной кампании в вуз. Я 
тогда был ответственным секретарем и занимался в основном тем, что от-
слеживал в экзаменационных списках результаты абитуриентов, представ-
лявших интерес для начальства. Был вечер трудового дня. Телефон прием-
ной комиссии, который не умолкал целый день, зазвонил снова, и я взял 
трубку. Хотя по телефону может ответить и секретарша, я люблю иногда 
прикалываться и ставить людей в тупик какими-нибудь дурацкими ответа-
ми. Особенно, когда устаю от посетителей. Например, делаю вид, что те-
лефон прослушивается, и во время беседы как бы невзначай приглушенно 
бросаю в сторону: «Товарищ майор, а вы магнитофон включили?». Быст-
ренько пробиваю по базе адрес звонящего, благо номер его телефона вы-
свечивается на определителе, и так же приглушенно продолжаю: «Запиши-
те: Коммунистическая, 27, квартира 13, Бурангулов». От неожиданности 
Бурангулов начинает запинаться и вскоре забывает, зачем он звонит. Гово-
рят, настоящий товарищ майор, прослушивавший нас, был с чувством 
юмора и очень при этом веселился.  

– Привет, ты из приемной комиссии? – звонила девушка, и я понял, 
что развести ее будет нетрудно. 

 232 



– Здравствуйте, гражданка! Чем могу Вам помочь? – голос мой зву-
чал официально и грозно. 

На другом конце звонко рассмеялись: 
– Помогите мне поступить в ваш институт. Я буду хорошо учиться.  
– Нет проблем! Сдаете вступительные экзамены и вперед, так ска-

зать, грызть гранит науки. 
– Какой у тебя приятный голос, а как тебя зовут? 
Ох уж эти коварные женщины! 
– Стас, – соврал я. 
– А я Марго. Опиши, как ты выглядишь. 
Это уже походило на секс по телефону, я чувствовал, что меня пере-

игрывают, но пытался перехватить инициативу и продолжал сочинять: 
– Знаешь, я совершенно лысый… 
– Можно, я позвоню тебе завтра? – она вдруг прервала меня. И по-

просила она так нежно, что от неожиданности я растерялся, сконфузился: 
– Да, разумеется. Позвони мне. 
Я понял, что проиграл. 

*** 
Она позвонила мне только через неделю. И я обрадовался ей, как са-

мому лучшему другу.  
– Я уж думал, что ты пропала, – выдохнул я. 
– Нет, просто я живу в Таллине. 
– ? 
– А почему ты такой грустный? – спросил ее голос нежно и трепет-

но. – Устал сильно, да? А ты сегодня обедал? Хочешь я спою тебе песен-
ку?  

Я совсем не понимал слов этой песни, но простая мелодия обожгла 
мне сердце, и нечаянные слезы хлынули из глаз. Это так приятно, когда о 
тебе заботятся! Но почему, казалось бы, родной человек, ради которого ты 
лезешь из кожи вон, лишь бы угодить ему, и творишь при этом чудеса не-
благоразумия, остается к тебе совершенно равнодушным и относится чи-
сто по-свински, с презрением, а чужой бывает неожиданно внимателен? 

– Чего ты сейчас больше всего хочешь? – спросила она, допев. 
– Больше всего я хочу в Прагу! 
– Понимаю. Прага – город вечной любви. И я там была счастлива 

много лет тому назад… 
Говорят, что счастье – это когда тебя понимают. И я понимаю тебя, 

Маргоша! 
Глава 5 

Интернет-сессии с Радугой 
Сессия 1. Люди живут в разлуке 
stas (09:44 PM)  
Это я, Марго, где же ты? 

 233 



raduga – Нет на месте: esli hotite napishite 
stas (11:23 PM)  
Ничего я не пойму в этой аське, только знаю, что тебя я ждал... 
raduga (11:25 PM)  
:-) Я рада, что ты здесь, я просто с сыном общаюсь, а он, если рядом, рев-
нует меня жутко! 
stas (11:26 PM) 
Пусть меня извинит, но я соскучился сильно. Извини и ты, если я не прав. 
raduga (11:28 PM) 
:-) Он сейчас уйдет. Ты прав! Хочет поспать у меня. 
stas (11:30 PM)  
Это хорошо! Он большой? У меня тоже есть дети, я рад, когда они прихо-
дят. Как зовут сына? 
raduga (11:31 PM) 
Его зовут АЛЕКС, ему 20 лет! Ты один? 
stas (11:32 PM) 
Здорово! Моему старшему сейчас 21. Я один. 
raduga (11:32 PM) 
У тебя двое? Ты развелся? :-) 
stas (11:33 PM) 
Как ты догадалась?  
raduga (11:33 PM) 
Раз ты сказал, что один. 
stas (11:34 PM) 
Смешная ты... Я хочу узнать о тебе еще больше. Почему ты одна? 
raduga (11:36 PM) 
Потому что он старше меня намного :(( ...И я не смогла быть с ним, тяже-
ло... он полукровка-немец! Ему 55. Смотрит на меня, как крыса на добычу. 
Я не люблю крыс. 
stas (11:37 PM) 
Все мы живем сложно, радуга, но я чувствую, что ты мне родная. 
raduga (11:39 PM) 
:)) Я знаю, меня друзья зовут радугой, звонят и говорят: «Магазин, какая 
краска сегодня продается?» :)) Я понимаю тебя почему-то! 
stas (11:42 PM) 
Марго, а ты знаешь, что испортила мне вечер? Я выпил всё сразу, как 
только ты написала «до завтра», и сейчас до безобразия трезв. Только я за-
был, что завтра уже наступило. 
raduga (11:43 PM) 
:-) Чудо ты! Я сама себе его тоже испортила! Хотела выпить и зажечь све-
чи. 
stas (11:43 PM) 
Тогда зажигай! 
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raduga (11:44 PM) 
Стас? Ты что? Тебе надо поспать. У тебя поздно или рано? :-) Красиво го-
рят!.. 
stas (11:45 PM) 
Мне завтра некуда идти. Воскресенье! Если скажешь приехать, приеду. А у 
вас, наверное, визы?  
raduga (11:47 PM) 
:-( Да, хорошо, что воскресенье! Я побуду с тобой!.. Да, у нас визы :-) 
stas (11:48 PM) 
Это хреново. Но что делать? А я с 13-го буду в Праге. Тебе сложно там по-
явиться? 
raduga (11:49 PM) 
:-) Ты по делам, или тур? 
stas (11:49 PM) 
Вообще-то по делам, но взял турпутевку: это проще. 
raduga (11:50 PM) 
Я освобожусь только к сентябрю; может, я смогу к тебе, мне несложно :-)... 
stas (11:52 PM) 
Приезжай, я буду рад, познакомлю с друзьями. А ты что, работаешь? Где? 
raduga (11:52 PM) 
Я работаю дизайнером интерьеров :-) 
stas (11:52 PM) 
Интерьеров? Понял: ты шьешь шторы!.. 
raduga (11:53 PM) 
:-( Нет, вот как раз шторы я не шью. Мне нравятся открытые окна. 
stas (11:54 PM) 
Дизайнер – это хорошо. А кого «своих» и где? Прости за уточнения, я всё 
думаю, нельзя ли где-нибудь пересечься. 
raduga (11:56 PM) :  
:-) Я тоже думаю, что хорошо! (Сын принес мне вино!) Я поеду в РИГУ!!! 
stas (11:57 PM) 
Как ты можешь пить без меня, Марго? Ты думаешь, до Риги – это ближе? 
raduga (11:59 PM) 
:-[ Я пью с тобой! Там у меня тетя заболела. 
stas (11:59 PM) 
Жалко тетю…  
raduga (12:01 AM) 
:-( Нет, там не так всё страшно, просто надо побыть!  
stas (12:03 AM) 
А может, проще попасть в Ригу? 
raduga (12:04 AM) 
Проще, только в сентябре, а то мне и тебе толком не побыть, если близкие 
меня в оборот возьмут!  
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stas (12:08 AM) 
О, как всё запущено! Я бы мог побыть и не с толком. Знаешь, мне так хо-
чется тебя увидеть! Но если серьезно, то я бы мог освободиться в сентябре. 
Как же жить еще целый месяц? 
raduga (12:10 AM) 
:-) Да, я очень хочу с тобой вссстретиться! Это здорово, если ты освобо-
дишься, у меня просто заказов много, да и поездка!.. Как декабристы жи-
ли? :-) Мы выживем!  
stas (12:23 AM) 
Скажи, а твои корни давно в Таллине? 
raduga (12:26 AM) 
Мой папа – моряк и попал туда с момента моего рождения :)... А так мои 
корни – Москва и Рига. :)) Твои дети живут там же? А еще у тебя кто? Де-
вочка? 
stas (12:35 AM) 
Ох, радуга ты моя, о детях можно рассказывать отдельно. Твой-то как? 
Спит? Или всё еще ревнует? У меня, кроме сына, есть девочка и девочка. 
Одна от первого брака, одна от второго. С той, что от первого, всё хорошо, 
я общаюсь. С той, что от второго, тоже хорошо, но ее настраивают против 
меня. Это моя боль. Такие вот дела. 
raduga (12:37 AM) 
Нет, мой сын музыку слушает! Да, многоженец ты мой :-)... Любишь жен-
щин? А кто ж их не любит? :-) 
stas (12:39 AM) 
Да разве дело в женщинах, Марго? Если честно, то нет. Ищешь ведь род-
ственную душу, а может, я не прав. Но не думай, что я ловелас, это было 
бы просто и обидно. Так сложилось. 
raduga (12:41 AM) 
Я пока ничего не думаю, мы ищем в этой жизни много чего!.. А то, что нам 
надо – это чтобы один флакон содержал многое, это да! 
stas (12:42 AM) 
Ну, не расстраивай меня. Я думаю, что существуют идеалы только на небе. 
А знаешь, Марго, я подумал, как хорошо, что ты есть! Как хорошо, что 
есть люди, которые выдумали аську! Мне теперь жить хочется! 
raduga (12:47 AM) 
:)) Почему ты раньше ею не пользовался? 
stas (12:48 AM) 
Так тебя же не было! 
raduga (12:48 AM) 
Если ты зарегистрируешься в скайпе, мы могли бы в наушники точно так 
же говорить, как по телефону. Голос мой – эротичный, как говорят :-) 
stas (12:55 AM)  
Ты вся – эротика! Главное всё же в душе. Она мне созвучна. 
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raduga (01:13 AM)  
:-[ Чудо заморссское!!! 
stas (01:13 AM) 
Сама ты такая! Хоть бы выпила, что ли, грамульку! 
raduga (01:15 AM) 
Я сижу и пью. :-) Я люблю приятные напитки! Вот картезианский ликер, 
например. :-) А что вы разбежались? Ты пил? Или любовница? 
stas (01:21 AM) 
Нет, я не алкоголик. Любовниц стараюсь не заводить. Просто взаимное не-
понимание. Так бывает. 
raduga (01:23 AM) 
:-) Ты же живой человек, и браки просто так не распадаются :-) Извини, 
если обидела!  
stas (01:42 AM) 
Открыл твое фото, смотрю на тебя... 
raduga (01:44 AM) 
:-) И что ты видишь? 
stas (01:47 AM) 
Знаешь, поскольку я увеличил фото, то нет хохотушки, в глазах твоих 
грусть. Как тебе удается бороться с самой собой? Ты, наверное, устала, 
ложись спать.  
raduga (01:52 AM) 
Я не люблю спать, даже просто валяться, я люблю движение, я люблю 
быть всегда с улыбкой, но она натуральная, мне приятно, что люди раду-
ются при встрече, даже с консьержкой мне надо перемолвиться хотя бы 
парой слов, люди же хотят и ждут любви и понимания, и я даю и получаю 
то же взамен. 
raduga (01:55 AM) 
Я же сова, а у тебя уже ужассс как поздно. Ложись спать. Ок?  
relaxing.  
Сессия 2. Сбой при отправке сообщения 
raduga (03:34 PM) 
Приветики! Кто пришел? А я бегаю, ногти крашу :-) 
relaxing 
stas (05:37 PM) 
Привет, давно тебя не слышал. Как ты? 
raduga – Недоступен: ostavte soobshenije i ok! 
raduga (05:37 PM) 
Я только что заглянула в ящик, спасибо за письма! А ромашки твои – пре-
лесть… так нежно :-) Я поссставлю фоном на мониторе! 
stas (05:39 PM) 
Никак еще не могу понять аську, всё время врет, что ты недоступна. Это в 
каком смысле недоступна? :-) Я рад, что тебе понравилось! 
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raduga (05:40 PM) 
Ах, какие ромашки! Чудо ты! :)) Это значит, что я отошла, но писать мне 
можно! Что значит недоступна? 
stas (05:41 PM) 
Нет, Марго, чудо – это ты! Я просто мимо проходил [:-} 
raduga (05:41 PM) 
И не зря! Отвлекаешься... даааааааааа? :-) 
stas (05:44 PM) 
Ага, то есть нет,.. то есть да. Ну, не знаю, что сказать :'( 
raduga (05:45 PM) 
Ну, скажи, что ты не чудо? :-) 
stas (05:45 PM) 
Я не чудо :-) 
raduga (05:46 PM) 
Почему? мне нравится... :-) 
stas (05:47 PM) 
Да и мне тоже. Мужикам нравится, когда о них заботятся, хоть немножко. 
Например, когда ты вчера «оставила» мне мороженое, было приятно. До 
сих пор чувствую вкус. :-) 
stas (06:23 PM) 
Марго, я должен минут на двадцать пять отлучиться. Тут приятель зашел, 
его опять фашисты побили. Счас отпою его водкой и обратно. 
Сбой при отправке сообщения: Марго, я должен минут на двадцать... 
Сбой при отправке сообщения. Пожалуйста, повторите попытку позже. 
Если ошибка сохранится, пожалуйста, обратитесь в справочный центр 
службы ICQ на сайте  icq.rambler.ru. Код ошибки 0703. 
stas (06:25 PM) 
У меня какая-то ошибка выскочила :-) 
raduga (06:25 PM) 
:-( Это как? Я тоже скоро уеду… прогуляюсь! Что у тебя? Что такое? 
stas (06:27 PM) 
Ты меня слышишь? У меня почему-то ошибки. Я тебя вижу. Был сегодня 
на работе, узнал, что у меня отпуск еще до 31 августа, купил билеты в Пра-
гу. 
raduga (06:29 PM) 
Какие ошибки?.. Здорово, отпуск большой!!! Отдохнешь! Я тебя слышу! 
stas (06:32 PM) 
Я был однажды в Оломоуце и в Праге. Мне очень понравилось: люди доб-
рожелательные, красиво, и всё дешево. 
raduga (06:33 PM) 
Да, там красивые места, и отношение уже давно очень хорошее! Я пошла 
одеваться, Стасик! :)) Будь молодчинкой! 
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stas (06:35 PM) 
Давай, счастливо тебе погулять!  
raduga (06:35 PM) :  
Всё у тебя будет хорошо, вот увидишь! :)) 
stas (06:36 PM) 
Спасибо! Пока! 
raduga (06:36 PM) 
И ТЕБЕ!! Чаушкииииииииииии! 
Сессия 3. Чай с пончиками 
raduga – Нет на месте: Я где-то, я где-то,.....:))) 
stas (01:58 AM) 
Марго, ты где? 
raduga (01:58 AM) 
Я здесь :-( 
stas (01:59 AM) 
Наконец-то, так долго ждал тебя, ждал и ждал, а ты появилась, когда у ме-
ня Интернет может отрубиться в любой момент :-( Как у тебя дела? 
raduga (02:00 AM) 
Хорошо, мама ушла от меня только что. Ты почему-то утром ушел.  
stas (02:06 AM) 
В воскресенье буду в Праге. Что тебе привезти, родная?  
raduga (02:07 AM) 
Себя привези и очень хорошее нассстроение, мне оно нравится :) Дотронь-
ся на Карловом мосту до позолоты и загадай за меня желание O:-) 
stas (02:09 AM) 
Наделаю фотографий и пришлю. Да, это хорошо. А можно узнать, какое? 
raduga (02:10 AM)  
Я думаю, ты почувссствуешь :)) 
stas (02:10 AM) 
Я уже чувствую :-[ 
raduga (02:11 AM) 
И хорошо!!! 
stas (02:17 AM) 
А утром был стук по аське, но когда я кинулся к компьютеру, было уже 
написано, что ты работаешь и просишь не мешать. Разве не так? 
raduga (02:18 AM)  
Да, но ты всё равно пиши, даже если не смогу ответить...:-( А то я чуть не 
плакала O:-) 
stas (02:20 AM) 
Прости, пожалуйста! Просто я боюсь быть назойливым. Что-то ты уже 
слишком дорога мне, чтобы надоедать тебе. 
raduga (02:21 AM) 
Ты мне нисколько не надоедаешь, и я же отдыхаю. :-[ 
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stas (02:22 AM) 
Понятно. Еще раз прости!  
raduga (02:22 AM)  
А в Уфе открыли памятник Акмулле. :-) 
stas (02:23 AM) 
Да ну! И откуда ты знаешь? Я еще не слышал  :-) Хочешь, заварим чаю и 
попьем вместе? 
raduga (02:24 AM) 
А потому что я слежу за твоей жизнью :-)... Да, мы попьем чай обязатель-
но! O:-) :-) 
stas (02:25 AM) 
Тогда бегу ставить чайник. Странно, но меня тоже стал интересовать Тал-
лин. Лазаю по сайтам, смотрю картинки, пытаюсь представить улочки, по 
которым ты ходишь :-) 
raduga (02:27 AM) 
 Какой ты умничка!!! Да, очень красивый город! Давай полазим вместе? :-) 
stas (02:29 AM) 
Было бы здорово. А какое место в Таллине тебе больше всего нравится? 
Наверное, как и во всех европейских столицах, есть старый город? 
raduga (02:30 AM) 
:-) Да, конечно, есть старый город! Вот он и зовется Вышгород... когда-то 
там скакали рыцари и гуляли их прекрасные дамы! :)) У моря – знамени-
тый монастырь Святой Бригитты. Там фильм еще был снят – «Последняя 
реликвия». 
stas (02:34 AM) 
В общем-то, чай закипел. Присоединяйся! 
raduga (02:37 AM) 
Да, давай налей и попьем с пончиками :)) 
stas (02:39 AM) 
Пончики – это здорово, моя бабушка пекла очень вкусные пончики… Ты 
же уже обгорела, наверное, совсем. :-) Днем надо спать, только немного, 
как Штирлиц. Что значит пассивна? Ты меня пугаешь. 
raduga (02:41 AM) 
:)) Я не умею обгорать, я мажусь кремом и загораю ровно. :)) А спать днем 
просто не люблю, нет привычки... 
stas (02:41 AM) 
Но ты же сова! Когда же ты спишь? 
raduga (02:42 AM) 
Пассивна – значит, не особо активно провела день!.. У меня по работе день 
не нормирован :))  
stas (02:44 AM) 
У меня тоже день не нормирован. Кручусь с утра и до вечера. 
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raduga (02:50 AM) 
Душа моя!!! :-[ Я понимаю тебя очень… 
stas (02:53 AM) 
Пончики-то еще остались? 
raduga (02:54 AM) 
Я тебе приготовила море... ПОНЧИКОВ!!! 

*** 
– Но ведь мои пончики вкуснее! – девочка смотрела на меня с уко-

ром. 
– С чего это ты взяла? 
– Они же настоящие! 
– Настоящие, говоришь? Знаешь что, ребенок, а давай-ка попьем чаю 

с твоими настоящими пончиками! 
Глава 6 

Счастливчик 
– Купите лотерею, мгновенный розыгрыш с ценными призами!  
Я только что вернулся из Праги, поездка удалась, довольный брел по 

городу и улыбался солнцу, неожиданно выскочившему после надоевшего 
дождя. Солнце улыбалось в ответ. Хотя нет, улыбалась уже девушка, про-
тягивавшая мне сложенный цветной листочек.  

– Возьмите билетик, я знаю, вам сегодня обязательно повезет!  
Хорошее настроение и улыбающаяся девушка позволили мне сде-

лать глупость. Я-то точно знаю все уловки лохотронщиков. Но что мне, 
жалко каких-то пятидесяти рубликов?! Пусть и у других будет праздник, а 
я сейчас свободен, расслаблен, никуда не спешу. И я купил. 

– Розыгрыш уже начался, это там, возле телецентра. Желаю удачи!  
Конечно, надо было сразу же выбросить этот цветной листочек в 

ближайшую урну, но что-то меня удержало. Я повертел бумажку в руках и 
направился к площади у телецентра. 

У передвижного ларька шло какое-то шоу с музыкой и ряжеными 
артистами. Немного помедлив, я подошел к киоскерше и протянул свой 
билетик.  

– Вы хоть сами-то знаете, что вы – счастливчик? – удивленно спро-
сила она и просверлила меня своими маленькими жгуче-темными глазка-
ми. – У вас большой приз, и еще: вас разыскивает режиссер, вы должны 
дать интервью нашему каналу. 

– Ну уж нет! – отпарировал я. – Никому я ничего не должен, уволь-
те… И где я могу получить свой приз?  

Но киоскерша уже меня не слушала, а названивала по телефону и 
что-то торопливо щебетала в трубку. Ее рыжеватые длинные волосы рас-
трепались и упали на лицо. Вы хоть что со мной делайте, но не люблю вот 
блондинок и рыжих, особенно крашеных! Я немного потоптался и отошел 
к зонтикам выпить кружечку пива. Никакая блондинка не смогла бы ис-
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портить мне настроение, даже пиво показалось вкуснее обычного. Это по-
сле Праги-то?!  

Я отпивал понемножку пиво и наблюдал за людьми. Люди оживлен-
но беседовали и делали то же, что и я: расслаблялись. И только парень за 
соседним столиком был одинок и мрачен. На лице отчетливо вырисовыва-
лись боль, обида и разочарование, а напряженное тело чуть раскачивалось 
вперед-назад, вперед-назад… Не могу уловить, как это получается, что од-
ни люди сразу же вызывают расположение, а другие – неприязнь или без-
различие. Этот-то мне сразу не понравился. Но когда у вас на душе празд-
ник, разве вам не хочется, чтобы все вокруг были счастливы? И я продол-
жал делать глупости: подсел к нему и через некоторое время спросил, ка-
кого хрена он грустит в столь чудный день. В ответ он вытащил из кармана 
целую кучу мятых лотерейных билетиков. Я всё понял. Облапошили мало-
го. Спустил кучу денег и теперь обижен на весь мир. Я заказал еще пива: 
себе и парню. Мы молчали, да и говорить было, собственно, не о чем. Я 
уже собирался уходить, оставив недопитой кружку «Балтики», когда он 
вдруг заговорил. 

– Понимаешь, я всегда был неудачником. А тут встретил девушку. 
Нравлюсь я ей. Пригласил в ресторан. Хотел выиграть побольше денег, а 
вот что получилось. Жить не хочется.  

Он судорожно сглотнул и промычал еще что-то, не менее гнусное. 
«Каким же, интересно, девушкам нравятся такие?» – подумалось мне. Ста-
ло противно от его всхлипываний. Однако я живо представил, как ухажи-
вал когда-то за своей женой. А что, если бы и со мной произошло такое? 
Уходя, я протянул ему свой лотерейный билет и сказал: 

– На, возьми! Я тоже купил билетик, еще не проверял, может, на этот 
раз выиграешь. Давай, удачи!  

Распрощавшись, я снова брел беззаботно по улице и, улыбаясь, 
представлял, какое будет удивленное лицо у парня, когда он узнает о вы-
игрыше, как он будет радостно рассказывать об этом своей девушке, сидя в 
уютном ресторанчике, попивая вечернее вино, и как девушка будет улы-
баться ему в ответ.  

Спиной, если не сказать задницей, я почувствовал, что меня догоня-
ют. Ох, как не люблю, когда меня кто-то догоняет! Надо было свернуть, 
скрыться, раствориться в улице, но… 

– Стой, стой! Ты выиграл! Смотри! 
Господи! Этот урод был еще и честным! Бывают же такие зануды! 

Вместо того чтобы бежать к своей девушке, он еще пристает к незнакомым 
прохожим.  

Я развернулся и с расстановкой сказал: 
– Парень, не говори глупостей, выиграл ты. Так что давай, еще раз 

удачи! Привет твоей девушке! 
Он не унимался: 
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– Нет, так нельзя! Я даже не знаю, как тебя… вас зовут. А меня Се-
режей! 

С Сережей знакомиться совсем не хотелось. Брала досада. Ведь шел, 
никого не трогал, упивался своим благородством и чувствовал себя счаст-
ливым. 

– Я в школе работаю, у нас сегодня встреча с учениками, и она при-
дет, я вас познакомлю, а потом (глаза у него блестели)… Что потом, я не 
дослушал.  

– Спасибо, скажи, где и во сколько, я приду! 
Я еще надеялся от него отвертеться. 
– Это вам спасибо, вы же мой спаситель! Только для получения при-

за нужны два свидетеля. Не хотите мне помочь? А потом еще по пивку… 
за мой счет! 

Он хитро заулыбался. Я оценил самоиронию и купился. 
– Ладно, пошли! 
Такого дебилизма я никогда не видел: деньги (весьма неплохую 

сумму) выдавали тут же. Но при этом нужны были два свидетеля с пас-
портными данными. Уговорили еще одного – деревенского лоха в мятом 
сером пиджаке – и покончили с формальностями. Рыжая киоскерша удив-
ленно пялилась на меня, но молчала. Потом нас сфотографировали. «Вот 
этого не надо было, – подумалось еще мне, – не дай бог, попадет в прессу». 

Долго пили пиво. Я еще тот алкоголик, а этот сразу размяк. Про 
школу пришлось забыть (Не идти же к детям до безобразия пьяными?), и 
встреча с девушкой становилась всё более нереальной. День был испорчен, 
так мне тогда казалось. Но кто мог предположить, что ждет меня дальше? 
Уже темнело, когда я, расспросив адрес, повел его домой.  

Дверь открыли такие же пьяные люди и с шумом-гамом затащили 
нас в довольно просторную квартиру. Народу было много. Начались по-
здравления. Этот идиот еще и не всё сказал: у него был день рождения! Я 
стоял с дурацкой улыбкой на лице, а тот лепетал про спасителя своей де-
вушке, показывая на меня, а она испуганно пыталась ему отвечать.  

Мир рухнул. В глазах у меня потемнело. Я круто развернулся, вы-
скочил в подъезд и бросился на улицу. Сердце колотило, словно барабан у 
какого-нибудь аборигена, и щемящая боль пронзала со спины насквозь. Я 
ее сразу узнал, еще до того, как переступил порог комнаты. Это была моя 
жена.  

Никто за мной не вышел. Вобрав в себя побольше прохладного ве-
чернего воздуха, я зашел в ближайшую забегаловку и хлопнул стакан вод-
ки. Наступило полное отупение. Такого удара я не ожидал. Конечно, мы 
были в разводе, но нежность к ней и надежда на возвращение еще не успе-
ли покинуть меня, а теплые чувства только крепли от долгой разлуки. От 
водки никогда не становится легче. С горечью я снова и снова представлял 
любимый образ и родной взгляд ромашковых глаз. Родной и теперь уже 
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чужой одновременно. Эх, любит – не любит, плюнет – поцелует… Как же 
всё противно! 

Совсем стемнело, и ночное одиночество вновь погнало меня к окнам 
злополучной квартиры. Хмель и отчаяние сделали свое дело: хотелось, 
чтобы этим мерзавцам было так же плохо, как и мне. Я поднял обломок 
кирпича и швырнул им в окно. Кирпич не достиг цели, но глухой стук о 
стену привлек внимание людей. Я поднял второй обломок и снова бросил. 
Гости стали выбегать из подъезда. Подбежал и Сережа с криками: «Ты че-
го делаешь?». «Ты разбил мое сердце, – совершенно спокойно и, как мне 
показалось, по-деловому, ответил я. – Можно, и я у тебя чего-нибудь разо-
бью?» Третий бросок оказался удачным – стекла посыпались на асфальт 
совсем как пятаки у Достоевского – звеня и подпрыгивая. Народ закричал, 
раздалось обычное в таких случаях: «Милиция!». Быстрыми шагами я уда-
лялся к соседней улочке, где было не так светло. Сережа хватал меня за 
локти и жарко кричал: «Стой! Погоди! Я на тебя не сержусь, давай разбе-
ремся!». Я знал, что от таких типов ничего хорошего ожидать не прихо-
дится. Наверняка, уже вызвали милицию и теперь до ее приезда пытаются 
меня задержать. Поэтому разбираться я не стал, вырвался из чужих рук и 
почему-то опять оказался у телецентра.  

Несмотря на поздний вечер, местами шла еще торговля, я уселся на 
лавке и стал обдумывать произошедшее. На душе было гадко. В этот мо-
мент подъехала милицейская машина, из нее вышли менты и стали опра-
шивать прохожих, демонстрируя какое-то фото. Я понял, что ищут меня, 
потому что рядом с ними шел тот самый деревенский лох-свидетель в мя-
том пиджаке. Они прошли совсем рядом со мной и не узнали меня. А 
«лох» подмигнул как-то по-доброму и тоже прошел мимо. Тогда я подо-
шел к одному из ментов, который казался старше возрастом, и тихо сказал: 
«Это я». Тот посмотрел на меня и улыбнулся: «А ты знаешь, что ты счаст-
ливчик? Ты выиграл очень крупную сумму. Вот эта курносая сказала! – и 
показал на киоскершу, болтавшую по телефону. – Ну, пошли!». «Только 
наручников не надо, – попросил я, – я никуда не сбегу». Он пожал плечами 
и, не оборачиваясь, пошел к уазику. Я поплелся следом. 

В отделении лейтенант много курил и совершенно молча слушал 
мою историю. Я проникся к нему уважением. Если человек умеет слушать, 
значит, он еще не потерян для общества, даже если он мент. «Ведь я же 
любил ее, – задыхаясь от волнения и заново переживая произошедшее, по-
вторял я, – и она это знала!» В ответ он молча сунул мне заявление потер-
певшего. В нем говорилось, что я в нетрезвом состоянии долго приставал к 
законопослушному и добропорядочному гражданину Санкину Сергею 
Владимировичу, угрозами вымогал у него деньги, а когда ничего не полу-
чилось, стал бить стекла в его доме. К заявлению была приписана куча 
свидетелей. И еще раз мне так же неожиданно влепили ниже пояса: ее 
подпись стояла среди прочих. «Люди! Разве это возможно?! Ну нельзя же 
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продавать так откровенно! – мысли мои совсем смешались. – Ну, разбил я 
это чертово окно, но ведь за это не сажают!» 

– Посадят, – успокоил меня лейтенант голосом федерального судьи. 
– У него солидные покровители. 

«Что же теперь делать? – неслось у меня в голове. – Ведь никому нет 
дела до моих чувств, а скажут, мол, давно уже говорили ему, что пьянка до 
добра не доведет. Вот, допрыгался!» 

– Как же быть? – тихо спросил я. – Ведь вы же знаете, что всё, кроме 
окна, здесь неправда. 

– Если честно, ты… (лейтенант от души выматерился). Был бы трез-
вым, говорили бы с тобой по-хорошему. А сейчас полагается сдать тебя в 
вытрезвитель и только потом передать следователю. Просят же за таких 
говнюков! 

Я ничего не понимал. Кто это интересно может за меня просить? Та-
ких людей в ближайших шестистах километрах у меня не было.  

– Говорят, ты – счастливчик, но что-то не везет тебе пока. Пытаюсь 
дозвониться до начальства, но бессмысленно. Сегодня пятница, и началь-
ство, скорее всего, объявится лишь в понедельник. Выбирай, где заночу-
ешь, – в обезьяннике или вытрезвителе? – усмехнулся мент. 

Как же так? Вот это совсем не входило в мои планы. А девочка? Она 
же с ума сойдет. Я молчал, молчал и мент, долго крутя диск древнего те-
лефона. Наконец он до кого-то дозвонился, вежливо с кем-то переговорил 
и обернулся ко мне. Я приготовился выслушать «приговор».  

– Значит, так. Во-первых, Сережу этого пошлем… Нашлись люди, 
которые видели, как ты выиграл в лотерею. Таким образом, версия о вымо-
гательстве неправдоподобна. Во-вторых, окно ты разбил не Сереже, а его 
соседу; тот, конечно, сердится, но его устроит, если ремонт будет оплачен. 
Вот его телефон и адрес. И, в-третьих, в вытрезвитель ты тоже не едешь, 
потому что один человек, – лейтенант посмотрел на меня и хитро улыб-
нулся, – обещает довести тебя до самого твоего дома в лучшем виде и без 
всяких эксцессов. 

Я обернулся: в дверь вошла рыжая киоскерша с пронзительно жгу-
чими глазами. Честное слово, такие глаза бывают только у брюнеток! Она 
довольно рассмеялась: 

– Ну, что? Пошли, счастливчик, я беру тебя на поруки! 
Не верьте глазам женщин: порой они так обманчивы. 

Глава 7 
Рыжая 

Что я увидел в глазах киоскерши? Что видел в глазах других жен-
щин, временами скрашивавших мое одиночество? Видел доброту и ра-
дость, тоску и печаль. А вот у жены моей были глаза бегающие, и я нико-
гда не мог уловить ее взгляда. В них были беспокойство и неуверенность. 
Я даже не сразу понял, какого они у нее цвета. После нескольких лет сов-
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местных мучений в попытках найти хоть какое-то взаимопонимание бегать 
они перестали и стали зелеными. Зелёеный цвет – это, конечно, не ромаш-
ковый, есть в нем что-то змеиное, но я смирился. 

*** 
Девочка ревновала сильно, и с этим ничего нельзя было поделать. 

Ведь до сих пор только она имела право заботиться обо мне. А теперь по-
явилась Рыжая. Так она ее называла. 

Рыжая приходила часто, хотя я и пригласил-то ее лишь однажды, 
приносила продукты, готовила вкусные блюда, и мы ужинали вместе, за-
тем валялись на диване, смотрели телевизор или слушали музыку. Я рас-
сказывал ей о «Битлах» и говорил о том, что люди сами определяют зна-
чимость тех или иных вещей, придавая им значительность и создавая этим 
самым ценности. Вот, например, людям нравятся блестящие и редкие 
предметы, блестящие камни, в частности. Когда-то, познав красоту алма-
зов, они стали бороться за право обладания ими и наделили камни сверхъ-
естественными способностями. Люди верят, что алмаз защищает своего 
владельца от недоброжелателей, ограждает от бед и смерти, предвещает 
смелым победу. Алмаз – символ совершенства, силы и власти, твердости и 
нетленности. Так же и «Битлы»: они были единственными и блестящими, 
и люди боготворили их. 

– Послушай внимательно песни «Битлз», – говорил я, – они просты и 
незатейливы, но меломаны вкладывают в их незамысловатые строчки бо-
лее глубокое содержание и, как огранщики алмазов, создают всё новые и 
новые блестящие грани, которыми можно восхищаться бесконечно.  

– Значит, по-твоему, чтобы меня оценили по достоинству, мне 
надобно заблестеть, – хохотала Рыжая, – ведь редкости во мне хоть отбав-
ляй! 

Что меня привлекало в ней, я не знаю. Может быть, ее привязанность 
ко мне и всё. Я и сейчас понимаю, что никогда не любил ее, хотя и испы-
тывал много нежности к этому чудаковатому существу. Улыбка её была 
некрасивой, хотя и обаятельной. Она была невысокой, и поэтому неболь-
шой животик смешно округлял фигуру. Она незаметно прихрамывала: од-
на нога ее, левая, была чуть короче другой – и этого стеснялась. Почему-то 
тогда я не обращал никакого внимания на ее дефекты. Только потом, когда 
она начала меня раздражать своей назойливостью, все эти недостатки ста-
ли выпячиваться и мешали мне воспринимать Рыжую серьезно. Так уж 
противно устроен человек. Однажды, правда, она меня удивила. Я был в 
стрессовом состоянии и сильно обидел ее грубыми словами и подчеркну-
тым невниманием. И вдруг она заплакала. Губы ее дрожали от волнения и 
обиды, и говорила она что-то быстро, судорожно картавя слова и заикаясь. 
Я был ошарашен. Женские слезы давно не трогали меня, но Рыжая была 
так смешна в своей обиде, что я успокоился и засмеялся. Я гладил ее по 
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щекам, и какое-то теплое забытое чувство неторопливо вползало в мою 
зашторенную душу, пробуждая нежность и ласку. 

Она так и не бросила меня, как я ни старался. Поначалу мне не нра-
вился её запах, зато нравилось смотреть на то, как она ест. 

Я покупал своей Рыжей экзотические фрукты и задумчиво смотрел 
на их поглощение, вспоминая свое детство. В моем счастливом советском 
детстве не было фруктов: их просто не завозили в пригородный поселок, 
где мы жили. Только однажды родители продали на городском рынке уро-
жай картофеля и купили всякой всячины, в том числе и тарелку фруктов: 
яблоко, грушу, виноград и сливы. Себе они не могли позволить такое, а 
только сидели рядом со мной и смотрели, как я ем фрукты, и радовались за 
меня. Так и я сидел и всё смотрел на мою Рыжую. 

Конечно, страдала девочка. Ведь я перестал звать ее в гости. Навер-
ное, она обижалась, но виду не подавала. Конечно, страдала Рыжая, пото-
му как я прогонял ее, если знал, что должна появиться девочка, иначе бы 
ребенок ревновал сильно. Я пытался оградить ее от этих переживаний. Ко-
нечно, страдал я, потому что разрывался между девочкой и Рыжей и надо 
было делать выбор.  

Чтобы ни о чем не думать, я начал пить. Это встревожило девочку и 
совсем не понравилось Рыжей. «Ага! – подумал я. – Может, ты поймёшь, 
что я пьяница, и наконец-то бросишь меня». Но Рыжая держалась за меня 
стойко, лишь временами по ночам плакала. 

*** 
– Она не уходит, – бросил я раздраженно Калюле. – Прилепилась ко 

мне и всё, сушите весла. Давай еще по одной! 
Мы чокнулись. Водка неторопливо обволокла желудок, тепло разли-

лось по телу, а мозги затуманивались настолько быстро, насколько быстро 
опустошалась бутылка «Мягкова». 

– Возьми, к примеру, меня. Вот я – законченный алкоголик, но не 
хочу сидеть здесь в твоем сраном ночном баре. Меня гнетет мрак с са-
мого детства, мне хочется к солнцу, которого так всегда не хватало в 
моей жизни. Может быть, поэтому мне так и не удалось вырасти! – он 
зарыдал, налил себе еще водки и весьма артистично выплеснул ее в се-
бя. – Ты пойми, тебе пора уже выбираться из этого подвала, иди к сво-
ей Рыжей, потому что она и есть твое солнце! А мое солнце я завоюю 
себе сам или погибну в борьбе, как Че Гевара. Я, может быть, неграм 
сочувствую, потому что сам такой же негр, забитый и задавленный. 
Потому что это моей коже не хватает свободного солнца Африки. До-
коле мне существовать в мрачном гетто?! 

Калюлю несло, я давно его не помнил столь велеречивым и на вся-
кий случай добавил ему ещё водки. Авось, успокоится. 

– Хотя негры Америки в конце концов после ликвидации рабства 
получили свободу, но они и сейчас подвергаются дискриминации, их эле-
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ментарные права ограничены до предела. Во многих штатах Америки дети 
негров не могут учиться в школах вместе с белыми. Негров не пускают в 
гостиницы, где проживают белые, не пускают в театры, рестораны. Вот 
вам подлинное лицо «цивилизации», которой кичатся империалистические 
колониальные державы! Вот вам и цивилизация! 

– Ты не одинок в любви к неграм, – заметил я, – вот в нашем городе 
все памятники перекрасили в черный цвет, и смотрят теперь на нас друже-
любно не только негр Пушкин, но и негр Карл Маркс и негр Маяковский. 
С первым-то всё понятно: как был негром, так негром и остался; Карлу 
Марксу так и надо: довыпендривался, значит, – а Маяковского за что? Ведь 
был он серебряным и этим вызывал ассоциации с серебряным веком рус-
ской поэзии?  

– Много ты понимаешь в Маяковском, – откликнулся Калюля. – Ма-
яковский и был настоящим негром, вкалывал, как негр на плантации, на 
полях социалистической литературы и, кстати, светил, как солнце! 

Я тоже уже надрался, и Калюлины рассуждения стали меня раздра-
жать: 

– А пошел ты со своими метафорами знаешь куда! 
– Куда? 
– Пошел ты к неграм! 

*** 
Когда я открыл глаза, девочка сидела рядом на моей постели и с уко-

ром смотрела на меня. Голова разваливалась. 
– Нет ли у нас в холодильнике пива? – с надеждой спросил я, пре-

красно понимая, что его там быть не может.  
Она не ответила, только молча собралась и вышла. К удивлению мо-

ему, вернулась быстро и с пивом. Мне стало стыдно, но надо было как-то 
выкарабкиваться, и я прильнул к банке. На некоторое время наступило 
отупение. Я ждал. Ждал, когда вчерашний груз спирта потихонечку схлы-
нет, и начнется возрождение – возвращение к жизни. Эти моменты я всегда 
ценил, поскольку в них остро чувствовалась потребность доказать всему 
огромному миру, смотрящему на тебя, как на никчемность, как на дохлого 
подонка, что ты многого стоишь, и просыпалось вдохновение творить. 

– Ты сам-то помнишь, что натворил вчера? – спросила девочка, вы-
жидающе глядя мне в глаза.  

– Нет, – ответил я вяло и прикрыл веки, – не надо, не сообщай мне: 
мне так спокойней. 

Она покачала головой, принесла горячее полотенце и укрыла им 
уши, виски, лоб и переносицу. Так я обычно расширяю сосуды, для того 
чтобы унять головную боль. Средство подействовало и на этот раз. Я 
улыбнулся и, сказав девочке: «Спасибо, спасительница!», спокойно заснул. 

Когда засыпаешь, веришь, что приснится только хорошее, и знаешь, 
что утром всё будет намного лучше, чем сегодня. 
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Глава 8 
Зеленые глаза 

Пробуждение мое было не из веселых. Меня разбудили громкий стук 
в дверь и тревожные возгласы девочки. Не успел я продрать глаза, как ме-
ня грубо подняли и стали трясти. Совсем ничего не соображая, я тупо 
смотрел на ввалившихся в комнату ментов, особенно на того, что был 
напротив меня. Кого-то он мне напоминал. Он о чем-то резко спрашивал, 
но я не слышал о чем, а потом я спросил сам: 

– Ты что, Санкин? 
Мент смутился: 
– Разве мы знакомы? 
– А как же, с самого детства! 
Растерявшийся Санкин уже по-доброму разъяснил мне суть пробле-

мы. Оказывается, после пьянки с Калюлей я завалился к жене мириться – 
бывают такие светлые желания у пьяных людей. И пригласил ее и гостив-
шую тещу в ресторан повеселиться, угощал их там текилой и пивом, да и 
сам наугощался от души. И всё бы хорошо, если б праздник не продолжил-
ся дома, где к нам присоединились еще две родственницы. Веселье дли-
лось до тех пор, пока мне всё не надоело и пока по давней своей привычке 
я не послал сотрапезников в отдаленное место, заявив, что всех их ненави-
жу. Это не понравилось родственникам, они, лупя меня подвернувшимися 
под руку предметами, прогнали спать. Наверное, этого было достаточно, 
но теща вызвала милицию и написала на меня заявление.  

Мне предложили выйти и сесть в уазик, что я и сделал, радостно со-
ображая, что теща совершила не самый благовидный поступок. И сидеть 
бы мне в кутузке, да моя девочка подняла тревогу, вызвала жену и попро-
сила соседей за меня вступиться. Жена долго беседовала с ментами, потом 
сунула им две тысячи рублей, и нас оставили в покое. «Надо же, как низко 
меня ценят менты, – подумалось мне. – Сомалийские пираты запросили бы 
гораздо больше». С тех пор тещи я больше не видел, а с женой мириться 
уже не имело никакого смысла.  

 
– Ты должен бросить пить, – твердо сказала мне девочка.  
Я обещал. 

*** 
Пришла Рыжая, и я долго читал ей лучшие места из Венедикта Еро-

феева, пока она не уснула. История Венички ее совсем не тронула. Я дочи-
тал до конца, укрыл Рыжую одеялом и пошел за пивом, позабыв про обе-
щание, данное девочке. «Это в последний раз, – обманывал я себя, – про-
сто чтобы не болеть».  

Заснул я только под утро, еще несколько раз сбегав за очередной 
порцией «лекарства». 
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*** 
– Как же там девочка? – вспомнил я, проснувшись. – Ведь она ушла 

ночью.  
– Если с ней что-нибудь случится, я тебе этого никогда не прощу, – 

сказал я зло Рыжей, беспечно готовившей завтрак на кухне и напевавшей 
тихую песню. – Из-за тебя я не могу спокойно общаться со своими детьми, 
они уже совсем перестали приходить ко мне. 

Она ничего не ответила, но пение прекратилось. Наверное, ей было 
неприятно, и я пожалел ее. Подойдя, обнял и извинился: 

– Ну, что теперь делать, если я тебе нужен. Только я никак не пойму, 
за что и почему я заслужил такое внимание к своей персоне?  

Она поцеловала меня и, отвернувшись, продолжила готовить зав-
трак, а я, словно побитый пес, поплелся в комнату, залез в Интернет и стал 
отвечать на письма. Я бил по клавишам и представлял, как обнимаю свою 
девочку и она улыбается мне радостно. Так я делаю всегда, когда хочу за-
щитить своих близких от опасностей, которые могут им угрожать. Я верю, 
что если мысленно обниму их и представлю свою встречу с ними, то и со 
мной, и с ними ничего не случится, потому что эта встреча должна еще со-
стояться в будущем. Например, если летишь в самолете, нельзя думать об 
авиакатастрофе, надо думать только о детях, о том, как они будут рады 
увидеть тебя живым и здоровым. Я часто мысленно обнимаю своих детей, 
и поэтому с ними ничего не случается. Попробуйте и вы так. Я знаю, что и 
у вас получится.  

*** 
Я вырос в настоящей семье и благодарен за это своим родителям. 

Только сам вот крепкую семью создать не смог, и поэтому чувство вины 
перед детьми никогда не покидало меня. Я лез из кожи вон, лишь бы дети 
не чувствовали своей оторванности от меня. Наверное, это мне плохо уда-
валось. Вторую жену не устраивали мои комплексы. И, видимо, не без 
подсказки матери она стала требовать, чтобы я сделал выбор: или она, или 
дети. Дошло до того, что она стала орать на меня, если я звонил при ней 
детям. В моей семье на мужчин никогда не орали. Разве можно было стер-
петь такое? Теперь я старался тайно общаться с детьми, и от этого стрессы 
нарастали с каждым днем, и сердце мое не выдерживало – начинало ныть, 
и тогда я попробовал залить всё спиртом. Поначалу помогло. Но и жена 
была не прочь погулять с подругами, и скандалы от всего этого не только 
не утихали, но становились всё продолжительнее и продолжительнее. Ино-
гда в комнате стоял такой ор, что я был готов убить или жену, или себя. И 
всё это происходило на глазах маленькой дочки. Господи! Как хорошо, что 
я ушел из того дома. Добром бы это не кончилось. 

А как же началось-то всё? И началось тоже плохо. Откуда взялась 
эта сумасшедшая страсть по бегающим глазам? Зачем я звал ее и столько 
ждал? Я ждал ее целую вечность, и мне казалось, что в прошлой, далекой 
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жизни мы с ней встречались, но злая судьба разлучила нас. Даже картинка 
из прошлого-прошлого всплыла в моей голове: было темно, она стояла в 
длинном светлом платье, прислонившись к дубу и отвернувшись, сильный 
ветер развевал ее волосы; я с мечом в руке покидал ее, долг влек меня ку-
да-то, а она, обиженная, так и не захотела со мной проститься.   

Потом она словно мстила мне за эту нечаянную разлуку, случившу-
юся еще в глухом средневековье, и всегда врала мне. Врала таким образом, 
чтобы я понимал, что она врет. Я бесился, и это доставляло ей наслажде-
ние. 

Столько лет я хранил в своих архивах все листочки, напоминавшие о 
ней: ее письма ко мне, рабочие тетради, какие-то документы, выписки, за-
писи ее голоса и, конечно же, фотографии. Она же разорвала и выбросила 
мои снимки. Особенно мне было жалко то фото, где она обнимала меня 
сзади и счастливо улыбалась в камеру. 

«Что ж, пора и мне освободиться от груза прошлого и почистить 
свои архивы», – подумал я и стал разгребать бумаги. Первое же письмо 
оказалось моим, написанным в дни разлуки с женой, уехавшей на север к 
матери сразу же после нашей свадьбы, и я стал читать его. Написано оно 
было в форме рассказа с названием «И снова, как прежде…» и даже с эпи-
графом, который я здесь снимаю за неуместностью. Вот оно. 

Почему-то люди, к которым я очень хорошо отношусь, всегда пре-
дают меня. Легко. Без проблем. Как будто так и надо. Так было с покой-
ной В., моей сослуживицей, которую я боготворил как самого замеча-
тельного педагога старой закваски и которая ни с того ни с сего вдруг 
разнесла грязь обо мне по всему городу, так и сегодня с нашей кафедрал-
кой Г., которая вдруг начала катить на меня бочку и доносить на меня 
начальству. Неприятно. Раньше бы я сильно переживал и нервничал, а 
сейчас «мне всё по фиг», как поется в песенке современной ленинградской 
группы, так как совсем недавно я пережил самый великолепный месяц сво-
ей жизни и где-то далеко, «на севере диком», ждешь меня ты. 

Вот уже семь вечера. Мы обычно созванивались в это время, но се-
годня ты сказала: «Зачем так быстро, мы же только что поговорили, да-
вай лучше в десять». И я согласился. Я часто соглашаюсь с тобой. Пото-
му что люблю. Потому что хочу, чтобы было так, как тебе удобнее. Я-
то всегда подстроюсь. 

Как же я по тебе скучаю! Но ничего-ничего. Подумаешь, каких-то 
три часа… Зато потом я буду улыбаться, как ненормальный, слушая твой 
голос, радуясь своему счастью. «Привет, роднюшка!» – скажу я тебе, и 
ты улыбнешься мне в ответ. Господи, как долго идет время! В эти три 
часа, к примеру, можно сесть за компьютер и составить рабочую про-
грамму, которую с меня уже давно требуют на кафедре. Но разве сейчас 
я могу думать о таких мелочах, как программы? К встрече надо подгото-
вить свое сердце – кажется, так у француза Экзюпери.  
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…Вот уже остается три минуты. Интересно, что ты делаешь 
сейчас? Наверное, тоже смотришь на часы и вот сейчас уже начнешь 
набирать номер. Стрелка переваливает долгожданную отметку – звонка 
всё нет. Конечно же, дозваниваться так сложно, я сам, бывает, звоню по 
нескольку часов подряд, прежде чем телефон отзовется. Господи! Да не 
надо же так нервничать! Вот сейчас она дозвонится, вот сейчас… Про-
ходит двадцать минут. Надо еще потерпеть, иначе получится так, что 
мы будем звонить одновременно и не дозвонимся. Но вот уже больше по-
лучаса. Да, ты уже устала и ждешь, пока я соображу это и позвоню сам. 
Набираю номер – короткие, еще раз – короткие, еще и еще… Наконец – 
удача! Мне удалось пробиться через кучу чужих звонков, и сейчас я тебя 
услышу. Как бьется сердце! «Ну, что, моя? Ничего не получается?» – 
спрошу я тебя, а ты будешь расстроена и ответишь тихо-тихо. Длинные 
гудки, долго-долго длинные гудки. Сердце упало, провалилось куда-то. Как 
же так?! Ведь должен быть кто-то дома… А может… может, гудки 
идут, а до телефона твоего не доходят? «Вроде бы, было однажды та-
кое», – успокаиваю сам себя и звоню. Звоню снова и снова. 

Вот уже одиннадцать, ты, наверняка, огорчилась, однако легла 
спать: завтра очень рано вставать. Но ты же простишь, если я дозво-
нюсь и разбужу тебя? Обрадуешься. Вместе посетуем на плохую связь, а 
потом, успокоившись, заснем, словно рядом друг с другом. Половина две-
надцатого, и – надо же! – берут трубку. Это твоя сестра. Голос ее сна-
чала недовольный (видимо, разбудил), а потом она произносит очень 
быстро: «А ее нет!» – так, я думаю, врачи произносят смертный приго-
вор своим пациентам. Господи! За что ты меня так?! Господи! Ну, за 
что?! Всё во мне оборвалось, стало пусто и безнадежно. «А где она?» – 
«У тети Любы». Ночью? У тети Любы? Да еще с ночевьем? Это моя 
жена-то? Да она не может без привычных удобств. Нужно очень захо-
теть, чтобы она ни с того ни с сего там осталась! «Что же она мне ни-
чего не сказала?» – спросил я и голоса своего не услышал. «Да ей неожи-
данно позвонили». Разговор прервался. Судя по тому, как торопливо гово-
рила твоя сестренка, я понял, что она врет. Если бы я, к примеру, неожи-
данно позвонил тебе, вряд ли бы ты променяла ванну и постель на прогул-
ку по морозному городу. Интересно, а ребенок остался дома или с тобой? 
Увы, всё повторяется. Ты заранее готовилась куда-то пойти и поэтому 
перенесла время телефонного разговора. Может быть, рассчитывала 
вернуться к этому времени. А там, куда ты пошла, конечно же, пили. Ес-
ли бы ты была у тети Любы, то позвонила бы мне от нее. 

Так уже было много раз. Ты мне врала. А я звонил и звонил. Иногда 
отыскивал в чужих домах. А ты врала мне снова и снова. Но, Господи, те-
перь-то зачем?! Теперь, когда казалось, что всё плохое уже позади. Гос-
поди! Зачем ты со мной так?! Зачем? Мне же… Я же любил ее, Господи… 
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P.S. Ты позвонила мне в час тридцать три ночи. Пьяная. И снова 
врала. 

P.P.S. А если не врала? Да ведь продала же, променяла… На кого? 
На что? 

P.P.P.S. И как жить дальше, если любимый человек тобой просто 
пренебрегает?.. Как жить, если некого больше ждать? 

 
Я еще раз перечитал это душещипательное письмо, написанное 

шесть лет назад. Сколько жизни я потратил в борьбе за любовь, существо-
вавшую только в моем воображении! Теперь я уже несколько в возрасте и 
точно знаю, что жена – это женщина, которая тебя ждет, и дом твой только 
там, где тебя ждет жена. 

Глава 9 
Война с Грузией 

Раздался звонок в дверь, и я пошел открывать. На пороге стоял мент 
Санкин с бутылкой водки в руках: 

– Знаешь, всю ночь перебирал школьные фотографии, но так и не 
смог тебя вспомнить. Я бы хотел выпить с тобой. 

– Раз хотел – наливай, – небрежно ответил я, пропуская его в прихо-
жую. – Рюмки и закуска на кухне. 

*** 
После изрядной дозы я на время отключился, а когда включился 

снова, Санкин, связанный, валялся на полу, а над ним с угрюмыми лицами 
стояли Гитлер и Калюля.  

– Вы что, ребята, совсем уже охренели? Связываете моего гостя? – я 
был вне себя от ярости. – Развяжите его немедленно! 

– Не можем, это наша миссия, – мрачно отозвался Гитлер. 
– Разве ты его не узнал? Это же Саакашвили! Предатель! – метнул 

гневный взгляд на меня Калюля. 
– А мне плевать, по законам восточного гостеприимства он находит-

ся под моей защитой! 
– Вот из-за таких, как ты, и происходят все социальные катаклизмы 

на планете, – презрительно ухмыльнулся Гитлер. – Тебе жаль эту крысу? 
– Эту крысу Россия уже наказала, хватит с него. 
– Да обосралась твоя Россия перед всем мировым сообществом. По-

губить столько народу и не добить крысу! Она ж потом расплодится и бу-
дет не только слегка покусывать, но и влезет всей стаей в твой дом и будет 
нагло бегать по всем твоим членам, а ты будешь лежать, боясь пошеве-
литься. Попомни мои слова! 

– Да мы всему миру показали нашу решительность и военную мощь! 
Разве ж этого мало? 

– В чем мощь? Очнись! В том, что позволили стереть с лица земли 
осетинские селения вместо того, чтобы их защитить? В том, что бросили в 
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бой танки и войска с призывниками вместо спецназа? В том, что не смогли 
подавить радиоэфир противника и позволили американским корректиров-
щикам с помощью спутника сжигать эти танки? В том, что раздали насе-
лению горы оружия, а потом его никто не собрал? Я уже не говорю про 
информационную войну, с которой и так всё понятно. Но раз уже начали 
действовать через задний проход, так надо было дойти до переднего: надо 
было прибить этого мерзавца, разбить натовских прихлебателей, а самих 
натовцев предъявить мировому сообществу плененными или в виде разла-
гающихся трупов. А вместо этого показали, как умеют летать ваши даль-
ние ракеты в противоположную Грузии сторону и как один корабль может 
добраться до Венесуэлы, а потом стали ждать, пока подойдут американ-
ские эскадры и лишат возможности предпринимать что-либо. 

– Во дворе был большой камень, пойдем придавим эту сволочь, – 
предложил Калюля, и они потащили беспомощного Саакашвили к двери. 

– Постойте, ребята, – смирился я. – Давайте по-цивилизованному, 
что ли. Вот, возьмите лучше пистолет. 

Через несколько минут они вернулись в ярости и набросились на ме-
ня. 

– Ты что нам подсунул? Это же обыкновенная воздушка. Я выстре-
лил ему в задницу, а он убежал, – негодовал Калюля. 

Я добродушно расхохотался: 
– Да пусть себе бегает с шариком в жопе! Жалко вам, что ли? 
Успокоившись, мы молча выпили, и я спросил: 
– А теперь вы куда? 
– В Найроби, – задумчиво произнес Калюля, – что-то там опять не-

спокойно. 
– Это в Африку, что ли? А как же планы с Америкой и ее неграми? 
– Успеется, – отмахнулся Калюля. – Всему свое время!  

Глава 10 
Последняя реликвия 

Синоптики на сегодня обещали дождь. А его всё нет и нет. Но ведь 
раз пообещали, то надо было его вызвать. Шаманы неделями вызывают 
дождь. Неделями может любой дурак. Он и сам пойдет. Вызывать дождь 
неделями – то же, что больного лечить на авось. Если выздоровел – лече-
ние помогло, если нет – болезнь была слишком запущена. Я вызываю 
дождь мгновенно. Потому что знаю как. Потому что во всём надо быть 
профессионалом. 

Но сегодня я дождь вызывать не буду. Мне некогда. Сегодня я при-
глашен на съезд партии, который проходит на открытом стадионе при сте-
чении массы народа. 
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*** 
Сильно болела голова. Боль охватывала виски, пробиралась к глуби-

нам мозга и сдавливала его так, что я с трудом понимал, что творилось на 
сборище, где мне предложили роль эксперта. Я мог думать только о своем 
похмельном состоянии и о том, как бы его снять. 

С трибуны нес галиматью священник в рясе, лицом напоминавший 
актера Ролана Быкова: 

– Святая Бригитта завещала сердцу нашему святую реликвию – сим-
вол чистоты и незыблемости веры нашей. Теперь, когда реформаторы – 
эти еретики-отступники – привели мир христианский к краю пропасти, ко-
гда процветает разврат, когда крестьяне, забывши Бога, поднимают руку 
на господ своих, теперь мы должны стать самой надежной опорой святого 
учения в этих краях. И да будет наше усердие неистощимым! 

– Святая реликвия сотворит чудо, и мы узрим его! – поддержали вы-
ступающего из толпы. 

– Только мы можем быть хранителями и защитниками святой релик-
вии, – добавила дама в белом, восседавшая на троне. 

Торжественно на носилках вынесли ларец, и все присутствующие 
опустились перед ним на колени. Величественным шагом священник по-
дошел к ларцу и откинул крышку. Притихшая толпа лицезрела недоумение 
и растерянность, отразившиеся на его лице. Вмиг дрожащими от волнения 
руками он извлек из довольно объемистого ларца небольшую бутылку с 
темной жидкостью.  

Всеобщее оцепенение длилось недолго. «Позовите эксперта», – не-
терпеливо выкрикнула дама в белом, и меня вытолкали из толпы. Я подо-
шел, взял бутылку из рук обалдевшего Ролана и распечатал ее. В нос уда-
рил спиртной запах настоявшегося иссопа. Ну, конечно же, это был шарт-
рёз – «эликсир долголетия», любимый ликер картезианских монахов! Мед-
ленно, не веря своему счастью, я выпил его прямо из горлышка глоток за 
глотком при полном молчании толпы. Затем облегченно выдохнул и пошел 
к выходу. 

Святая реликвия спасла меня. Мне сразу же полегчало. Но толпа, не-
довольно загудев, угрожающе двинулась за мной. И тогда я развернулся и 
громко хлопнул в ладоши. Раздался гром, и яркая молния врезалась между 
мной и толпой, осветив искаженные яростью лица. «Он святой, он святой», 
– пронеслось по толпе, и все бросились ниц. Я развернулся и ушел, оставив 
толпу под стеною ливня.  

Эпилог 
Зазвонил телефон. Это была Маргоша: 
– Что за день сегодня? Утром черная кошка перебежала дорогу. Вер-

нулась домой, оказалось, что треснула моя любимая ваза. Посмотри, что 
творится! Негра выбрали президентом Америки! 
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Я включил телевизор, и на фоне ликующей толпы увидел радостную 
бородатую рожу Калюли, а на заднем плане мелькал крысиный оскал Гит-
лера. 

Я выключил телевизор и распахнул шторы – яркие лучи солнца во-
рвались в комнату, чуть не сбив меня с ног. Я снял очки – и мир стал еще 
ярче и краше. 

– Надо жить, – подумал я. Взял с полки книгу Мураками и пошел в 
сквер.  

Едва я пристроился на скамейке и раскрыл книгу, как откуда-то 
сверху спустился знакомый паук. В прошлый раз я не убил его и сейчас не 
стал убивать, хотя и понял, что означает его появление. «Судьбу изменить 
невозможно, но можно предотвратить отрицательные последствия ее 
неожиданных поворотов, – сказал я сам себе. – Вот сейчас я вернусь и 
найду письмо, и, что бы там ни было написано, я восприму это как долж-
ное и с позитивом».  

Вернувшись, я нашел дома записку: 
– Я ухожу, – писала моя девочка. – Люби меня всегда! 
Шел сороковой день после смерти бабушки.  
Я обещал любить ее всегда. 
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БЛОК № 667 
(отрывки из повести) 

 
Глава 1 

1 
 Мальчик еще только помешивал мятой алюминиевой ложкой дымя-
щуюся зеленую жижу, а Бешеный уже вытирал большим ноздрястым кус-
ком черного хлеба дно тарелки. Мальчик без удовольствия проследил за 
длинным языком Бешеного, которым тот сначала прошелся по жирным 
краям тарелки, а потом с двух сторон облизал ложку. Мальчик выловил из 
своего зеленого водоемчика слизкий лист капусты, приподнял за краешек 
двумя пальцами и посмотрел сквозь него на желтый фонарь, мертво вде-
ланный в потолок: ветвистые тонкие и толстые прожилки были интересны 
и загадочны. Но Бешеный опять закряхтел и зачесался. Мальчик осторож-
но отпустил лист капусты в горячий и вонючий бульон, а Бешеный вдруг 
взял и всех удивил. Бешеный встал из-за стола до сигнала, перешагнул че-
рез скамейку и вышел на середину камеры. Окружающие подняли бритые 
затылки, бросили в тарелки ложки и в веселом ожидании потерли руки. 

Захар больно заехал Мальчику локтем между ребер: 
– Смотри, Мальчик, сейчас начнется! 
– Чего начнется? 
– Как чего?! Раздатчик уже побежал докладывать стражникам о том, 

что Бешеный до сигнала поднялся из-за стола, те придут и будут бить Бе-
шеного, а потом уведут его в карцер! 

Мальчик потер занывший правый бок и без удивления недосчитался 
одного желтого зуба в рыхлых деснах Захара. 

– Что же тут интересного: постоянно кто-то кого-то бьет, да и карцер 
никогда не пустует. 

Захар три раза взмахнул короткими ресницами и сказал: «Хе!», по-
том подумал и добавил: 

– Ох, ну и дурак же ты, Мальчик! 
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Бешеный не спеша сел на бетонный пол, заложил руки за голову и, 
откинувшись назад, стал смотреть в потолок. 
 – Бешеный, а Бешеный! Ты это чего?! – Захар подмигнул всем по-
смотревшим в его сторону, не попал в бок увернувшегося Мальчика и тон-
ко с подвывом захихикал. 

– Заткнись! – сказал Джим. 
2 

Дверь лязгнула и отлетела в сторону – все, кто был в камере, вздрог-
нули, напрягли в тугую резину мышцы тела, а мышцы лица расслабили до 
состояния отстраненности и бесстрастности. 

Толстый краснолицый стражник Кирпич и толстый усатый стражник 
Ноль строго подошли к лежащему Бешеному, замахнулись на него длин-
ными черными дубинками, но Мальчик тихо сказал себе в рукав: 

– Вам незачем его бить: он умер. 
Кирпич возмутился и стал сверлить взглядом открытые лица обита-

телей камеры номер восемь в обреченной надежде найти чьи-то дрогнущие 
веки. 

– Это кто тут такой?! Кто тут это самое?! Мы вам э... Мы вам мигом, 
в конце концов!  

Ноль снял с рукава синей форменной куртки желтый волос и дунул 
его в сторону Кирпича: 

– А вдруг он в самом деле умер? 
– Тогда надо позвать Младшего. 
– А вдруг не в самом деле? 
– Тогда не надо звать Младшего, он нам потом мигом, в конце кон-

цов! 
– Что будем делать? Решение принимать тебе. 
– Это почему? 
– Потому что у тебя на куртке двенадцать серебряных пуговиц, а у 

меня только десять. 
– Ты их просто не пришиваешь, выигрываешь каждый раз в крести-

ки-нолики и прячешь. 
– Не болтай чушь: играть в крестики-нолики запрещено! 
– Я и сам знаю, что запрещено, я так просто, по ошибке. 
Стражники несколько раз хмуро перешагнули через Бешеного, поты-

кали его дубинками и, разрешив обитателям камеры встать из-за стола и 
тихо себя вести, вышли в коридор принимать какое-нибудь решение. 

3 
Жители камеры номер восемь задумчиво подходили к улыбающему-

ся в потолок Бешеному, трогали его за различные части тела, пожимали 
плечами и отходили в сторону. Мальчик тоже грустно покрутил Бешеному 
ухо и щелкнул по носу. 

– Что, Мальчик, сначала Бешеный таскал тебя за уши, а теперь вроде 
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бы как ты его? 
– Ты ошибаешься, Шрам. Бешеный никогда не таскал меня за уши, 

даже тогда, когда терял ощущение действительности: мы были друзьями. 
– А когда вы с Рыжим привязали ногу Бешеного к лавке и когда он 

вытащил вас обоих из под нар? 
– Это было недоразумение. 
– Мальчик, ты мне нравишься. 
Шрам вынул руку из кармана и неуверенно протянул ее к Мальчику. 
– Надеюсь, ты не собираешься хлопать меня по щеке? 
Как заныло плечо Мальчика от удара импульсивного Захара: 
– Мальчик! Ты свидетель: я последний разговаривал с Бешеным! Как 

только Ноль или даже Младший спросят, кто последний разговаривал с 
Бешеным, ты сразу им скажи, что это я последний разговаривал с Беше-
ным! 

– Что ты всё орешь мне в ухо?! Сам и скажи, что ты и есть тот из-
бранник, которому посчастливилось последним побеседовать с милым Бе-
шеным. 

– Мальчик! Смотри! Если подтвердишь, я тебе первому расскажу, 
как там всё было, а если не подтвердишь, то скажу Кирпичу, что это ты 
кричал без разрешения, и тебя, дурака, в карцер посадят! 

Мальчик вытер рукавом со лба липкие брызги и внимательно по-
смотрел на никогда не гаснущие пляшущие огоньки в глазах Захара. 

– Захар, ты меня удивляешь: такой большой, умный, умудренный 
опытом долгого существования, а наивность твоей просьбы просто порази-
тельна, как будто ты не знаешь, что только Джим решает, кому быть сви-
детелем. 

Мальчик предвидел досаду Захара, поэтому ловко присел под его 
свистящий кулак, юркнул между Хромым и Зубом и спрятался за огром-
ным толстым Дрылем. 

4 
Старожилы камеры номер восемь быстро утомились обсуждать не-

легкий жизненный путь Бешеного и разбрелись в различных направлениях 
заниматься своими или чужими делами: Брондз некрепко поколотил Буб-
лика, который притворно захныкал, старательно вытирая несуществую-
щую кровь под носом; Карасик с Подрезом щекотали друг другу подмыш-
ки, чтобы выяснить, кто более достоин любви прыщавого Чаки; Прокл 
проиграл в крестики-нолики Юрику маленький острый гвоздик, а перед 
Мальчиком вдруг выросла голова Захара, протиснувшегося под нары и за-
слонившего Мальчику весь обзор камеры. 

– Мальчик, я тут подумал немного – и знаешь что? Возьми – это те-
бе, я сам сделал. 

Мальчик взял грубо выструганного из просаленного куска дерева 
уродливого человечка, повертел его и, чтобы не расстроить Захара, изобра-
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зил легкое любопытство. 
– Спасибо, Захар, ты очень добрый. 
– Мальчик, ты же знаешь, Байрам заболел, его унесли лечиться, и я 

теперь один, а ты уже почти вырос, у тебя вон усики уже пробиваются, я 
тоже раньше таким был, сейчас вот только немного другой стал. 

Мальчик погладил деревянного человечка, и длинная заноза больно 
воткнулась ему в ладонь: 

– Проклятие! 
– Мальчик, давай жить вместе, а? Я тебе помогу занять место на 

нарах и еще чего-нибудь, да и вообще, а? 
Мальчик вытащил зубами занозу, немного отсосал из ранки кровь и 

сплюнул. 
– Захар, я не люблю тебя. 
– Ну и что, что не любишь, сейчас не любишь, потом полюбишь, да и 

где ты видел эту любовь? Ее и нет, может быть, вовсе, хотя, конечно... Ну, 
смотри, гад, я тебе припомню, гад! Ты еще погниешь в карцере, сопляк! 

Чтобы меньше утомляться от горячего и несвежего шепота Захара, 
Мальчик незаметно отодвинулся от него и прижался спиной к стенке, а За-
хар разнервничался, вырвал у Мальчика из рук деревянного человечка, су-
нул в карман, сделал свирепое лицо, хотел что-нибудь еще сказать Маль-
чику или просто ударить, но неожиданно для себя пополз из-под нар. Захар 
стал цепляться за перекладины, царапать ногтями доски, ощупывать тол-
стыми пальцами трещинки в полу и чуть не ухватил вовремя отдернутую 
руку Мальчика, но ничто не могло остановить его равномерного поступа-
тельного движения. 

– Ну, сейчас я там кому-то! Ох, ну сейчас я там кому-то! Я сказал, 
сейчас я там кому-то! Я за себя не отвечаю там!.. А я чего? – я ничего... я 
так... я и не собирался вовсе... я просто спросил и всё... 

Джим сграбастал в охапку и сердито швырнул Захара через обеден-
ный стол. Захар, размахивая в воздухе руками и ногами, пролетел полови-
ну камеры и воткнулся головой в мягкий живот Бешеного, после этого Бе-
шеный захрипел и забулькал, а Захар обнял его и потряс за плечи: 

– Хорошо тебе, Бешеный: никто тебя не обижает, лежишь себе и ле-
жишь. 

Мальчик напрягся и настороженно посмотрел на угрюмого Джима. 
Но Джим только слегка придавил Мальчика чернотой своих зрачков, мол-
ча развернулся и ушел к просторной лежанке на втором ярусе под венти-
ляционной решеткой – заветной мечте каждого честолюбивого камерника, 
а может быть, и не каждого. 

5 
Мальчик тепло и уютно свернулся калачиком, хотел было подремать, 

но передумал и заскучал. Чтобы как-то развлечься, Мальчик долго отла-
мывал от доски над головой тонкую щепку, потом грыз ее, пытаясь распо-
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знать невнятный вкус пыльного дерева, потом он посмотрел под ноги на 
старого Мосла и решил, что, пожалуй, того можно пригласить побеседо-
вать. Мальчик нежно почесал большим пальцем правой ноги шершавый 
пергамент лысины похрапывающего Мосла: 

– Мосол, а, Мосол? 
– У? 
– Мосол, откуда берутся люди? 
– Чего? 
Мосол тяжело открыл глаза, повернул голову к Мальчику и, не 

скрывая досады, посмотрел на свое бывшее место. Мальчик перехватил его 
слезящийся взгляд и немного пожалел:  

– Да, Мосол, время идет, и сил нет, скоро следующий подросток пе-
реместит тебя еще ближе к отхожему месту, а там чуть-чуть – и дружеские 
объятия Бешеного. 

– Чего надо? 
– Мосол, почему такая несообразность жизни: смерть проста, ба-

нальна,  и она у всех на виду: драки, болезни, уж извини, старость, – а по-
явление человека на свет туманно и невразумительно? 

– Ты не по времени задаешь глубокие вопросы, Мальчик. Ты сам-то 
хоть что-нибудь помнишь? 

– Помню немного: сначала что-то мутное, потом я был в камере, где 
у меня выпали и заново выросли зубы, потом в подростковой камере, пока 
не стали появляться волосы подмышками и на лобке, потом здесь. 

– Примерно так все и вспоминают. 
Мосол взял глубокую паузу, вложил ресницы в ресницы и задышал 

ровно и ритмично. Мальчик вежливо ждал ответа Мосла, полагая, что тот 
долго раздумывает, подбирая значительные слова, но Мосол вдруг про-
тяжно свистнул и трубно захрапел. Мальчик обиделся и гневно пнул пят-
кой Мосла по загривку. 

– Ты что, Мосол, уснул?! 
– Эх, Мальчик, Мальчик! Ты помнишь только свои детские камеры, 

а на самом деле существует камера, где живут специальные люди, у кото-
рых время от времени растут огромные животы, потом животы разрыва-
ются, и оттуда выходят маленькие человечки и начинают расти, пока не 
станут большими. А стражники сразу выходят большими, потому что они 
маленькими не бывают. 

– И откуда ты это всё знаешь, Мосол? 
– Мальчик, когда ты станешь взрослым, сильным, умным, переме-

стишься по нарам на лучшее место, занимаемое Джимом сейчас, и все бу-
дут бояться и слушаться тебя, а потом ты постареешь, станешь дряхлым, 
немощным маразматиком, которого подростки с пустыми головками на 
плечах загоняют к толчку, тогда ты успеешь многое понять и узнать, и ни-
что не будет для тебя тайной. 
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– Мосол, не заставляй меня слушать в очередной раз твою слезливую 
историю о тяжелом карабканье по иерархии заплесневелых нар вверх и 
стремительном скатывании в обратном направлении. 

– Так уж и стремительном. 
Мосол устал разговаривать, положил квадратный подбородок на 

большой, но ничего уже не значащий кулак, пустил тоненькую ниточку 
слюны из уголка рта и опять заснул. 

7 
Кирпич широко распахнул дверь, рванулся в камеру, но, вдруг 

вспомнив, что с ними охранник Младший, неуклюже прижался к косяку и 
до побагровения втянул живот. Маленький, худенький Младший откинул в 
бок огромную копну желтых волос и медленно прошел мимо Кирпича к 
бесформенному телу Бешеного. В абсолютной тишине Младший очень 
пристально стал рассматривать тяжелые балки, углы в тенетах, трещины в 
стенах и большие желтые фонари в потолке, когда же рядом выросли Кир-
пич и Ноль, загородив часть пространства, переместил всё внимание на ак-
куратно подстриженный ноготь большого пальца. 

– Труп находился в данном положении? – шепотом спросил Млад-
ший. 

Кирпич открыл рот и сильно выпучил глаза. Ноль тихонько кашля-
нул в кулачок: 

– Немного изменился угол изгиба локтевого сустава. 
– А почему не выставили охрану?! – Младший так сильно взвизгнул, 

что некоторые камерники шарахнулись назад, Мальчик прикусил щеку, а 
Кирпич и Ноль впали в бледно-серое, полуобморочное состояние. 

Младший настороженно помассировал свое горло и опять перешел 
на шепот: 

– Мне что, доложить о вашем поведении надзирателю и оставить вас 
наедине со следующими за этим последствиями? 

Кирпич и Ноль закосились друг на друга, с трудом сдерживая жела-
ние куда-нибудь убежать, а Луст, зажав двумя пальцами нос, крикнул: 

– Давай докладывай! 
Кирпич и Ноль хотели тут же броситься на поиски нарушителя, но 

спрашивать разрешение у Младшего они постеснялись, поэтому Кирпич 
только грозно оттопырил нижнюю губу, а Ноль свел к переносице малень-
кие, но чрезвычайно лохматые брови.  

– Виновных найти, труп убрать, а разговор мы еще продолжим. 
Младший развернулся на огромных каблуках, свесил желтую копну 

волос набок, зашевелил губами и пошел к выходу, где его чуть не сшиб 
Кирпич, запоздало распахнувший перед ним дверь. 

8 
Когда дверь за Младшим закрылась, кровь постепенно стала возвра-

щаться к лицам Кирпича и Ноля, они замахали дубинками, громко закри-
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чали и построили всех камерников в длинную изгибающуюся цепочку. 
Кирпич и Ноль шли вдоль цепочки, останавливались возле каждого, 

и Кирпич задавал строгий вопрос: 
– Ты?! 
Если спрашиваемый в ответ четко не говорил «нет» и не смотрел 

оловянным взглядом, то считалось, что он во всём признался, и Ноль пред-
лагал ему отойти в сторонку.  

Виновных и невиновных оказалось примерно поровну, поэтому Ноль 
и Кирпич оказались в некотором замешательстве: достойных много, а ко-
личество наказаний ограниченно. Конечно, если хотя бы признавшихся 
оказалось значительно больше непризнавшихся, тогда можно было бы ре-
шить, что понурое большинство – слабовольные обманщики, а стойкое 
меньшинство – коварные хитрецы, научившиеся всякими приемчиками из-
бегать возмездия, и наказать последних, а так – одно недоумение. 

– Ну что, а? 
– А что, я не знаю что. 
– Может быть, как-нибудь по-другому чего-нибудь? 
– Да, ну, а как? 
– Ну, там это... э... ну не знаю... 
Ответ нашелся быстро и просто в виде растянувшегося на полу Заха-

ра, которому под колено дал хулиган Луст. 
– А ну хватай труп и пошли! 
Захар было захныкал, но Ноль и Кирпич показали ему два огромных 

красных кулака, и Захар передумал безрезультатно дискуссировать, поднял 
на плечи равнодушную тяжесть Бешеного и, неуверенно ставя ногу, поша-
тываясь, пошел к выходу. 

– Я же, наоборот, свидетель. 
– Тащи, мерзавец! 

9 
– Интересно, что сделают Захару? 
– А что там делать – в карцер и назад к нам, в камеру. 
– Нет, Брондз, могут и в другую камеру перевести. 
– Могут... Могут вообще расстрел назначить. 
– Стероид, а что такое расстрел? 
– Откуда я знаю, Мальчик: кажется, дубинками забивают до смерти. 
– Какие дубинки! Ведут, ведут длинными коридорами, потом откры-

вают дверь и летишь вниз на острые ножики! 
– Руки и ноги отрывают, зубы выбивают и дают большой круглый 

сухарь – лижешь его, лижешь, а откусить не можешь – так с голоду и уми-
раешь. 

– Нет, Подрез, они кровь по капельке выпускают. 
– Прокл! Прокл! Слушай, тебе говорят! Они заставляют пить воду 

ведрами, а сливать не дают, и мочевой пузырь разрывается! 
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– Защекочивают до смерти! 
– Машина такая: головы рубит. 
– Просто душат – и всё. 
– Да что ты, Зуб, врешь всё! Сейчас как дам! 
– Мальчик, они дышать не дают, я точно знаю. 
– Я тебе, Жмых, сам дам! 
– Жмых, что смотришь?! Врежь ему! 
– Вот и заставляют драться между собой насмерть. 
– Чака, а ты куда лезешь, гад?! 
– Ух ты! 

10 
Мосол вздохнул, погрузил костлявую пятерню в белую шерсть на 

груди, обнюхал свои пальцы и сказал: 
– В баню поведут. 
– Мосол, как ты по запаху определяешь, что настало время греметь 

тазиками? 
– При чем тут запах, Мальчик! Мне как нос перебили в юности, так я 

после этого почти ничего не чую. Всё дело в расчетах. 
– В каких расчетах? 
– Так я тебе и сказал. 
– Да нужны мне твои расчеты: не один ты чувствуешь приближение 

бани. 
– Может, и не один, а так точно, как я, никто не предсказывает. 
Мальчик сделал вид, что потерял интерес к Мослу, перевернулся на 

живот, достал из-за пазухи большую круглую галету, сделал губы трубоч-
кой и стал рассматривать и крутить галету так, чтобы Мосол мог вполне 
точно определить значение предмета в руках Мальчика. 

– Мальчик, ты воображаешь, что мои знания можно променять на 
эту несчастную галету? 

– Воображаю, Мосол. 
– Воображай дальше. 
– Буду, только бы ты, Мосол, раньше времени не захлебнулся от 

обильного слюноотделения. 
– Ничего, не захлебнусь, – сказал Мосол и проглотил уже накопив-

шуюся влагу. 
Мальчик сначала хотел подождать, когда Мосол, некоторое время 

поворочавшись на своем месте, всё выложит сам, но увидев сгорбленную 
фигурку Колпака, шаркающего к отхожему месту, решил ускорить ожида-
ние. 

– Нет, Мосол, я передумал: я отдам галету Колпаку: он старенький, 
немощный – пусть радуется. 

– Ну-ну. 
Мальчик оценил неуверенную усмешку Мосла и твердо пополз из-
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под нар в направлении Колпака. Мальчик уже почти выбрался на открытое 
пространство и даже почувствовал некоторую тревогу: не слишком ли 
быстро он ползет, а то как повезет ни с того ни с сего плохо соображаю-
щему Колпаку, но дребезжащие нервы Мосла не выдержали, и маленькая 
ступня Мальчика оказалась в его объятиях: 

– Ладно, давай свою галету, всё равно скоро умирать – пусть хоть 
что-то булькает в твоей пустой кастрюле. Видишь на дощечке маленькие 
крестики слева: это количество больших приемов пищи; как десять кре-
стиков набирается – будет баня – ставим справа один крестик побольше; 
как этих крестиков наберется шесть – будет стрижка; если девять – смена 
одежды – ставим справа крест еще больше; когда будет их два – дадут теп-
лую одежду, потому что в камере холоднее станет, а еще через два – опять 
легкую дадут. Я еще что придумал: по большим крестам жизнь отмерять и 
события всякие интересные запоминать: вот Бешеный, например, прожил в 
нашей камере сто двадцать восемь больших крестов, он, когда к нам при-
шел, сразу почему-то расстроился, сцепился с длинным Гоцем и прокусил 
ему шею – у того вся кровь-то и вытекла, ха-ха! Ну, давай свою галету! 

– Возьми. 
Мосол набил рот, засиял и спросил: 
– Ну, как? 
– Производит впечатление: что может быть более поразительным, 

чем возможность просчитывать жизнь назад и вперед, превращая пыльную 
тягомотину в стройные ряды красивых и ровных крестиков, – нисколько не 
жалко галеты, ну разве что чуть-чуть. 

Спокойно загремели ключи, и неспешно защелкал замок, Мосол 
кивнул в сторону звука: 

– Ну, что я говорил: сейчас в баню всех отправят. 
В камеру зашли двое новеньких: тщедушный подросток и довольно 

жилистый взрослый. 
– Мосол, по-моему, ты просто так сожрал галету. 
Мосол быстро запихнул в рот остатки галеты и без удовольствия 

проглотил: 
– Ничего не просто так... 
Окошко в двери отворилось, и раздатчик Ротербанд, с опозданием 

надув щеки, сипло крикнул: 
– В баню готовьсь! 

Глава 2 
17 

Длинный Хромой на кивок Джима подбежал к двери и закрыл 
несимметрично деформированным затылком глазок наблюдения за каме-
рой. Сокамерники расселись по своим местам, достали из глубоких карма-
нов кусочки хлеба и стали их жевать в ожидании зрелища. 

Спица и Шрам встали напротив друг друга, а Джим сказал: «Давайте». 
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Спица слегка присел и вытянул вперед правую руку, Шрам, легко и 
быстро передвигаясь, закружил вокруг Спицы. 

– Шрам! У Спицы голова закружится! 
Спица прыгнул вперед и схватил Шрама за рукав, Шрам отпрянул 

назад, и выдранный с корнем из плеча рукав остался в цепких пальцах 
Спицы. 

– Спица! Не порть чужую одежду! 
Спица бросил скомканную тряпку в лицо Шраму и сразу же сам ки-

нулся на него, но Шрам сделал шаг вперед и плотно впечатал локоть в 
надбровную дугу Спицы. Спица замер, потом подогнул колени и ткнулся 
лбом в ноги Шрама. 

– Шрам! Добивай его! 
Шрам взмахнул кулаком над затылком Спицы, но опустить его не 

успел: Спица дернул за пятки Шрама, и Шрам, безрезультатно хватая воз-
дух, жестко упал всей спиной на пол. 

– Спица! Еще раз так же! 
Спица обхватил ноги Шрама руками и, заливая кровью его штанины, 

попытался заползти и придавить Шрама весом своего тела. Шрам с боль-
шим напряжением вырвал правую ногу из железных объятий и, уперев-
шись ею в рассеченную бровь еще не очухавшегося Спицы, спихнул его с 
себя. 

Спица лежал на боку и пытался оттереть ничего не видящий из-за 
красной пелены глаз. Шрам стоял на четвереньках и сплевывал липкую 
алую слюну. 

– Эй! Хорош филонить: скоро прием пищи будет! 
Спица тяжело поднялся и, в три шага разбежавшись, пнул Шрама, 

целясь в голову. Шрам ждал удара Спицы, поэтому успел резко уклонить-
ся в сторону и, когда Спица, промахнувшись, попал голенью по лавке и за-
скрежетал зубами от боли, что есть силы ткнул ему снизу кулаком в пах. 

– Спица! У тебя с любовью больше проблем не будет! 
Спица ухнул, присел на корточки и тут же вцепился зубами в бок 

Шрама. 
– Шрам! Спица тебя сейчас съест! 
Шрам давил Спице на желваки, бил по ушам, по шее и по затылку, 

но Спица всё крутил и крутил головой, выдирая Шраму кусок живота, и, 
наверно, выдрал бы, если бы Шрам не зажал Спице рот и нос, лишая его 
необходимого при больших физических нагрузках кислорода. 

– Шрам! Чего ты?! 
– Спица! Чего ты?! 
Спица ударил Шрама, Шрам ударил Спицу, Спица вырвал клок во-

лос у Шрама, Шрам выбил Спице передний зуб, Спица ударил коленом 
Шрама в болезненную мышцу бедра, Шрам головой всмятку разбил губы 
Спицы, Спица выбил большой палец правой ноги, Шрам вывихнул мизи-
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нец, Шрам оторвал Спице все накладные карманы, Спица разодрал Шраму 
рубаху пополам, Шрам вытирал кровь под носом, Спица тяжело и хрипло 
дышал, Спица толкнул Шрама через обеденную лавку, Шрам подсек ноги 
Спицы, Спица подсек ноги Шрама, Шрам толкнул Спицу через обеденную 
лавку, Шрам тяжело и хрипло дышал, Спица вытирал кровь под носом, 
Шрам разодрал Спице рубаху пополам, Спица оторвал Шраму все наклад-
ные карманы, Спица вывихнул мизинец, Шрам выбил большой палец пра-
вой ноги, Спица головой всмятку разбил губы Шрама, Шрам ударил коле-
ном Спицу в болезненную мышцу бедра, Спица выбил Шраму передний 
зуб, Шрам вырвал клок волос у Спицы, Спица ударил Шрама, Шрам уда-
рил Спицу, Спица ударил Шрама, Шрам ударил Спицу, Спица ударил 
Шрама, Шрам поскользнулся, ударился виском об угол стола, встал, по-
смотрел на Мальчика, не смог улыбнуться, упал и умер. 

Глава 4 
1 

Дознавательная комната охранника Младшего была длинной, узкой 
и с очень высоким потолком. Младший сидел за огромным, покрытым 
красным сукном столом, а Мальчик стоял напротив и щурился от яркого 
света настольной лампы, направленной на него. Младший коротким взма-
хом головы откинул назад волосы, закрыл глаза и спросил Мальчика: 

– Мальчик, с какой целью ты провоцируешь людей на беспорядки? 
– Мне кажется, беспорядки свершаются спонтанно, и я виноват в них 

столько же, сколько все остальные. 
– Возможно, но почему-то все остальные говорят, что это из-за тебя 

произошли последние две драки. 
– Они заблуждаются: причина – в вожделении, и если, например, 

объявить, что спать можно только с Дрылем, тогда все драки будут проис-
ходить из-за Дрыля, а если всех кастрировать, то драк не будет вообще, 
разве что из-за добавки киселя. 

– Ну-ну. Теперь я действительно верю, что ты мог устроить эту свал-
ку. 

Младший протянул руку к белой кнопочке и легонько нажал на нее. 
Ротербанд вбежал в комнату, на ходу проглатывая что-то недожеванное. 

– Ротербанд! 
– Да? 
– Ротербанд, почисти ботинки, выглади брюки, подстриги ногти, 

смени воротничок, побрейся, включая и подмышки, и если еще раз зай-
дешь ко мне с набитым ртом, то тогда я даже не представляю, что сможет 
утолить мой гнев. Пшел вон! 

– Слушаюсь! 
– Стой! Отведи зачинщика смуты в карцер. 
– Слушаюсь! 
Бледный Ротербанд сделал шаг к двери, но, побледнев еще больше, 
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остановился и робко обернулся: 
– А... Извиняюсь, кто зачинщик смуты? 
– Перед тобой, болван. 
Ротербанд громко застучал нижней челюстью об верхнюю и, выпу-

чив от перенапряжения глаза, хрипло выдохнул: 
– Вы?! 
– Кто вы?! Ротербанд, ты чем там обожрался? Бери Мальчика и тащи 

его в пятьдесят четвертый карцер, идиот! 
– Слушаюсь! Извиняюсь! Никогда больше не повторится! Мальчик, 

за мной, то есть впереди меня! 
Глава 5 

3 
Ноль, Закир, Кирпич, Лымарь, Дрон, Мальчик и шмыгающий Икс, с 

сухарем за правой щекой, трусливой гурьбой ввалились в дознавательную 
комнату охранника Младшего. Младший аккуратно заточил красный ка-
рандаш маленьким остреньким ножичком, подровнял ему кончик и сказал 
шепотом: 

– Все вон из комнаты, заходите по одному согласно штатному распи-
санию. 

Ноль шарахнулся на Закира, Закир – на Кирпича, Кирпич – на Лыма-
ря, Лымарь – на Дрона, Мальчик увернулся, а Иксу прищемили о косяк 
ухо. 

Первым зашел и вышел Ноль. 
– Ну, как там? 
– Нормально. Излагайте, как договорились, и всё обойдется. 
– А как мы договорились? 
– Кирпич, иди. 
Кирпич тут же бурно вспотел и зашел. Кирпич вышел не скоро, рас-

строенный и обессиленный. 
– Так плохо? 
– Чуть в раздатчики не перевел, все серебряные пуговицы приказал 

срезать и пришить алюминиевые. Говорит шепотом, половину слов не 
слышно, переспросил два раза – заставил уши мыть в своей умывальной. 
Иди, Закир. 

Закир расстегнул и снова застегнул все пуговицы, поплевал на ладо-
ни и прилизал волосы, робко два раза постучал в дверь и зашел, Кирпич 
дал оплеуху Иксу, Икс пообещал Кирпичу рассказать Младшему, как 
стражники издеваются над денщиками, и бросил за щеку очередной суха-
рик. Кирпич еще не успел сообразить, как ответить наглому Иксу, а Закир 
уже вышел. 

– Всё. 
– Чего всё? 
– Больше заходить не надо. Младший сказал, что у троих из пяти 
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стражников рассказ совпал, значит, он принимается за официальный. Икс 
определяется в шестую камеру через двадцать девятый карцер, Мальчик 
остается денщиком, но под контролем, по Дрону будет особое решение. 

Глава 6 
1 

Младший показал Мальчику свою комнату и сказал: 
– Вот, Мальчик, всё должно быть абсолютно в таком порядке, как 

сейчас, только стаканчик с карандашами должен быть сдвинут чуть-чуть 
ближе к правому углу стола. Запомнил? 

– Нет. 
– Мне нравится, что ты не боишься быть правдивым: это так редко в 

наше время, а когда-то, когда я еще... но не будем отвлекаться. 
Младший провел Мальчика в трапезную и, очень плавно вытянув 

вперед ладонь, представил ему Спилберга, а тому – Мальчика: 
– Знакомься, Мальчик, – это наш обслуживающий помощник Спил-

берг, знакомься, Спилберг, – это стажер Мальчик. Мальчик, спрашивай 
непонятное и учись понятному у нашего Спилберга, а ты, Спилберг, не от-
казывай в помощи Мальчику. Я хочу, чтобы между вами были взаимопо-
нимание и взаимовыручка, я подчеркиваю: взаимопонимание и взаимовы-
ручка, но опять же подчеркиваю: не более. 

– Куда уж более. 
– Мальчик, следи за речью: ты не в камере. 
Младший одобряюще похлопал по спине Мальчика со Спилбергом и 

вышел из трапезной. Спилберг, как только Младший вышел, перестал 
улыбаться и очень серьезно стал протирать полотенцем тарелки, которые, 
возможно, уже были протерты до этого. 

– Куда это, интересно, отправился наш Младший? 
– Стажер, расставь, пожалуйста, стулья от стола на одинаковом рас-

стоянии. И небольшая рекомендация: побольше пиетета к охранникам. 
– Расставлю, конечно, обслуживающий помощник, ведь ничего нет 

лучше взаимовыручки. А Гендевит куда запропастился?  
– Стажер, если ты хочешь здесь закрепиться, то запомни несколько 

правил... 
– Обслуживающий помощник, я не собираюсь здесь закрепляться, я 

верю в необозримость высоты своего предназначения. 
– Второй стул слева двинь немного на себя. 
Мальчик совсем выдвинул стул и плюхнулся на него. 
– Хороший стул – мягенький. 
– Встань сейчас же! Вот-вот вернется с совещания у надзирателя 

Гендевит, и надо будет подавать кушать, а ты тут срываешь! И вообще тут! 
– Спилберг, не нервничай: так взаимопонимания не достигнуть. 
– Я на тебя докладную напишу! 
– Какой ты бескомпромиссный, Спилберг. 
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Спилберг замахнулся на Мальчика тарелкой, но в трапезную быстро 
зашел встревоженный Младший и удивленно уставился на Спилберга: 

– Что с тобой, Спилберг? 
– Я не знаю, я нечаянно, я не могу с ним... 
Спилберг вдруг затряс плечами и зарыдал, промокая соленые щеки 

полотенцем для протирки тарелок. 
2 

Гендевит сделал маленький глоточек из маленькой беленькой ча-
шечки. Младший отрезал кусочек мяса и, старательно его разжевав, про-
глотил. Спилберг расправил складку на белой салфетке, перекинутой через 
руку. Мальчик со вспомогательного стола поддел указательным пальцем 
из вазочки густой джем, облизал палец и им же разровнял нарушенную 
сладкую поверхность.  

– Как прошло совещание? 
– Весьма плодотворно. Намечены новые задачи, подведен итог вы-

полнения старых, рассмотрели несколько персональных дел и обсудили 
общую стратегию глобального становления. 

– Как настроение надзирателя? 
– В целом неплохое, но обеспокоен положением дел в ряде подгрупп, 

в частности, высказал замечание и по нашей. 
– Что же его насторожило? 
– Конкретно не сказал, но отметил некоторую тревожность обста-

новки. 
Спилберг быстро и аккуратно заменил тарелку у Младшего, а Маль-

чик подлил чаю Гендевиту. Младший вежливо кивнул Спилбергу, а Генде-
вит в замешательстве замер перед своей кружкой с выпуклым мениском 
коричневой жидкости над краями. 

– Мальчик, как я это должен пить? 
– Ну... Как-нибудь. 
– Ты не считаешь, что Мальчик тихонько садится нам на шею? 
– Я считаю, что он садится не тихонько. 
– И, между прочим, не без твоей поддержки. Мальчик, подойди сю-

да. Если ты сейчас выпьешь из этой чашки чай, не расплескав ни капли, 
получишь чайную ложку джема, если же хоть одна капля упадет на ска-
терть – отправишься в карцер! 

– Поражает выверенная адекватность меры наказания и меры возна-
граждения. 

– Похоже, ты сразу отправишься в карцер. 
– Гендевит, в словах Мальчика есть определенный резон. 
– Ты всегда его защищаешь. И вообще – ты изменился, твое охла-

ждение и... 
– Может, мы не будем обсуждать наши отношения при обслужива-

ющих помощниках?! 
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– Да-да, конечно, последнее время ты только и делаешь, что уклоня-
ешься от разговора.  

– Перестань, Гендевит. 
Гендевит расстроенно бросил салфетку на стол и, подперев подборо-

док руками, насупился. Мальчик наклонился над отодвинутой на угол сто-
ла чашкой и, не поднимая ее, всю до дна высосал. 

– Ну и что дальше? 
– Охранник Гендевит, можно получить причитающуюся мне чайную 

ложку джема? 
– Пошел отсюда, наглец! 
– Я так и думал. 

3 
Младший долго разглядывал свои ровно подстриженные и хорошо 

отполированные ногти. Так же долго смотрели на Младшего Мальчик и 
Спилберг. 

– Надо убраться в дознавательной комнате. 
Спилберг открыл шкафчик, снял с крючка и надел темно-синий фар-

тук, достал щетку, совочек, ведерко и еще одну щетку. 
– Убираться будет Мальчик. 
Спилберг опять открыл шкафчик, повесил на крючок фартук и сло-

жил на полочки только что вытащенные предметы. 
– Спилберг, это твой индивидуальный инвентарь или общественный? 
Спилберг снова открыл шкафчик, бросил на плечо Мальчику фартук 

и протянул совочек со щеткой. 
– Я могу идти? 
– Да, Спилберг, можешь. 
Мальчик нацепил фартук и попытался сзади завязать лямочки, но 

Младший мягко вытянул их из рук Мальчика и завязал сам. Спилберг сде-
лал каменное лицо и хлопнул дверью на пять и семь десятых децибел 
громче, чем обычно. 

В дознавательной комнате всё блестело, кругом было чисто и всё ак-
куратно лежало. Мальчик поводил щеткой по стенам, по стульям, по столу, 
по своим штанам и недавно выданным лакированным ботинкам. Младший 
за столом развязывал папки, вытаскивал из них листочки, делал на листоч-
ках аккуратные заметки и вкладывал листочки опять в папки. 

– Выровняй, пожалуйста, стопку бумаги. 
Мальчик постучал пачкой бумаги о поверхность стола, Младший 

взял бумагу из рук Мальчика, слегка коснувшись его пальцев и, немного 
порозовев при этом, сам постучал ее о стол. 

– Вот так надо, Мальчик. Принеси, пожалуйста, мне стакан воды. 
Мальчик налил из граненого графина в граненый стакан воды и при-

нес Младшему. 
– Ты что, Мальчик, это вода для допрашиваемых. Сейчас придет 
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Ноль, вот он ее пусть и пьет. Нам ты налей из голубого кувшина, который 
на стеклянном столике у меня за спиной. 

Мальчик протянул Младшему тонкий стакан. 
– Отпей, если хочешь. 
– Да как-то... 
– Отпей, отпей. 
Мальчик отхлебнул жидкость с незнакомым ароматом, одобрительно 

кивнул и отдал стакан Младшему. Младший повернул стакан стороной, с 
которой пил Мальчик, и выпил жидкость медленным непрерывным глот-
ком. 

– Чем-то ты напоминаешь меня в молодости, Мальчик. 
– Угу. 

Глава 7 
1 

Младший сдвинул стаканчик с карандашами немного левее от право-
го угла стола, листы бумаги придвинул к себе, а тяжелую металлическую 
линейку положил в ящик. 

– Ты так и не научился точно выставлять предметы на моем столе, 
Мальчик. 

– Трудно учиться бессмыслию. 
– Зато ты научился мне грубить. Но всё это теперь не имеет значе-

ния:  нас вызывает к себе надзиратель Афрон, и, как это не грустно, похо-
же, мы скоро расстанемся. 

2 
Младший толкнул необычайно легкую дверь от себя и пропустил 

Мальчика вперед. Мальчик зашел и немного опешил: вдоль стен на лавках 
сидели люди и тоскливо смотрели перед собой, не обращая на Мальчика с 
Младшим никакого внимания, только человек за столом у следующей две-
ри стал подробно рассматривать вошедших. Младший неуверенно подо-
шел к человеку за столом и шепотом сказал: 

– Мы к надзирателю Афрону. 
Человек за столом сразу же перестал обращать на Мальчика и 

Младшего какое-либо внимание, а люди, сидящие вдоль стен напротив, 
стали подробно их рассматривать. 

– Мы к надзирателю Афрону, нас вызывали. 
Человек за столом взял ручку и нарисовал на листе бумаги три кри-

вых квадратика, один треугольник и восемь окружностей. 
Младший растерялся и покраснел. 
– А зачем вы говорите явно глухому человеку, что мы пришли к 

надзирателю Афрону? 
– Помолчи, Мальчик. Он не глухой. Так положено. 
– Что же он молчит? Хотя, судя по обилию кругляшков на его ли-

сточке, он, наверно, просто еще не осознал смысл вашей фразы. У нас в 
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восьмой камере идиот Колпак тоже ходил только кругами. 
Человек за столом быстро вскочил, бросил ручку, заиграл желваками 

и сказал Младшему, что он сам идиот. Младший сказал, что он не говорил, 
что человек за столом идиот и что он только пришел с Мальчиком к надзи-
рателю Афрону по вызову. Человек сел и сказал, что все к надзирателю 
Афрону и все по вызову, и садитесь на скамейку, и ждите, когда вас дей-
ствительно вызовут. Младший с Мальчиком сели на свободное место и 
стали ждать, постепенно смотря перед собой всё тоскливее и тоскливее. 

Младший и Мальчик сидели очень долго, несколько раз Мальчик 
предлагал Младшему прийти попозже, и каждый раз лысый сосед справа 
говорил, что уходить из комнаты неэтично и надо ждать. Человек за сто-
лом изрисовал целую стопку бумаги, ни одного из сидящих с Младшим и 
Мальчиком людей не вызвали, и никто из двери за спиной человека за сто-
лом не вышел. Потом звякнул какой-то звоночек, человек, сидящий за сто-
лом, поднялся, собрал бумаги, положил в карман ручку и вышел из комна-
ты, за человеком один за другим вышли и все остальные, Младший и 
Мальчик остались одни. 

– И что теперь? 
– Откуда я знаю, Мальчик. 
Мальчик встал, подошел к двери за столом, тихонечко ее приоткрыл, 

после чего изумленно свистнул и распахнул настежь: за дверью была вы-
ложенная грубым красным кирпичом стена. 

– Мы зашли в то помещение? 
– Не знаю, но приемная всегда была здесь. Пойдем. 
Младший потянул входную дверь на себя, пропуская Мальчика, а 

Мальчик с ходу ткнулся головой в грудь надзирателя Афрона. 
– Что же это такое, охранник Младший? Неужели так трудно немно-

го подождать? 
– Да мы думали... 
– Не надо думать: я-то на что? 
Афрон сел за стол, жестом пригласил присаживаться Младшего на 

правую лавку, а Мальчика на левую, немного помолчал и сказал: 
– Собственно, охранник Младший может быть свободным. 

3 
Афрон кашлянул и тут же вбежал человек, сидевший до этого за сто-

лом, протянул надзирателю папку и замер в ожидательной позе. 
– Чего замер? Проваливай. 
– Извините. 
– На место. 
– Слушаю? 
– Тебе не надо слушать. Мальчик, это Шиндлер. Проваливай. 
– Извините. 
Шиндлер поклонился Мальчику и выбежал из комнаты. 

 275 



– Итак, Мальчик, вот ты у меня весь в этой папке, вплоть до послед-
него доноса Спилберга на тебя и Младшего. Охранника Младшего мы тро-
гать не будем: он хороший работник, а вот что с тобой делать, даже не 
знаю –  посоветуй. 

– Возьмите меня к себе советником. 
Афрон тоненько заржал, а когда в дверь просунулась удивленная го-

лова Шиндлера, бросил в нее папку Мальчика. 
– Мальчик, любого другого я бы давно стер в порошок только за по-

добие твоей ухмылки, а ты мне хамишь, и тебе хоть бы что. А всё почему? 
Потому что я давно за тобой наблюдаю, еще с той фразы про Бешеного, 
помнишь: «Вам незачем его бить: он умер». Я тогда подумал: что-то в этом 
подростке есть. И, действительно, Мальчик, ты так похож на меня: я тоже 
был когда-то таким. 

– Такого мне еще никто не говорил. 
– И не скажет, Мальчик. 
Афрон загрустил и замолчал, а Мальчик, истомленный долгим ожи-

данием Афрона, свесил голову набок, глубоко, плавно задышал и уснул. 
12 

Мальчик налил Афрону и себе в высокие звонкие бокалы сок. Афрон 
выпил и потрепал Мальчика по щеке: 

– Тебе понравился напиток? 
– Необычный. 
– Только, Мальчик, ты зря поишь им служебный персонал. Если Си-

доров сварит плохой бульон и в этот раз, я отправлю его путешествовать 
по воздухопроводам. 

– А разве нельзя по этим трубам куда-нибудь выбраться? 
– Там, где мы их запускаем, нельзя: десять подряд стоящих вентиля-

торов не оставляют никаких надежд. По прямому воздуховоду, который 
охраняет, кажется, теперь у нас Дрон, ходят легенды, что можно куда-то 
там выбраться, но, думаю, это брехня. Какая у тебя всё-таки приятная ко-
жа, Мальчик. Если этот гад Сидоров сварит плохой бульон, я его соб-
ственные причиндалы вырву! 

– Еще соку? 
– Спасибо, Мальчик, ты очень заботливый. Дай мне твою ладошку, 

пожалуйста. 
13 

– Куда идешь и что в ведре? 
– Туда и кое-что. 
– В смысле? 
– Прямом. 
– Да я тебя!.. 
– Нельзя. 
– Почему? 
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– Смотри второй подпункт четвертого абзаца главы седьмой указа 
номер двадцать три надзирателя Афрона. 

– А что там? 
– Тогда смотри пятый подпункт второго абзаца главы шестой указа 

номер двадцать три надзирателя Афрона. 
– А-а?.. 
– Резонный вопрос. Там перечислены все виды наказаний к тем, кто 

не выучил указ номер двадцать три надзирателя Афрона наизусть. 
– А я не успел! 
– Очень слабое оправдание. Ну ладно, я пошел. 
– Стой! Куда идешь и что в ведре? 
– Ты хочешь сказать, что непременно желаешь узнать, о чем гово-

рится во втором подпункте четвертого абзаца главы седьмой указа номер 
двадцать три надзирателя Афрона? 

– Я не «ты», я – «вы»! Понял?! 
– Дрон, ты уже раздатчик, дальше катится некуда, поэтому напрягись 

и слушай внимательно: Афрон мне лично сказал, что вопросы мне может 
задавать только он сам и еще охранник Младший, но уже на его вопросы я 
могу не отвечать, если не захочу, все же остальные лишаются права что-
либо меня спрашивать – всё. 

– Да ты... Ты кому-нибудь другому... И я же, ну... 
– Дрон, я сейчас выполню поручение Афрона, потом мы вместе к 

нему отправимся и разъясним наше недоразумение, а пока не задерживай 
меня. 

– А я нисколечко и не задерживаю. 
Мальчик прошел мимо Дрона, свернул налево, потом направо, потом 

к утробно всасывающему воздух вентилятору. Мальчик снял крышку с 
ведра, взял в ладошки прохладную воду, глотнул, устраняя после разгово-
ра с Дроном сухость во рту, опустил горячее лицо в воду, открыл глаза и 
смотрел на ржавое дно до тех пор, пока хватало задержанного воздуха, по-
том, разбрызгивая воду, с шумом поднялся, сделал глубокий вдох и вы-
плеснул всё ведро на мотор вентилятора. Из мотора посыпались искры, по-
валил едкий дым, после этого он лопнул и развалился пополам, а лопасти 
вентилятора, повращавшись по инерции, остановились. Мальчик кое-как 
протиснулся между тяжелыми лопастями и, оттолкнувшись ногой от мерт-
вого двигателя, пополз по трубе вперед. Труба долго шла прямо, потом по-
вернула вправо, потом ушла вверх, и Мальчик с большим напряжением, 
упираясь ногами в одну стенку, а спиной в другую, влез до опять прямого 
участка, по которому очень долго полз, пока не уперся головой в пучки ка-
ких-то толстых и тонких проводов. Мальчик сначала хотел прорубить себе 
путь ножом, но, вспомнив, как интенсивно, до желтой пены на губах тряс-
ло Виссона в железной сетке борцового зала, решил пролезть мимо прово-
дов где-нибудь сбоку. Сбоку Мальчик чуть не застрял, больно поцарапав о 
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торчащую железку спину, но всё-таки пролез и, стряхнув с себя цепкие 
клубки кабелей, благополучно пополз дальше. Мальчик благополучно полз 
долго, так долго, что его колени онемели и перестали чувствовать наждач-
ную шершавость трубы, а кровь из стертых локтей давно запеклась и отва-
ливалась плоскими кусочками. Но Мальчик прополз еще немного, и его 
рука вдруг провалилась в пустоту, а за рукой чуть не провалился и сам 
Мальчик. Мальчик посмотрел вниз, но ничего не увидел, только теплый 
воздух обдувал ему лицо и слышался какой-то вызывающий боль в зубах 
скрежет. Чтобы оценить глубину, Мальчик бросил вниз увесистую золо-
тую пуговицу Афрона, долго прислушивался, но так ничего и не услышал. 
Тогда Мальчик решил прикинуть ширину проема, снял рубашку, привязал 
к одному рукаву нож повара Сидорова, за другой взялся сам и бросил нож 
вперед. Нож где-то впереди гулко стукнулся и остался лежать, Мальчик 
потянул рукав на себя, нож немного поскреб по трубе, потом сорвался вниз 
и повис в пустоте на двух рукавах – такую ширину Мальчик определил как 
преодолимую, сел на корточки у самого края трубы и, собравшись духом и 
силами, прыгнул. Мальчик плохо собрался с силами: он ударился животом 
о край трубы, сбил дыхание, ноги его беспомощно заболтались в воздухе, а 
руки заскользили по ржавой поверхности: Мальчик сползал вниз к против-
ному, пока еще далекому скрежету и, наверно бы, обессиленно сполз, но 
пальцы нащупали торчащий в трубе штырь и, вцепившись в него, Мальчик 
вытянул себя из провала. Отдышавшись и отлежавшись, Мальчик пополз 
дальше. Дальше труба пошла под углом вверх, и Мальчик четыре раза 
вскарабкивался по этой горке почти до конца и четыре раза съезжал вниз, 
пока на пятый раз, наконец, не забрался окончательно и не пополз облег-
ченно по прямой. А потом, потом Мальчик подполз к железной решетке с 
огромными ячейками, в которые пролез бы не только подросток, но и 
средних размеров взрослый, поэтому Мальчик легко проскользнул мимо 
толстых железных прутьев и понял, что он завершил свой долгий путь. 

14 
Мальчик сел на большой холодный камень у решетки и с недоуме-

нием огляделся: в светло-серой мгле не было стен и потолков, простран-
ство не ограничивалось ничем, сверху наползали какие-то бесформенные 
клочковатые образования, снизу нигде не было нормальной ровной по-
верхности: всюду что-то торчало, всюду что-то шевелилось при порывах 
ветра, и сам ветер странно дул то справа, то слева, то тихо, то сильно. Вда-
леке на непонятном расстоянии все предметы почему-то тускнели и пере-
ходили в отвратительную расплывчатость. Дышать было тяжело: сладко-
ватый воздух был слишком легким, и грудь Мальчика вздымалась в два ра-
за чаще, чем обычно. К тому же холод и сырость заставили Мальчика 
сжаться в комочек, задрожать и застучать зубами. 

Вдруг сбоку стало светлеть, краснеть и выползать нечто круглое и 
нестерпимо яркое, может быть, даже более яркое, чем лампа Младшего в 
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дознавательной комнате. Мальчик закрыл глаза рукой, стараясь унять резь 
от света и головокружение от бескрайности, но жуткий чужой мир бесце-
ремонно врывался и сквозь пальцы: Мальчик видел, как внизу всё стано-
вится нестерпимо зеленым, а наверху тошнотворно голубым и как всё то, 
что торчало и шевелилось на ветру, окрашивается в перенасыщенную цве-
тастость. Вместе с разноцветной рябью в глазах появилось множество 
утомительных звуков: что-то трещало, где-то свистело и постоянно ухало в 
далеких, страшных, черных кустах. Холод и сырость прошли, но появился 
жгучий жар, идущий от желтого пылающего круга, который поднимался 
всё выше и выше, делая свой жар всё невыносимее и невыносимее. 

Мальчик дул на свои белые руки, шипящие от боли и покрывающие-
ся красными пятнами, когда, случайно взглянув на свои колени, с ужасом 
увидел, что по его правой штанине ползет какая-то маленькая тварь на ше-
сти ножках, с чудовищной головой и длиннющими усами. Мальчик вско-
чил с камня, дрыгнул ногой, сбрасывая жуткое существо, и подбежал к 
решетке. Взявшись рукой за железный прут, Мальчик, превозмогая боль, 
давящую на глаза, осмотрелся: везде ползала, прыгала и даже летала раз-
личная мерзость и, как показалось Мальчику, постоянно спаривалась и 
вроде бы как будто тут же жрала друг дружку. Мальчик сплюнул, вытер 
пот с раскрасневшегося горящего лица, еще раз посмотрел вдаль, где глаз 
не мог успокоенно ни во что упереться, развернулся, протиснулся сквозь 
прутья решетки и полез назад в прохладную вентиляционную трубу. 

 
ПАЗЛ 
(опус) 

 
Нет занимательнее головоломки, чем пазл [1]. Сидишь себе, укутан-

ный пледом, в кресле-качалке и, потягивая черный и тягучий, как смола, 
портер, глубокомысленно выстраиваешь локальную картину мира, ну и 
кривую глиняную трубку, конечно, посасываешь. 

Возьмем, к примеру, в южной части каких-нибудь Рифейских гор ка-
кой-нибудь город, да хоть ту же Уфу. Отберем самых известных из сопри-
коснувшихся с этим мегаполисом литераторов: Андрея Платонова, Сергея 
Довлатова, Андрея Вознесенского (опосредованно, разумеется), Андрея 
Битова, Владимира Маканина и – для политкорректности – уфимского мо-
лодого прозаика Игоря Савельева. Возьмем и попробуем собрать из них 
пазл. 

Начнем. 
Потомственный черниковский вор Федька-Чемодан украл на уфим-

ском вокзале, как Федьке и полагалось, чемодан. 
Нет, не так. 
– Ууу-ааа!!! – взвыла 3 сентября 1941 года Нора Сергеевна в уфим-

ском роддоме. 
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Старая акушерка Иванова подняла одной рукой новорожденного за 
ноги, а другой рукой шлепнула по маленькой попке. 

– Ууу-ааа!!! – заорал Сереженька Довлатов. 
И только через месяц Федька-Чемодан увел у фраера чемодан. 
Оба, Федька и фраер, расстроились чрезвычайно: Федька, когда в са-

рае безотказной Клавки Золотой Зуб вскрыл чемодан, – писатель Андрей 
Платонов, когда перевел взгляд с привокзальной доски объявлений на 
только что стоявшую у его ног поклажу. 

– Ничего, – наливала Клавка Федьке третий стакан первача на кури-
ном помете, – бумага тоже сгодится: из этого вороха можно столько 
«козьих ножек» накрутить! 

– Какой чемодан, с какими такими бумагами, гражданин? Вы что, 
шпион?! – успокаивал привокзальный ефрейтор Захватуллин Платонова. – 
Какие черновики?! И вам не стыдно, товарищ?! Немец под Москвой, а вы 
про какие-то рукописи! Да я даже протокол не буду составлять! Раз вы пи-
сатель, то и шли бы в свой Союз писателей, на то он и существует, чтобы 
обворованным или сильно пьющим помогать. 

Федька-Чемодан в кровь избил Клавку Золотой Зуб и в первый раз 
сел не за кражу имущества, а за нанесение увечий, причинивших тяжкий 
вред здоровью. 

Понурый Платонов вышел из комнаты милиции и действительно от-
правился по адресу правления Союза советских писателей Башкирии, где 
ответственный секретарь Баязит Бикбаев по русскому обычаю и по воз-
можностям военного времени его утешил, как мог, и выдал официальное 
письмо директору гостиницы «Башкирия» с убедительной просьбой 
предоставить писателю Платонову Андрею Платоновичу номер для рабо-
ты и временного проживания. 

Дошел ли Платонов до гостиницы «Башкирия» на улице Ленина – 
никому не ведомо, но по записным книжкам писателя доподлинно извест-
но, что по пути он решил заглянуть к неким Прозоровым-Перцовым, про-
живающим на улице Гоголя, 26. Немного не доходя до места, около дома 
номер 56, Андрей Платонович и повстречал Нору Сергеевну с коляской, в 
которой лежал младенчик Сережа, которого Платонов взял да и ущипнул. 
Хотя нет, только выказал желание ущипнуть. Впрочем, пересказывать эту 
историю нет смысла: нет ни одного мало-мальски образованного уфимца, 
эту историю не пересказавшего. 

Раз уж вспомнили о воспоминаниях Довлатова, то перейдем к сле-
дующим фигурам нашего пазла. 

Добрых шесть десятков писателей, их потом так и прозвали –
шестидесятниками, были свидетелями этого скандала, хотя злые языки 
утверждают, что хорошо его помнил лишь один Сергей Донатович. 

Сильно выпивший известный прозаик Андрей Битов публично избил 
трезвого знаменитого поэта Андрея Вознесенского. Событие в писатель-
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ской среде тривиальное, но получившее широкую огласку, поэтому до-
шедшее до суда – пока товарищеского. Предполагалось, что на суде Битов 
покается в невоздержанном употреблении алкоголя, демонстративно 
всхлипнет и попросит прощения, ткнувшись в плечико поэта. Но то ли Ан-
дрей Георгиевич опять не сдержался, то ли гордость его обуяла, а сказал 
он свою знаменитую речь: 

– Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала 
выслушайте, как было дело. Я расскажу, как это случилось, и тогда вы 
поймете меня. А следовательно – простите. Потому что я не виноват. И 
сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело. Дело бы-
ло так. Захожу в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь 
ответьте, – воскликнул Битов, – мог ли я не дать ему по физиономии?! 

И пошел слух, что Вознесенский, как всякий дважды униженный – 
физически и морально, – оставить этого так не желает и собирается дове-
сти дело до суда – уже народного. Тогда друзья посоветовали Битову бе-
жать из Москвы, скрыться в каком-нибудь «разливе» на каких-нибудь 
бельских просторах страны, оформив, естественно, творческую команди-
ровку. И писатель Битов, как когда-то Ленин к Крупской, поехал к своему 
другу в город Уфу. Вот здесь, несмотря на свидетельства самого Битова о 
своем пребывании в столице Башкортостана, скрывалась загадка. К кому 
приезжал Андрей Битов, кто тот верный друг, не убоявшийся гнева поэта и 
укрывший прозаика? Наверное, ответ на этот вопрос так и не был бы 
найден и в нашем пазле зияла бы позорная дыра, прикрытая Битовым для 
конспирации никому не известным Севой из Черниковки. Но, сделав глу-
бокий глоток тягучего портера, окутав себя клубами табачного дыма, по-
нимаешь, что не всё так безнадежно. Но всё по порядку. 

В Уфе Андрей Битов запомнил два сарая, черного кота Амура, трам-
вай, солдат в трамвае, цирк, бесконечную толстую лохматую трубу, улицу 
Карла Маркса, химчистку «Улыбка». В общем-то достаточно для скрыва-
ющегося у друга Севы (пока будем называть его так) от общественного 
порицания прозаика. Одно неясно: на кой черт Битов ездил на трамвае че-
рез всю Уфу из Черниковки на улицу Карла Маркса? 

Наверное, он так и думал под стук колес: «На кой черт я приехал в 
эту Уфу? На кой черт еду в этом трамвае вместе с солдатами, смотрю, как 
они выходят на остановке «Госцирк», как мимо проплывает химчистка 
«Улыбка» и начинается бесконечная толстая лохматая труба, по которой 
непременно перегоняют что-нибудь взрывоопасное, а потом будут два са-
рая из Севиного окна, и якобы в одном из этих сараев, по словам Севы, 
знаменитая уфимская маруха Клавка Золотой Зуб хранила чемоданы с 
награбленным». Потом Битов резко поднимал голову и обнаруживал, что 
перед ним опять остановка «Госцирк», но уже с другой стороны. В трам-
вай строем входили солдаты, а к Битову подходила контролер Петрова: 

– Предъявите ваш билетик, гражданин! 
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– Извините, я, кажется, проехал по кругу, – оправдывался заспанный 
литератор. 

– Взрослый человек! А такую ерунду несете! С вас штраф – рубль! 
Надеюсь, вы не пьяный?! А то пьяных мы не любим, – ласково предупре-
ждала Петрова. 

Битов совал руку во внутренний карман пиджака и обнаруживал ис-
чезновение бумажника. 

– Бумажник украли, а там отмеченное в правлении Союза советских 
писателей Башкирии командировочное удостоверение! – так просто разъ-
яснял писатель смысл своих изнурительных поездок через весь гантелеоб-
разный город. 

– Да я вижу, гражданин, как вы отметили. Будьте добры, покиньте 
вагон, пока я самому генералу Захватуллину не позвонила! 

Вышел Андрей Георгиевич на остановке «Госцирк», еще раз на зда-
ние цирка взглянул и наверняка подумал: «Как бы этот модерновый козы-
рек не обвалился со временем». Как в воду, одним словом, глядел инженер 
человеческих душ. Хотел он оглянуться и посмотреть, что там, на другой 
стороне проспекта Октября, находится, но не оглянулся, не увидел голого 
мальчика, зимой и летом играющего в фонтане на дудочке, потому что пе-
ред ним в коляске лежал другой голый мальчик и кого-то смертельно 
напоминал. 

– Простите, – решительно и смущенно выговорил Битов женщине с 
коляской, – но я бы хотел ущип… (нет, конечно, не ущипнуть: щипаться 
Битов никогда не умел) дать щелбан этому мальчику. 

Женщина возмутилась: 
– Новости, – сказала она, – так вы и… 
Впрочем, дальнейший разговор не так важен. Важно лишь то, что, по 

свидетельству билетного контролера Петровой и бывшего на тот момент в 
Уфе на гастролях клоуна Олега Попова, мальчиком, которому Битов хотел 
дать щелбан, был не кто иной, как Игорь Савельев. Собственно, можно 
уже перейти к его фигуре, потому что потомственный вор-карманник и 
сожитель Лильки-запорожец Ильгизка-саквояж, оставив три копейки на 
трамвайный билет и отмеченное командировочное в бумажнике, незаметно 
сбросил его под ближайшую к остановке скамейку, а Андрей Битов благо-
получно его там нашел, так же благополучно добрался до двух сарайчиков, 
спотыкнулся о догнивающий остов довоенного фанерного чемодана, пода-
рил другу Севе пухлый портфель своих черновиков, купил на вечную па-
мять коту Амуру пузырек валерьянки и отбыл в родной город Петербург, 
где был общественностью помилован, но, говорят, остался не реабилити-
рованным до сих пор. 

Литературная звезда Игоря Савельева на прозаическом уфимском 
небосклоне вспыхнула внезапно, то есть закономерно. Хорошая филологи-
ческая наследственность, падение «железного занавеса», свобода литера-
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турного самовыражения, обилие нарождающихся премий и проектов и т. 
д., и т. п. Одним словом, в мгновение Игорь стал лауреатом молодежных 
премий, автором толстых московских журналов, был приглашен на все-
возможные форумы и даже удостоен высочайшей аудиенции. Телевиде-
ние, радио, свободная пресса беспрерывно рассказывали Уфе об Игоре 
Викторовиче. Члены уфимских литобъединений на творческих вечерах пи-
сателя выстраивались в очередь к возможному соприкосновению с вели-
ким рукопожатием, говорят, даже члены Общественной палаты пытались 
нащупать в мягкой ладошке могучий оттиск длани главнокомандующего. 
Но мы не о том. Мы о другом удивительном свойстве Игоря Савельева – о 
его поразительном внешнем сходстве с Андреем Вознесенским. Как уже 
было сказано, первым это удивительное свойство в младенчике Игореше 
отметил Андрей Битов, за ним и остальные стали поражаться: его взгляд, 
его подбородок, нос, голос, тембр, построение фразы – жаль, что не поэт. 

Со временем Битов подзабыл свою первую встречу с Савельевым, но 
прошло каких-то двадцать пять лет, и они вновь лицезрели друг друга. Ан-
дрей Георгиевич в очередной раз председательствовал в жюри премии на 
лучшее литпроизведение, Игорь Викторович в очередной раз стал лауреа-
том. 

Всё было, как обычно: награждения, речи, цветы, дипломы, пухлые 
конверты, фуршет. 

– Ну прямо Андрюша времен хрущевской оттепели, – восхищались 
Савельевым мэтры и дамы мэтров. 

Савельев пожимал плечами и снисходительно улыбался. И именно в 
тот момент, когда он в очередной раз снисходительно улыбнулся, сложил-
ся наш пазл. К Игорю Викторовичу подошел «завсевдатый» общественно-
политических и художественно-литературных тусовок Сидоров: 

– Игорь, вы уж не маячьте перед глазами Андрея Георгиевича: он, 
как вы, наверное, знаете из современной литературы, нервно реагирует на 
любые аллюзии, связанные с Андреем Андреевичем. 

Потом Сидоров мягко подошел к Битову и влажно прошептал ему в 
ухо: 

– Андрей Георгиевич, вон тот лауреат из Уфы, похожий, вы сами 
знаете, на кого, утверждает, что вы якобы его крестный. 

– Из Уфы? – Битов отставил в сторону пузатую рюмку и твердо шаг-
нул к Савельеву, разводя в стороны крепкие руки нокаутера. 

«Будет бить», – обреченно подумал Савельев и повыше приподнял 
громоздкий диплом лауреата. Но Битов любовно сграбастал молодого пи-
сателя и стал его ласково мять: 

– Уфимский, из Черниковки? Узнал, узнал, как же! Ну вылитый по-
койный папаша – Вовка Маканин, я ведь с ним и его котом в Уфе, когда в 
творческой командировке был, ух как работал! Из трамвая, помню, не мог 
вылезти от усталости. 
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– Но Маканин жив и не имеет ко мне никакого отношения, – давил в 
грудь маститому прозаику твердой рамкой диплома Савельев. 

– Да? А кто умер? – ослаблял хватку Битов. 
– Андрей Вознесенский. 
– Да ну?! – выпускал Савельева из своих объятий Битов. – Я и гово-

рю: вылитый покойный. Вы, молодой человек, главное, пишите, пишите. 
Чтобы забраться на плечи вашего папеньки, – черт! опять забыл, как его 
зовут, – надо писать и писать. 

 
P.S. (В смысле, сделав последний глоток портера и пыхнув в про-

странство остатками табачного дыма). 
«Лох картину везет! У Нинки-силикон на дозу сменяю», – подумал 

потомственный наркоман Гришка-сундук, оценивая полуметровую рамку, 
торчащую из холщовой сумки, беспечно приставленной к киоску «Уфапе-
чать». 

И, конечно же, стянул у Савельева, высматривающего в передовицах 
центральных газет свежие литературные новости, крупногабаритный ди-
плом лауреата Белкинской премии. 

 
[1] Всякое совпадение с именами реальных людей абсолютно случайно. 
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ликовался в газетах «Ленинец», «Истоки», «Республика Башкортостан», в 
журналах «Бельские просторы», «Панорама Башкортостана», «АгроПрес-
сУрал» (Уфа), «Молодость» (Москва), «Реальность Фантастики» (Киев) и 
др. Автор романов «Если бы судьбой была я…» (2001, совместно с С. Чу-
раевой), «Книга Небытия» (2006), книги стихов «Если бы я был…» (2012). 
Участник Второго (2002) и Третьего (2003) Форума молодых писателей 
России (Москва). Лауреат Всероссийского конкурса «Сады Лицея» (2002), 
Всероссийского драматургического конкурса «Долг. Честь. Достоинство» 
(2005), международного литературного Волошинского конкурса (2012). 
Дипломант межнационального конкурса «Имперский прорыв» (2009), 
Южно-Уральской литературной премии (2013). Живет в Уфе. 
 

ГУСИ-ЛЕБЕДИ 
(рассказ) 

 
От трехлетнего голода да недоеда наконец-то оправился народ пра-

вославный – вдоволь уже наелся навоза да мороженой мертвечины, нара-
довался длинною в лето дождям да снежку мягкому в сентябре на Страти-
латов день, когда доспевать бы овсу,  отгулял от царской даровой на 
Москве деньги, ценой в сто ли двести тысяч гиблых душ. Кончилось лихо, 
по грехам нашим положенное Боженькой. Пошли урожаи худые ли бед-
ные, но по весне с нечаянной алчбой смотрели мужики на встающие хлеба. 
А в боярских амбарах пересыпали да выгребали старые лежалые да под-
гнившие с голодных лет запасы, готовили, подновляли сусеки под новые 
урожаи.  

А с ляхов шел государь и нельзя сказать просто, что новый государь 
шел, но государь настоящий – и с этого и сгинул, видно, проклятый глад, 
что он самый – настоящий от Бога шел на Русь царь. И с новым настоящим 
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царем, чудом Божиим обретенным, чаяли новой хорошей жизни и мужик, 
и боярский сын, и последний холоп.  

Но когда что хорошее приходило от ляхов на Русь? Помнит кто та-
кое? 

История та началась без малого лет пятнадцать назад, когда по бояр-
скому наущению был невинно убиен царевич Дмитрий. Дело то весьма из-
вестное, и только что последний отетьник на Руси не рядил по нему и так и 
сяк, но всё же… Кто-то очень умный и далеко глядящий задумывал и про-
считывал тот изворот. И так он всё это дело извернул, что не только безна-
казанно предал царевича лютой смерти, но сразу два слуха один против 
другого пустил по Руси, да таких, что оба те слуха едино на руку пришлись 
кровавому алырнику и архиплуту. Шепталось в одном, что это царь Борис 
Годунов приказал извести отрока Дмитрия, а во втором пелось, что чудес-
ным Божьим вмешательством спасся царевич палаческих лап. 

Как бы ни случилось, но оказался в руках лиходея и содейщиков его 
тайный козырь, густо червленный невинною кровью. И только время сле-
довало подгадать, чтобы сходить с того козыря и побить им всякую любую 
карту. Но со временем и сам кровавый козырь перешел из рук в руки, и 
оказалось, что сходили с него не свои лютые недобитые Грозным злодыги-
бояре, но папежники-латиняне. Да ладно бы латиняне, но кто ж не знает, 
чья по правде харя выглядывает из-за каждого папского дела? 

– Гуси-лебеди! Гуси-лебеди! – мальчик бежит по яркому лугу, руки 
раскинул, как крылья, рукава беленой рубахи трепещут. Мальчик бежит. 
Бежит, не чуя земли под собой, но одно лишь безокоемное небо над запро-
кинутой головой. Бежит… Земля бьет вдруг под ноги то ли бычачьим 
сброшенным рогом, то ли затерянным в траве окатишем. Мальчик падает, 
но упасть не может:  земля вдруг будто раздается перед ним – но нет, зем-
ля не ушла, не провалилась, она подняла его над собой, подняла низовым 
пряным от разнотравья ветром и передала небу, а дальше ветер понес 
мальчика, как облак, – дальше, дальше, ввысь, ввысь к самой мироколице. 

– Гуси-лебеди! Гуси-лебеди! 
Мальчику снится, что он просыпается. Сейчас сон бросит его с неба 

на жесткие доски лежанки. Мальчик раскинет руки, и пальцы его ткнутся в 
гнилую слизь древесных венцов; плесень и промозглая морось схватят раз-
горяченное тельце, сунут ледяные пальцы в прорехи рубашки, забьют рот 
смрадным духом скученных больных немытых тел, придавят сопением, 
стонами, кряхтением. Мальчик хочет закричать, но зажимает себе рот: он 
знает, что закричит не он, а большой раздутый человек, который умирает, 
но всё не может умереть. И крик большого умирающего человека подхва-
тит старуха и старые, как она, девочки, и еще крик подхватит кто-то 
страшный и черный и будет бить ногой снаружи в брусовую дверь, и ру-
гать, и лаять что-то страшное про царевых отравителей, но дверь не откро-
ет и станет смеяться и попрекать царской милостью. А старуха схватит за 
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руку и сдернет с лежанки, и бросит коленями на склизлый пол в грязь и 
вонь, и скажет молиться. И мальчик будет молиться. 

Мальчик просыпается. 
Шершавая и тяжелая ладонь касается его щеки, волос, мокрых глаз. 

Ладонь добрая, она гладит и пахнет свежей стружкой, дымом и теплом. 
– Не плачь, не плачь, Михалик, это сон. Опять тебе острог снился? 

Эх, дитятко. Миновала беда, заступился Господь за невинных. Не плачь, 
Михалик. 

–  Батюшка Давид… 
– Что, Михалик? 
– А куда гуси-лебеди унесли Ивашечку? 
– К мертвым, Михалик. В мертвых страну. 
– Батюшка Давид, а мои матушка с батюшкой не в той ли стране 

сейчас? 
– Что  ты! Что ты, дитятко! Живые они и здоровые. Далече только. 

Вот смилостивится царь Борис, снимет свою опалу, и повидаетесь вы: и 
батюшка, и матушка, и ты.  

– Не смилостивится. Умрет…  
Мальчик просыпается снова. 
А царь умирает. И другого царя скоро убивает вероломный народ с 

лукавыми боярами, и берут  они себе царя нового, ложного.  
 
Давид Хвостов укрыл мальчика одеялом, подбитым зайцем, вышел, 

оставив дверь приоткрытой, чтоб из кельи падал к мальчику теплый огонек 
светца.  

В игуменской келье за столом сидел человек в потертом латаном те-
гиляе, с тусклыми металлическим пластинами на груди. Человек теребил 
темляк сабли, хитро перевитый заговоренными узлами. 

– Снова кричать начал отрок. Уж три весны почти миновало. – Давид 
тяжело опустился на лавку. 

– Белозерский опальный острог не скоро забудешь. Ты по что звал-то 
меня?  

Давид словно не слышал вопроса. 
– А поначалу думал: не выхожу. Медом на зверобое отпаивал, ероем 

окуривал и лицо-руки тер, и девятисил, и хмельник – всё пробовал… От 
себя корку отрывал в голодный год, монахов морил… 

– Ты б меньше его под иконы ставил, а поболе в лес пускал да в по-
ля-лужайки. Чтоб в салки играл да взапуски бегал, да с ребятами боролся. 
Вот и появилось бы здравие да сила.  

– Про то не твой ум… и не мой. Ты вот, Игнат, скажи, слышал, что 
на Москве творится? 

– Слыхал. 
– Защита мне нужна, Игнат. Не для себя… разумеешь? 
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– Разумею.  
Игнат посупился, опустил взгляд. 
– Ваше Благословение, отче, прости ты меня убогого, не держи за 

мной вины… у меня ведь в Унже мать, сестра родная вдовая болеет всё с 
осени, детишек шестеро… От меня непутевого и так им подспорья нет, а 
если меня по государевой измене в колодники возьмут да еще и их разом 
прихватят… 

– Робеешь, Игнат? 
– Робею… нет, отче, не робею. Я от тебя много добра видел, и когда 

со шведом воевали, а ты меня, небывальца несмышленого, от смерти спас, 
и после, как ты игуменом сюда в Унжу приехал и Преподобного Макария 
монастырь стал отстраивать. Ввек не расплатиться мне с тобой, но только 
знать я хочу, за какое дело шею подставлять буду. За правду ли за кривду 
доведись что сабельку в кровушку мокну, за кого в острог и на дыбу… 
неспроста ведь и тебя, боярского сына, в монахи определили да из Москвы 
в это глухое место поставили, неспроста ссыльная княгиня Черкасская за-
езжала из Белоозера с мальцом, а уехала без него. Что это за малец такой… 
Пистоль вона ты в головах держишь. Против царя Бориса чую дела твои 
будут. 

Тяжело молчалось в келье игумена. Трещал огонек лучины, отло-
мился, упал в миску с водой, плеснул, зашипел уголек. Давид поправил 
светец. 

– Знать хочешь, Игнат… – сказал, наконец. – Добро. Слушай. Нет 
никакой крамолы в нашем деле. И не царя Бориса я сторожусь: ему само-
му, глядишь, недолго осталось… Поляки к Москве идут, своего царя хотят 
поставить на святую Русь. От них, от латинян да иезуитов, нужно отрока 
сего Михаила живым и здоровым соблюсти. Знать хочешь, Игнат… Слу-
шай, всё поведаю. Но смотри, Игнат, выносу быть не может. 

 
Он не помнит матери, а может, и помнит, но не такой, не черной под 

грубым монашьим сукном – с тенями на лице, с пухлотою в щеках, в ве-
ках, в подбородке, пухлотою пустой, болезненно дряблой, тяжелой. Нет, 
он помнит ее другой: цветной, сладко пахнущей, мягкой и всеохватной. 
Только голос он помнит прежним: голос даже в ласке и причитании, даже 
в молитве и смехе – властный, повелевающий, такой, что сам толкает под 
затылок и заставляет согнуть шею, кинуть глаза вниз, требует не испугать-
ся, но затрепетать. 

Она приехала по последнему апрельскому снегу, большому, как ма-
теринский гнев, что много нападет, да быстро изникнет. Сани были знат-
ные – каптаном, богатые, почти по-боярски: новый царь, сняв опалу, ока-
зывал теперь милость родовитой инокине. Мать с почетом повели трапез-
ничать, а Михаил залез в сани вместе с Машей Хлоповой, они задернули 
полог и сидели внутри в душной теплоте и шептали что-то друг другу, 
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держались за руки и сладко боялись собственного такого своеволия. Потом 
сани убрали в подклети, и они так и остались там навсегда – ссыхаться и 
ветшать на гордость монастырской братии, коя часто бахвалилась ими, го-
воря, что на этих, де, санях ездила сама инокиня Марфа. 

Нет, сани больше не пригодились: будто в ночь одну рухнули сугро-
бы, провалились сами в себя, разжидели накатанные дороги, не падшие 
снегопады обернулись туманом да моросью. Весна пришла – на всё пошла! 
Река Унжа грохнула одной ночью ледяными громами, стронула лед, потом 
долго рекла что-то торосным перекатом, а за ледоломом и ледоплавом со-
единила воды свои с расквашенным снежным лепнем да с земляной водой, 
набежала волною накатной, слилась со старицами, озерцами да болотами в 
единый вешний полноводный покров. 

Миша с Машей бегали смотреть с холма на ледоход, потом на бес-
крайнее водополье, в котором стояли дерева, жердяные огорожи, плетни, 
постройки, ухожи, а кое-где и сами избы монастырской слободы. За деть-
ми приглядывал неотступно смешной дядька Игнатий, бывший служилый, 
он умел распушить усы одним морщеньем носа и надуть тем же носом 
огромный зеленый пузырь, который ловил потом двумя пальцами, а коли 
не ловил, то пузырь опадал на распушенные усы и частью на бороду. Иг-
натий носил за поясом пищаль, а на поясе – вострую саблю. 

Матушка бранилась на ребячье самочинство, запирала мальчика в 
келье, водила водырем, не пускала ни на шаг от своей руки. Но мальчик 
умудрялся находить минутки среди молитв, церковного пенья, книжного 
письма, цифирной мудрости и под тайным покровительством дядьки Игна-
та смахать один или с Машей на задний двор, в слободку или к лесной 
опушке, под белый цвет яблонь-дичков. К слову сказать, догляд по приез-
ду матери стал не такой крепкий, как ранее: игумен будто уже перепору-
чил сына матери, а у матери не хватало ни глаз, ни рук уследить за почу-
явшем слабину мальчишкой. Миша будто за одну весну хотел наиграться 
за всё свое детство, которого мало было и, чуял он, мало будет. И ясно по-
нимал Михаил, что скоро кончится это краткое послабление, которое дала 
весна – и доставало б у матушки услужников и жили бы они в родовом 
имении, куда, знал он, поедут они, как кончится распутица, – сидеть ему 
снова взаперти в келейке или в светлице, как в опальном остроге.  

Но инокиня Марфа задержалась с сыном в Макарьевском монастыре 
до самого лета. 

Сначала ждали, пока ляжет гужевой путь, потом отправили гонцов в 
Москву и дядьям Салтыковым, потом ждали обратно, потом ждали колы-
маги, потом собирались.  

Дядька Игнат сказал, что у леса поспели яблочки.  
Матушка с настоятелем уехали накануне в Кострому за вестями. А 

Миша убежал еще до заутренней, ускользнув даже от зоркого дядьки. Вы-
скользнул из кельи, будто до ветру, по двору докрался до калитки – она, 
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как на грех, оказалась заперта, тогда на зады, через лопух и крапиву, 
скользнул за расшатанный кол. А дальше опрометью, во весь дух – к лесу. 

Маленькие яблочки едва начали менять зелень на желто-красный 
налив. Они были горчущие! Кислющие так, что ломало скулы. Но сквозь 
обжигающую горечь и кислость северного дикого плода пробивалась 
крепкая терпкость и неизъяснимая сладость, почуять которую может, 
наверное, только детский язык. Мальчик забивал яблоки в рот горстью по 
нескольку штук, раскусывал, разминал, впитывал суровый вяжущий сок. 
Ел до оскомины. Потом уже даже не мог глотать жгучую мякоть, высасы-
вал сок и сплевывал ставшие безвкусными, как мякина, яблочные жевки. 
Потом вспомнил про Машу, решил угостить ее перед дорогой, стал наби-
вать яблочные грозди на длинных упругих черенках за пазуху, крепче пе-
ретянув рубаху опояской, чтоб не высыпались. 

Дальше от опушки яблоки становились крупнее, мальчик следовал за 
ними, продирался сквозь гибкие кусты дичков и, неожиданно преодолев 
жесткий ветвяной напор, почти вывалился на внутреннюю пустошь.  

Кажется, он увидел отца. Так ему показалось – он помнил отца 
именно таким – сверкающим, высоким, ярким. В стали, золоте и серебре 
полного воеводского доспеха. Жесткие руки взяли мальчика подмышки, 
ребрышки будто хрустнули под стальными пальцами. Земля, цветная тра-
ва, ветви сухолома под ногами, даже сами яблони рухнули вниз. Мальчика 
взметнули в самое небо, словно во сне. Вокруг вдруг стало блестко и бело: 
блестко от стальных гладких тел, рук, лиц и голов и бело от снежных кры-
льев.  

То не отец, мальчик понял это, понял, а не увидел, потому что лицо 
под шлемом было скрыто стальной, вычурно вырезанной пластиной, 
оставляющей открытой только глаза, но мальчик понял совершенно отчет-
ливо: эти глаза – чужие. Вокруг заголосили негромко, но как-то накатно, 
объемчиво и проникающе, мальчику послышалась сумесица из шипения и 
гаганья. Он не испугался. Наверное, потому, что эти люди всё же напоми-
нали отца. 

Мише что-то сказали. Смысл слов неуловимо и не разом, проник 
сквозь чужеродные и непривычные для уха звуки. «Млодый рыцашь, пово-
зить, конь», – мальчик кивнул: да, он хочет покататься на лошади. «Не 
бойца», – нет, он не боится. Миша подумал, что его привезут в монастырь. 
С боку тоже сказали что-то похожее на «бег, зверь…». Мальчику еще по-
казалось, что за краем глаза мелькнул дядька Игнат, мелькнул, то ли наги-
баясь, то ли падая… 

Мальчика снова взметнули куда-то, усадили верхом на широкую 
спину, покрытую мелкими перышками… или это был свалянный в прядки 
длинный мех… Перехлестнули ремнем через ноги и пояс, притянули. Он 
видит перед собой крылья, белые крылья, разведенные в стороны. Мальчик 
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захотел прижаться к ним, но началось движение – перья затрепетали, за-
шелестели что-то, засвистели тонко и упоительно – мальчик полетел. 

– Гуси-лебеди… – прошептал он. – Гуси-лебеди! 
 
– Ишь, взбросчивые какие! Надулись, крылья растопырили, носы 

железные задрали, идут хозяевами – чисто гусаки! Тьфу! Тьфу! Католяне, 
ляхи проклятущие! 

– Летит гусь на святую Русь… 
Крайний в стае великопольских крылатых гусар понял сказанные 

слова. Одним движением ног пустил коня вперед. Медленно отъехал от 
своей братии. Небрежно опустил кисть на оголовье длинного чекана у сед-
ла, подвел коня вплотную к попятившейся перед ним кучке слобожан. 

– Гус… – прошипел поляк. – Гус?! 
 
Из монастыря было видно, как загорелась слобода. Как метался меж 

редкими избами народ,  носились крылатые всадники. Потом всадники со-
брались в строй и малой рысью пошли к монастырю.  

Машу хотели согнать со двора, но впопыхах забыли. Ее отец Иван 
Хлопов с двумя своими казачками думал наладить оборону, но вдруг разом 
бросил всё и стал готовиться к уходу. Монахи, без своего главы впавшие в 
совершенную оторопь, лишь крестились, глядя на приближающийся к мо-
настырю разор и губление. 

Неожиданно всё закончилось. К гусарам присоединился еще отряд – 
они слились, отворотились от монастыря. Маше показалось, что за спиной 
одного из гусар, прильнув к разведенным в стороны крыльям, сидел маль-
чик. Но крылатые метнулись вдаль и пропали за темным лесом. 

У Маши что-то екнуло в сердце. Она потянула отца за рукав…  
– Миша, Михалик… 
Отец не слышал, выдернул руку, побежал куда-то. 
– Пал! Пал пошел, ходи, ходи! Пал пошел! – заголосил кто-то позади 

истошно и непонятно. 
 
Тушили пожары. Разметывали ухожи, чтоб преградить путь огню, 

ведрами, ушатами таскали воду. Первый крайний дом уже догорал, разва-
ленный, растасканный на бревна, чадящий, но еще сыплющий искрами и 
исходящий жаром. 

Маша остановилась перед ним.  
Мужик, рваный, закопченный, черный от сажи, обгорелый и мокрый 

до пят, топором рубил и растягивал бревна, пробирался сквозь гарь и угар 
к печке. Он остался один. Тянул, выпучивая глаза тлеющие бревна, при-
хватывал на грудь, обнимал обеими руками, рвал, выворачивал из черных 
крошащихся углем венцов. Он обжигался, бросал, снова подхватывал, топ-
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тал уголья, крыл грязной ругней и проклятых бесов, и святых угодников, 
смазывал с красного обгорелого лица черные слезы. 

Заслонка на печи стала рудовая от окалины, покореженная от жара. 
 – Дяденька… дяденька, вы мальчика не видели, Михалика… 
Он не слышал ничего. 
Мужик добрался до опечья, поднялся, рванул на себя заслонку и 

взвыл сипло и глухо, закашлялся, захрипел, сунулся в печь. И по грудь вы-
тянул оттуда страшное мертвое тело. 

Маше показалось, что от тела стали отслаиваться куски, посыпались, 
ломаясь, длинные волосы, а мужик тянул, тянул мертвое на себя, все сипел 
то ли на вдохе, то ли на выдохе, сипел и не мог остановиться и тянул, тя-
нул. 

Мертвая рука вывалилась и указала в сторону леса. Маша отпрянула, 
побежала прочь.  

– Туда! Туда! Туда!!! – услышала девочка за спиной сиплый мужиц-
кий вой. 

 
Заросли дичков потоптаны, продавлены, пробиты конниками. Рых-

лую землю простегали глубокие следы кованых подков. Следы вели в две 
стороны, будто конники прошли вперед, а потом вернулись. На одной 
стежке лежало светлое перо и гроздочка яблок.  

Сама не зная зачем, Маша пошла по этому следу. Отгибая поветья и 
перешагивая через поломанный лозник, она углублялась в лесок. Через не-
сколько шагов Маша увидела еще комок яблочек, соединенных длинными 
черенками, комок примятый, будто слепленный чьей-то рукой. Было тихо. 
Тихо, как не бывает в лесу. 

По следу вышла на полянку, стала оглядываться. Здесь тоже натоп-
тано лошадьми, сильно натоптано, будто они пробыли тут долго. И у само-
го края лужайки за густым кустом кто-то стоял. 

Маша замерла. Человек тоже неподвижен. Маша хотела убежать 
назад, прочь из этого сломанного яблочного леса, страшного, закаменев-
шего пустой мертвой тишиной.  

Маша стала подходить к темной фигуре, почти скрытой за ветками, в 
ярких листьях, в праздничных яблочных гроздьях. Фигура всё еще была 
недвижима. Маша подошла почти вплотную, чуть побоялась, но всё же 
решилась: медленно раздвинула листву. 

Это дядька Игнат. Он висел на коренных хлыстах куста, висел почти 
прямо, в полный рост, ветки чуть пружинили под его тяжестью, но держа-
ли крепко. На виске у дядьки узкая ссадина, от нее через лицо, через нос, 
усы, на губы и подбородок пролегла бурая дорожка. Рот дядьки открыт, 
окровавлен, из него торчит раздутый синюшный язык. 

– А где Михалик? – помимо воли пролепетала девочка, – Михалик… 
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Маша стала отступать. Она отступала, выставив перед собой руки, 
будто отстраняя, отталкивая от себя это мертвое… Маша развернулась, хо-
тела уже сорваться в бег, но в спину толкнулся,  ударил оглушительный в 
стылой тишине хруст и корявый невнятный хрип мертвого дядьки Игната. 

– Унжа… старица…  
 
Старица стояла затянута каким-то белесым цветом, у берегов густе-

ющим в молочный с ядовитой прозеленью. Зацветшие застойные воды, 
давно забывшие бурлящее весеннее половодье, едва колыхались под мяг-
ким ветром и исходили ленивой рябью. Маша шла вдоль берега заводи. 
Унжа пряталась где-то за лесом, за изгибом этого своего глухого рукава, 
Маша двигалась к ней медленно и монотонно, девочка устала и уже сама, 
кажется, не понимала, зачем и куда идет. 

Маша обходила старую ветлу, нависшую стволом над самой водой, 
когда нога ее вдруг соскользнула с сыпучей кромки. Девочка попыталась 
ухватиться за ветви, но, слишком тонкие, они легко подались под ее весом, 
лишь замедлив неминуемое скольжение в воду. Глубины у берега почти 
совсем не было, но ноги выше щиколоток ушли в жидкий и вязкий, как ки-
сель, ил. Подол Машиной китаечной накапки тут же стал собирать на себя 
белесую водяную цвиль и донную грязь. Девочка переступила ногами, 
поддернула летник и рубашку, но только еще больше взбаламутила мгу.  

Стоять в воде оказалось неожиданно хорошо. Илистый кисель мягко 
облегал лодыжки, приятно холодил сбитые ступни, щекотно продавливал-
ся меж босых пальцев. Маша пошла по заберегу. 

Платье всё пачкалось, но Маша уже не берегла его. Шагала, припод-
нимая колени, шлепая лягушачьи по стоячей воде. Она обернулась: за ней 
вилась водяная дорожка, очищенная от белесой тины. Маша посмотрела на 
другую сторону старицы. Несколько таких же дорожек, широких, будто 
пробитых чем-то большим, слегка размытых, но различимых, лежали в мо-
лочной белизне, перекинувшись с одного края заводи на другой. На одной 
дорожке, кажется, плавали яблочки. Маша пошла к ним. 

Глубина выросла. Маша оступилась, ушла в воду по грудь, напуга-
лась, забилась и чуть не глотнула мерзкой тины. Ноги лишились опоры, 
потерялись в рыхлом донном киселе. Девочка забилась еще сильнее, ее по-
тянуло вниз, но вдруг Маша сообразила просто лечь, откинуться, отдаться 
воде. Страшным усилием воли девочка сдержала желание закричать. Вода 
на долгое мгновение накрыла ее лицо, потом приподняла, схлынула, оста-
вив на губах вязкие гнилистые волокна и плень. Маша осторожно вздохну-
ла, расслабила руки и ноги, раскинулась вольно. Вода держала ее. Маша 
дышала медленно и не глубоко, она собиралась с мыслями. Потом вдруг 
решилась: перевернулась на живот и заработала руками и ногами – она по-
плыла. Но не к ближнему берегу. 

Девочка больше ничего не слышала за своей спиной. 
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Всё радовало поляцей в Московии, радовало и подавало прекрасные 

надежды. То, чего Польша и Литва добивались особно, само отдалось в 
руки великой и единой Речи Посполитой. Напрасно людский разум усили-
вался бы разгадать причины такой перемены в святилище вечности: они 
известны одному только Владыке неба и земли, господствующему и над 
королями, и над народами. Одно можно повидеть, что по достоинству 
наградил Господь славную республику двух народов и благословил пра-
ведный путь усиления и расширения Antemurale christianitatis – Оплота 
христианства на Востоке, несущего свет святой католической веры за-
блудшим варварам, еретикам и схизматикам.  

Московитский государик Диметриус шибко и скоро должен вернуть 
Короне и Смоленск, и Чернигов, а пока уже допущены до Москвы иезуиты 
и ксендзы и разрешена католическая правда, и строятся костелы, и течет 
рекой восточное золото в просвещенную Полонию. И наияснейший Вели-
кий Государь Зигмунт, и сановные панове твердо уверены, что, побежден-
ная не силой оружия, но Божьей волей, дикая Московия в короткий час пе-
рейдет под польский скипетр. Уверенность в несомненной победе приво-
дила в такой восторг, что многие уже толковали о преобразовании ее в 
польское воеводство. А там уже как сможется: сядет и свой униатский пат-
риарх на престол и пойдут москали да татары под римскую руку к Папе. 

Гордый лях мало заботился о возможном противлении своей воле, 
презирая врага, столько раз побежденного, и надеясь при нужде легко по-
корить его мятежную сволочь. Сам Папа писал королю Зигмунту: «Да бу-
дет проклят тот, кто удержит меч свой от крови! Пусть ересь почувствует, 
что нет ей пощады».  

Но немногие вникливые и мудрые люди помнили и держали в уме, 
что, несмотря на поражения,  упорный москаль всегда стоит крепко и, те-
ряя воинов в битвах, никогда не теряет надежды на конечную победу. И 
понимали они, что московитский стан, даже обезглавленный – лишенный 
истинного князя, пронзенный в самое сердце – потерявший столицу, по-
вергнутый лишиться самой души своей – православия, никогда  не поко-
рится вполне и в любой час, презрев Божью волю, бросится, как изменни-
ческий волк, на смирителя своего, на благородную кровь польскую руки 
свои тиранские подымет. 

Эти немногие всерьез приняли нелепые измышления варваров о Тре-
тьем Риме, всерьез озаботились тем, что униженная, но не уничтоженная 
до корня династия, по странной причуде Господа несущая римское имя, 
сможет когда-то подняться и дать претендента на Московский престол. 

 
– Это концеж. Держи. Вот так. Так. Бей. Бей! Коли! Мощно!  
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Улыбчивый воин, молодой и крылатый – будто ангел Гавриил, по-
думал Миша, – отступил чуть в сторону, махнул ободряюще рукой, заулы-
бался. 

– Бей! Коли! Мощно! Бей! 
 Миша отводил кончар рукоятью за ухо и бил перед собой, колол 

воздух тяжелой трехгранной иглой сверху вниз и сам чуть не падал вперед, 
увлекаемый стремительной сталью. Но снова поднимал клинок, отступал, 
ровнялся и бил снова уже крепче и ровнее. 

– Добра работа! – похвалил улыбчивый воин. – Вот наджак. Мо-
жешь? 

Наджак был тяжелее кончара, тяжелее и неудобнее – посеребрянная 
голова его, плоским молотом с одного конца и клювом с другого, никак не 
хотела подниматься, а все норовила зарыться острым носом в землю. Ми-
ша перехватил топорище ближе к оголовью, чуть подсел, напружился, 
поднял клевец над головой.  

– Добже! Добже! Настоящий воевник! От разу бей!  
Ангел успел перехватить стремительный и неповоротливый клевец, 

иначе Миша раздробил бы себе голень серебряным клювом. 
– Воевник! Этак ты скоро можешь побить на двубое самого пана За-

вистовского! Можешь? Вот он идет, а ну секани его наджаком! 
Миша неуверенно глянул на ангела, не шутит ли, всерьез ли предла-

гает такое. Ангел кивнул, будто подтолкнул взглядом – вон он, дядька, с 
вислыми седыми усами, что коня распряг у бивачной коновязи, – секани 
что есть мочи, ну же… Нельзя не поверить, ослушаться ангела. Миша под-
нял клевец на плечо, пошел к вислоусому. 

Пожилой пан опустил наземь высокое седло с прямым белым кры-
лом по левую сторону. 

– Не заигрывайся, пан Анжей. Подговариваешь детка на то, чего сам 
страшишься.  

Ближе и ближе подходил Миша, без страха, без раздумья – радостно, 
да – ему самому радостно выполнить приказ ангела. Седой гусар поймал 
мальчика за шкирку, приподнял, тряхнул. Клевец упал на землю. Миша 
обхватил стальной кулак ладонями, стал отрывать от горла, пытался захва-
тить и разжать железные пальцы. 

Ангел смеялся.  
– Настоящий воевник! Возьму его себе братом, вырастет, будет мос-

калей секач! Будет мне товарищ и статью, и отвагой, и родом повыше 
иных. Настоящий брат Белого Орла! А не какой-то жмудин. 

Пан Завистовский выпустил Мишу, перешагнул, не глядя, упавшего 
от неожиданности мальчика. Вздернул кривой подбородок выше кривого 
носа. 

– Завистовские, герба Лада, чести своей не роняли ни в Литве, ни в 
Великопольше, ни в Куявии. И славу добывали не позлочаной зброей, на 
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дядека деньги купленною, а боями и битвами со шведом, татарином да 
москалем. И крылья гусарские себе на спину не цепляли, яко птах. И за то 
готов я с паном Пшедпелковичем встать на двубой хоть чеканом, хоть ка-
рабелою!  

– Пусть пан Завистовский мурлом своим жмудским встанет, так я по 
тому мурлу хоть чеканом, хоть саблею пройдусь, и думаю: то только на 
пользу красоте оного мурла станет!  

 Пан Завистовский замер на секунду и взорвался воплем, брызжущей 
во все стороны слюной и сабельным свистящим блеском. 

– Ах, ты скурвел курвы сын! Шпарка свинска! Зарублю на смерть!  
Анджей Пшедпелкович отступил на два шага, почти спокойный, по-

чти ледяной – веселый! 
– Быдлаку хамски! 
Схватка оказалась скоротечной, прозвенело всего несколько быст-

рых ударов, и пан Завистовский с криком выронил саблю. Вместе с саблей 
наземь упал мизинец и две фаланги безымянного пальца.  

Поединок был короток, но Миша успел испугаться за своего ангела, 
подбежал к нему,  прижался к жесткому металлу доспеха, обнял за пояс. 

– Добже, добже, братце. – Ангел полуобнял мальчика рукой с саб-
лей-карабелой в кулаке. – Добже… 

Миша замер. 
– Что за побранка?! Что за сеча?! С чего разлаялись ясновельможные 

паны, як псы?! – На бивачную поляну выскочил грузный гусар и с двумя 
товарищами. Сабли всех троих обнажены, грузный и, как видно, главный 
из них в левой руке держал еще колесцовый пистоль. 

За этими гусарами как-то скрытно, бесшумно и безвидно на поляне 
появился человек в серой одежде. Он стоял позади всех, но взгляд Миши 
вдруг, будто принужденный, оборотился к нему. И все остальные на по-
ляне: галдящие гусары, всхрапывающие кони, рокочущий костер и клоко-
чущая в котле похлебка на нем – всё вмиг стало глуше и бледнее, и только 
этот серый человек вдруг стал выше и значительнее всех, и с каждым ша-
гом, что приближал его к Мише, он вырастал и раздавался, и становился 
грознее и страшнее. Мальчик снова кинулся к своему Ангелу, спрятался за 
него, но всё равно уже знал и понимал, что не укрыться, не убежать: серый 
человек пришел за ним. 

– Полно, благородное панство, свариться будете после. Время не 
ждет. Пан Пшедпелкович, дайте мальчишку. Экой вы пан! Puer robustus, 
sed malitiosus – Юнош крепкий, но злонравный. Дайте мальчишку! 

Руки, пальцы у серого человека как ножи, хватка его не давила, не 
мяла, не жала, а будто резала. У Миши потекли слезы. Человек развернул 
Мишу, толкнул вперед. 

– Пан командор, сопроводите меня. Нет, воевников своих оставьте.  
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Серый снова зацепил Мишу, защемил плечо. Грузный главный гусар, 
пыхтя, пошел скорым шагом вперед, на ходу давая какие-то приказы. Ми-
ша хотел обернуться к своему ангелу, но боль в плече скрутила его, а се-
рый человек еще сильнее толкнул вперед.  

– Куда вы его? – резко спросил Анжей. 
Грузный командор вдруг выругался и плюнул. Серый замер на мгно-

вение. 
– К пани Маржане, пресветлый пан Пшедпелкович. К пани Маржане. 
В этом возрасте  невозможно  согреться, думает она. Но она ошиба-

ется: понятие возраста не имеет к ней отношения. Ведь она мертва. Просто 
она забывает об этом. Она мертва уже много лет. Наверное, еще с тех пор 
как сама изображала мертвых. Прячась в задранной высоко на столбы ма-
ленькой избушке посреди запретного леса. Она пряталась в ней, зарываясь 
в мертвых, укрываясь за них или под них, в кости или в зловонную гниль, 
в задранные мертвые губы, вытекшие глазницы, темные черепа. Она лежа-
ла в мертвых и сама становилась ими. Она говорила за них. Она протяги-
вала их костяные руки малолетним дурням и дурам, что приходили к ней 
за взрослением. Она пугала их до икоты, до жгучей мочи и сама верила в 
свою силу. Она догоняла их, бросала на землю, размазывала в кровь и 
грязь. Истязала, вскакивала верхом, погоняла трескучими костяными гре-
мелками. Скидывала в скрытые подполья и волчьи ямы. Морила голодом. 
Смеялась над ними хохотом мертвых, которые никогда не смеются. Эти 
дурни жрали собственное дерьмо, выгребая его из своих же портов. Жрали 
гнилую мертвечину и падаль. Они выли и обливались блевотиной и слеза-
ми, теряли человеческую надежду и животную жажду жизни. Теряли па-
мять и собственные имена. Они становились безумными и бездумными, 
как мир, в котором им предстояло жить. И они умирали. А потом возрож-
дались и уходили восвояси с именами новыми и с новым безумием. А она 
оставалась с мертвыми. Наверное, понемногу она сама становилась мерт-
вой. Из своих имен она помнит лишь самые поздние. Ее называли фрау 
Хольде. Дураки думали, что она посылает снег. А она не посылала снег, 
лишь гнала этих дураков, как зверей, по снегу. Гнала в упоительной Дикой 
Охоте. Гнала, разрывала, пожирала, убивала по-настоящему. Потом дураки 
сменились, пришли другие и стали называть ее пани Маржана. Пусть их. 
Она всё равно не может согреться. Это, верно, такой возраст. 

 – Пани Маржана. Вот мальчик.  
– Он живой – он смердит. Дайте его. 
– Что нам делать? 
– Круг пламени. Чтобы слышать. 
– Мы наложили огнистый звон… 
– Слышу. Прочь. 
– Мы можем идти, пани Маржана? 
– Мальчишка грязен. Кровь омоет. Смердит. Слышу.  
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Она слышит, как они бегут. Дураки, трусы. Они принесли ее сюда. 
Они думают, что она служит им. Они мелки, как черви в ее домовине. Они 
оставили ей мальчика. Мальчик поможет ей согреться. Она слышит золо-
той звон, огненный звон. Мальчик рядом, но как он смердит. Она начнет, и 
от него будет смердеть всё меньше и меньше, меньше и меньше, пока он не 
станет такой, как она. Но не сразу. Не сейчас. Она потерпит. 

Они убежали, но она слышит их. Как глупы и мелки их речи. Они 
думают, будто решают что-то. Они глупы. Они шумны.  

– Матко Найсвентша! Холерна ведьма! Страсть такая, что до пят 
продирает! От нее воняет падлиной! Мосце ксенже, к чему надо прибегать 
к этим безбожным силам?  

– Так ведь, ясновельможный пан, в святой латинской вере такого об-
ряда нет. QuodnonestinCatechismus, nonestinmundo – Чего нет в Катехизисе, 
того нет в мире. 

– Сотворять поганские чары! Тьфу! Это же просто мальчишка! 
Свернуть ему голову, как курчаку… 

– Помолчите, пресветлый пан! Просто убить – его малое благо. Эти 
схизматики, полусумасшедшие старики монахи выбрали его в русские ке-
сари, наследники греческой империи, самой Базилеи Романии… А кесаря 
не так просто убить. Мало убить. Нужно уничтожить дух царстводержа-
вия, герметическую связь… Hodie Caesar, eras nihil – Сегодня Цезарь, зав-
тра ничто. 

– Какой же он кесарь, как говорит мосце ксенже! Король Деметриус 
венчан на престол по их обряду – он настоящий кесарь для московитов. 
Его признал сам Папа! А это мальчишка из глухого местечка… 

– Пресветлый пан! Этот мальчик носит по отцу родовое романское 
имя! Это знак! Nomen est omen – Имя есть знамение! Но то не ваше дело! 
Ваше дело исполнять мои приказы, а не размовничать! Если вы испугались 
слепой старухи в гнилом паланкине, можете уже идти к своим воевникам 
пить свою браванду! Хмель, может быть, вернет вам шляхетский гонор! 
Это стало бы хорошо к тому времени, как я дам вам и вашей гусарии но-
вый приказ! 

– Пан иезуит забывается! Мы братья Ордена Белого Орла, наследни-
ки дела Локетека, объединителя и собирателя Польши! Мы куявские, ма-
зовшанские и великопольские рыцаши! Мы подчиняемся приказам маги-
стра, а не пана клирика! 

– Это так, ясновельможный пан, но ваш магистр, прежде всего, вер-
ный католик, как, надеюсь, и вы, а значит, он сам, прежде всего, подчиня-
ется приказам Папы, земного обладателя и определителя воли Божией. А я 
как папский легат определяю здесь волю Папы, а значит и самого Господа. 
Et fiat voluntas tua – И да свершится воля Твоя! Поэтому вы и ваш орден, и 
ваш конклав, и магистр подчиняетесь мне! Мне поручено привести этот 
еретический и схизматический народ к Унии и в само лоно Святой Като-
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лической церкви, и я сделаю это! Сделаю, даже если для этой благой цели 
мне придется заключить договор с самим Дьяволом, а не только с этой 
языческой ведовкой! И вы будете исполнять всё, что я прикажу! Вам по-
нятно, пресветлый пан?! 

– Трудно и неясно говорит пан иезуит…  
Как они глупы. Как шумны. Как она хочет согреться… 
Маша уже не чуяла ног. Кажется, она шла очень долго, платье почти 

просохло на ней, а день почервонел, заалел, кинул густые синие тени на 
небо и бархатно-серые на частолесье. Коневая потоптанная тропка от ста-
рицы потерялась, растворилась в палой листве среди дерев, и девочка шла, 
уже сама не зная куда.  

Впереди послышался шум: шелест листвы, хруст, топотня, кто-то 
шел по лесу, не таясь, не скрываясь, но торопясь, почти срываясь на бег. 

Маша пошла на звук, она хотела окликнуть невидимых еще прохо-
жих. Путь заслонил густой куст орешины, девочка свернула обойти его – 
кто-то  сцопал ее, охватил ладонью лицо, рот, приподнял в воздух, потом 
уронил, притиснул к земле, прижал, ткнулся чем-то ужасно колючим в 
шею, щеку, зашептал влажно и горячо в самое ухо. 

– Тихо, тихо, дитятко, тихо, сестрица, услышат гуси-лебеди, налетят, 
заклюют, потопчут. Не вернешь тогда братца Иванушку. Затаись, замри. 

Маша сразу поверила этому мягкому, чуть сипловатому и подраги-
вающему голосу. Расслабилась, приникла к земле. Руки не выпустили ее, 
но тоже обмякли, держали уже не сильно, но бережно. 

По ту сторону орешины остановились двое. Они шумно дышали, 
один хрипло откашливался и сплевывал, второй бормотал быстро и не-
внятно, будто про себя. Молился? 

– Амен... 
– Что дальше, мосце ксенже? 
– Ждать, пан командор. В лагере прикажите своей гусарии отослать 

пахоликов и иную лезнную челядь с лишними припасами.  
– На ночь глядя? 
– Да, вельможный пан. Susicivus populus, susicivus oculos – Лишние 

люди – лишние глаза. Пани Маржана сама сделает дело. Оставьте десяток 
самых верных братьев ордена и носильщиков для пани. Перегодим, сколь-
ко времени ей потребуется, – ночь, утро, думаю, не более. Убедимся, что 
кончено, и сами в путь, в Москву, по дороге нагоним служек ваших. 

– Как скажет пан иезуит. 
– И того беспалого отошлите: толку от него ни на грош. А молодого 

в узду возьмите. Великий грех – таковое братобойство в нашем тайном де-
ле. Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur – При согла-
сии и малые дела растут, при раздорах и великие разрушаются. 

– Це про между ними давняя хистория, пан клирик, еще дядеки их 
немирниками жили. Дед Завистовский на сейме деда Пшедпелковича ро-
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довое фамилие переврал, так что похабно получилось. Пшедпелковичи – 
род древний, гордый, вот и взвились. Мыслил я, однако, с годами забылось 
всё, а тут вот оно что. 

– То мне без интереса, пан командор. Но Absit omen – Да не будет 
это злым предзнаменованием! 

Двое ушли. 
Машу снова закололо в шею и щеку, а на ухо задребезжало разно-

бойно: 
– Слыхала, сестрица? Иезуит! Как только забрался в нашу глухо-

мань. Неужто сам Поссевино! Как думаешь? Однако же нет, навряд. Мо-
жет, то Юшки Отрепьева духовник – Лавицкой? Не признаю по голосу. А 
латынью, латынью – слышь, слышь – так и сыпет! Да токмо сами они, ла-
тиняне,  говорят:  Qui cum Jesu itis, non ite cum jesiutis. Во как! Поняла, ди-
тятко? То-то! Идущие с Иисусом, не идите с иезуитами. 

Маша шевельнула плечами, стала расталкивать мягкие объятья. 
– Пусти. Ты колючий! 
– Колючий? Известно, колючий, я же ежик.  
– Ты не ежик, ты дедушка. 
– Ай? С чего ты взяла, что я дедушка, ты ж меня не видишь? 
– Я слышу. Пусти, бородой колешь! 
– Ну, знамо дело, я же дедушка-ежик.  
Жилистые угластые руки с рыжинами на пальцах помогли Маше 

подняться, отряхнули, поправили. Маша не испугалась нового встретного: 
слишком смешным казался старичок. Седая борода его топорщилась во все 
стороны длинным седым волосом, и впрямь как ежиный пух. Глазки его 
лукавы и будто оборочены лишь частью во внешний мир, а частью – са-
мыми уголками – чуть косили еще куда-то вовне, за некую грань или по-
лость, скрытую от других, но ясную старичку. 

– Что, сестрица, потеряла братца? Унесли его гуси-лебеди! 
– Михалик не брат мне… 
– У-лю-лю, у-лю-лю… Сегодня братец, завтра женишок, послезавтра 

муженек, а потом батюшка… всему народу батюшка… Ай, нет! Нет, де-
вонька, не бывать тебе царицей, останешься царевой невестой… – Стари-
чок говорил совсем непонятно, будто с Машей, а сам даже не глядел на 
нее. – Ай, бедная девонька… Не едать бы тебе сладкого... 

Старичок погладил Машу по голове, опустил взгляд и вдруг вскрик-
нул: 

– Ты смотри: отварушка! – Старичок сорвал желтоватый грибок, 
оглядел. – Подорешина! Беда, беда: отдали гусаки Ивашеньку ведьме на 
съедение! Гляди, как червь гриб подъел! 

– Дедушка, это они Михалика ведьме отдали?! 
– Его, кого же еще! Ох, она гадуница! Колченогая на птичьей ноге, 

лежит во гробе, в мертвой утробе! Тьфу! Тьфу! Тьфу! 
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– Дедушка, надо выручать Михалика! Съест она его! 
– Ох, надо выручать, дитяко, надо!  Да как? Она злыдня меня за семь 

верст почует! Ах, я дурень старой! Совсем очекурился! Ведь знал же, что 
поспешать надо! Письмо от самой Сийской обители нес, а тут!.. Господи, 
прости меня грешного! 

Старичок рухнул на колени, горячо, но быстро помолился, резво 
вскочил. 

– Просветил меня Господь, неразумного. Пойдем, мнученька! Ох, 
жалкую тебя милую, а ничего не поделаешь. Только чистая, невинная ду-
шенька устоит против гадуницы поганой. Идем, дитятко. 

Маша отбежала от деда на несколько шагов, набычилась упрямно. 
– А откуда ты, дедушка, всё знаешь? И про гусаков, и про Мишу, и 

про ведьму какую-то ведаешь?  
Дедок поскреб под бородой. 
– Дык ляхов я еще надысь вечор заприметил. В лесу схоронился на 

разный какой случай. А про ведьму и протча мне от зари просмера поведа-
ла. 

– Чего? 
– Ну просмера – облачки, что по утру низко-низко набегут вдруг и 

растают. 
– Как облака про ведьму поведать могут? Или ты сам колдун? 
– Вот невера! Какой же я колдун, коли святые молитвы читаю и 

крест ношу! Вота, видишь – крестик нательный. – Старичок расхристал 
ворот рубахи и вытянул горстью оловянный крест. – А по просмере-то тебе 
любой небовидец беду спрознает. Точно говорю! 

– Ну ладно, – чуть сварливо согласилась девочка, вернулась к деду. 
Старичок крепко ухватил Машу за руку и быстро потащил за собой. 

Они скоро двигались по густеющему темнолесью. Старичок всё лопотал 
что-то на своем потешном, захлебочном и торопливом наречии, что в чем-
то сродни детскому. Он бакулил то об одном, то о другом, потом переска-
кивал на третье и сразу на десятое.  

– …Ох, иезуит! Проискливый человек! Гусарию привел! Иж ты! 
Добродзии! Католики-недоверки! Проклятущую свою притащили! Не по-
боялись и греха! Ничего, скарал Бог татарина, скарает и ляха! Ты, девонь-
ка, устала, поди? Передохнем. 

Где шли, там и сели. Маша примостилась на кривой корень старой 
елохи, вытянула гудящие ноги, дед сел прямо на сухую листву, да всё не 
мог угнездиться и ерзал своим сухим тощим задом. 

– На-тко кулейку, дитятко, покушай. Водица вот, захлебывай. – Ста-
ричок вытащил из дорожного кошеля толстую ржаную лепешку с творож-
ком и скляницу. 

Маша стала есть. 
– Дедушка, а ведьма съест Михалика? 
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– Нет, милая, не съест, а и того хуже. Эти силы нечистые не только 
что убьют или съедят, нет! Ведь как говорится в Писании: «Не убойтеся от 
убивающих тело, души же не могущих убити». Так? Вот. А они самую что 
ни на есть душу изведут, погубят. – Старик прикрыл глаза, завел вдруг мо-
нотонным речитативом, опуская голос всё тише и тише… – Отберут силу 
воинску, развеют удачу княжеску, замарают святость цезарьску, отымут 
жизнь человеческу, погубят душу бессмертну… 

И умолк.  
Подождав, Маша слегка встревожилась, потрогала старичка за руку. 
– Ты спишь, дедушка? 
Вдруг старичок вздрогнул весь, всколыхнулся, сорвал с ольховой 

ветки желтый подсохший листок. Посмотрел на него, помял, шамкнул сы-
рым ртом, вытащил, снова осмотрел. 

– Ох, ты, видишь, дитятко, начала ведьма колдовать и тьмы ночной 
не дождалась! Не поспеем мы, не поспеем! Ну, поспешай, поспешай! 

 
Жесткая птичья лапа толкнула Мишу, и он полетел. Он летел в са-

мом поднебесье, но это не добрый полет – страшный, не как во сне, теплом 
и чудном, будто явь – как в кошмаре, в темной и ледяной нави. Это даже и 
не полет – падение, страшное падение то с неба к земле, то от земли в 
небо. Это было летание, состоящее из падений. Солнце сошло пред маль-
чиком и закатилось  во тьму, но он полетел дальше за солнцепад, туда, ку-
да оно никогда не заглядывает.  

Миша падал, и всё обрывалось в нем, и холодом схватывало грудь и 
живот, и видел он под собой несущийся в глаза бескрайний лес, и деревья 
в нем словно колья и ветки на них как зазубренные стрелы, и каждое гни-
лое и осклизлое острие этого леса пронзало мальчика. Но он снова падал и 
устремлялся от леса к туче, и из тучи горели огненными прорезями белые 
глаза, и змей-молонья падал Мише навстречу, и пронзал его белыми ког-
тями, и бил черными крыльями. Но Миша падал снова, и теперь бежала 
под ним огненная река и ледяным зловонием встречала его и промозглым 
гнилистым паром. Вспыхивал ярой соломой мост на реке, опалял мальчику 
лицо и скручивал в пепел ресницы, а река раздавалась и становилась бес-
крайней. Снова небо – не туча – провал без бдеющих звезд и сторожкого 
месяца, мальчик падает в этот провал бесконечно, бесконечно… Снова 
земля и гигантские страшные домы среди ядовито-зеленых трясинных ле-
сов, домы вздымаются гигантскими ступенями, возвышаются над лесным 
сплетением и нисходят в бездну. Кровь на них и мертвые люди, и змеи. А 
мальчик срывается на гранитные ступени, и бьется о них, и катится по 
ним, и кажется, что у него вырвано сердце... но он снова падает вверх. 

 
Снова пошагали Маша и странный дедок, а он, знай, всё пел свою 

бесконечную и часто бессмысленную песню… 
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– Видал я отца его Федора Никитича на Москве – мудер и славен, и, 
как воин, удатлив… Нет, не ему в иноки-то идти! А уж как он по деткам 
своим убивается и жене... Ничего, скоро, скоро свидятся горемычные. 
Только бы от ведьмы да ляхов сынка его вызволить. – Старик вдруг за-
стыл, выдернул волос у Маши из косы, подкинул, дунул на него, последил 
за воздушным скольжением, – ох, боюсь я, не поспеем до срока колдовско-
го. Не бывать Ивашечке воином, скоро начнет свое дело ягишна. Настра-
дается малец, вот кому бы за народ русский поклоны класть в тихой оби-
тели – у самого Боженьки под бочком молитва его услышится… а  отцу бы 
его государством править. Но, видно, не так судил Господь... 

– Дедушка, коли мы поспешаем, так ты и иди торопко, а то совсем 
ведьма изведет Мишу.  

Дед уставился на Машу. 
– Ишь ты! Курноса голица учить мастерица. Раньше срока силы 

нет... А и я не просто так балабоню, а тебя вразумляю. Ясно тебе? 
– Ясно, дедушка. 
– Ясно... – старик заворчал досадливо, пожевал свою бороденку. – 

Ясно ей...  
Засопел, запыхтел, как еж, и лишь пару шагов прошел молча. 
– Это сейчас таинства, святые молитвы, а раньше-то... Одних бесов 

против других заклинали. То еще до Христа творилось, до Благовестия. 
Дики люди жили и света Божьего не знали. Разные обряды творили: ро-
диться – обряд, воином стать – обряд, или князем, или волхвом – обряд, 
жениться, дите родить, ну и помереть тако же без обряда никак нельзя. Но 
те обряды, хоть и суть бесовство, однако, на добро были: человека под-
держивали, против злых сил обороняли, силу давали, род хранили. А были 
обряды и на зло. Силу отнять, удачу, разум, славу, жизнь самою. А самое 
страшное – душу захватить, поработить, убить бессмертную. Через адовы 
страсти провести, чтоб она от света отпала. Вот и с братцем твоим ведьма 
обряды насупротив творит. Колдовство черное, дьяволство...  

 
Шея горела огнем, звон бил прямо в уши. Шею ломило вниз, хоте-

лось пасть долой, вжаться, войти в землю, спрятать от огненного звона 
стонущие уши. Бред и морок убивали Мишу. 

Волки окружали его, превращались в детей, потом в воинов в шкурах 
с клыкастыми черепами на головах. Они разрезали грудь мальчику и вы-
нимали из нее камень. Они отнимали его палицу и копье, они снимали с 
него волосы и омывали тело в воде, смывая запекшуюся комками на мыш-
цах кровь – и мальчик почему-то знал, что это кровь хозяина-медведя. 
Мальчик видел черного мертвеца позади всех. Мертвец колдовал, коман-
довал, указывал слугам. Мертвец этот  – ведьма. 

С режущей болью прирастали к плоти когда-то вырванные из нее 
ремни помертвелой кожи, с треском и корчами закрывались разверзтые 
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раны, и проваливались в тело зубчатыми пилами рубцы и шрамы, состав-
лявшие страшные узоры, обжорная сытость, мукою сравнимая с безмож-
ным голодом, гвоздями рвала желудок – всё это скопище мук нарастало, 
сменялось, перетекало одно в другое, отступало, накатывало, но приносило 
и оставляло одно – бессильную слабость, страх и дрожание. 

Мальчик видел зверей, птиц, гадов, они разверзали пасти и клювы, и 
каждое выгрызало, выдирало из Миши свое... 

 
– Вот и пришли. Тут моя лесная засыпка. Михрютка! 
– Так мы разве не к ведьме шли? Я думала, мы к Михалику... 
Но дедушка уже не слушал Машу.  
– Михрютка! Ты где? Спишь что ля? Михрютка! Михрютка! Подь, 

подь ко мне! Михрютка! 
Из густой травы рядом с дедовским шалашом поднялась кудлатая 

голова с висящими ушами. Голова протяжно зевнула и звонко тявкнула. 
– Михрютка, вона ты где! 
– Песик! 
Пес, по виду еще щенок сроком чуть за полгода, выскочил из травы, 

метнулся навстречу гостям-хозяевам, бешено молотя воздух хвостом и ра-
достно лая. Через пару прыжков веревка, которой он был привязан к дере-
ву, натянулась, лапы еще несли пса вперед, но голова безнадежно отстала – 
щенок опрокинулся на спину, кувыркнулся, снова резво вскочил, залаял, 
заизвивался, весь источая неземное счастье и добролюбие. 

Маша опустилсь перед песиком, стала гладить и чесать за ушами. 
Пес начал тут же лизаться и радостно скакать и прыгать на натянутой ве-
ревке. 

– Кутя, кутя... 
– Это не просто кутя, – значительно сказал дед, – это ярчук! Во как! 

Первый щенок от суки первого помету! Ведьмы ярчуков страсть как боят-
ся! Я его сегодня как раз на наше дело у охотников выменял. Михрюткой 
зову в честь хозяина.  

Михрютка покосился на деда и гавкнул, подтверждая его слова. 
– Сядь, мнучка, слушай.  
Маша опустилась перед дедом, сложила чинно ручки. Щенок, не пе-

реставая вилять хвостом, присел на задок рядом и, наклонив во вниматель-
ности голову, тоже стал вникать в мудрости, впрочем, с видом совершенно 
дурашливым и охламонским. А старичок продолжал: 

– Сейчас, как совсем стемнеет и первые звездочки на небушко пося-
пятся, поведу я вас с Михрюткой к ведьме на двор. То не просто двор – 
крыт он черной тучей, а обнесен злым ветром. На том дворе во домовине 
лежит гадуница Яга, ногой птичьей дверь подпирает, носом дыру в потол-
ке затыкает. Услала она гусей своих пастись да ночь-ночевать, одна на 
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дворе осталась колдовство творить.  У домовины ведьминской сидит Ива-
нушка, яблочками золотыми играет, позвякивает... 

– Михалик... – поправила девочка. 
– Михалик, – согласился дед. – Ты к домовине подходи, да шибко не 

бойся: мертвые живых не видят, да не шуми, не топочи так-то, а тишком, 
тишком. Да слыш-ко, подходи под ветер, чтоб не чуяла тебя Ягища: дух 
человечий православный ей ноздрю хуже ножа режет. Да на-ко вот, я тебя 
ягодками заячьими помажу, они запах твой прикроют... 

– Фу, дедушка, это не ягодки! Не мажь меня! 
– Эх, супротивница, а ну как ведьма тебя спознает? Да слапает своей 

костяной лапой?! А?! 
– Всё одно не дам себя мазать, и так с ней справлюсь! 
– Ух, своебышная девица! Ладно, так иди. Так вот ты яблочки золо-

тые забери да брось Михрютке на шею, а самого у домовины оставь. Хва-
тай Михалика своего да бегом со двора беги, не оглядывайся.  

– А что же Михрютка? Будет ведьму сторожить? 
– А ты угадлива. Будет Михрютка скакать, яблочки золотые звенеть 

станут, ведьма и не прознает, что Иванушки-то и след простыл. А как за-
хочет из домовины выглянуть, так, слышь, тут ты, Михрютка, и хватишь ее 
зубами. Побоится ведьма до света из домовины вылезать, пока слуги ее 
окаянные гуси-лебеди не вернутся, а вы тем временем и до дома добежите. 
Поняла ли,  девица? 

– Поняла, дедушка.  
– А ты понял, Михрютка? 
По Михрютке стало видно, что понял он достаточно, потому что он 

бросил слушать и стал с увлечением выкусывать у себя под хвостом.  
Дед покосился на Машу. 
– Ну, думаю, всё ж таки разумения у тебя поболее, чем у Михрютки, 

будет, – заключил дед. – А коли так, спойдем уже.  
Старичок снял веревку с шеи пса. Тот какое-то время не обращал на 

это внимания, но вдруг понял, что больше не привязан, скакнул, заплясал 
вокруг деда и Маши, пытаясь лизнуть каждого не менее чем в лицо, потом, 
пронзительно лая, понесся кругами вокруг шалаша. Сделав кругов десять, 
вдруг выпрямил бег и как стрела рванул неведомо куда в чащу. И пропал. 

– Тьфу! – плюнул с досады дед. – Дурында мохнатая! Блажная псина! 
Многие хотели принять на себя достоинство Базилеи Романии: сер-

бы, болгары, германцы, даже сам  злогреховный Рим… 
Рассуди ты, Господь, мою правду, а их кривду. 
Стояло, стоит, до судного дня стоять будет на земле Великое Ромей-

ское царство нерушимое. Пал Великий Рим под натиском язычников, од-
нако выжил и вознесся в гордыне, но утерял душу свою под католической 
ересью. Пришел ему на смену Новый Рим – Константинополь. Стоял он 
оплотом христианства долгие века, но соблазнился католической преле-
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стью, предал греческую веру в латинство и в наказание отдан был под 
власть неверных. Третий Рим в северной земле поднялся и стоит, и стоять 
будет, а четвертому Риму не быть никогда. Москва есть Третий Рим. И не 
сломить его иноверцам. Есть в Третьем одна сила, коей не доставало двум 
первым: оба они создавались языческими, суть произрастали из скверны, и 
потому плоды их червивы, но лишь Москва созидалась христианами и ни 
дня не была ни языческой, ни иноверной. 

На то и замахнулись иезуиты. 
Иезуиты суть вернейшие орудия Папы, который, как ненасытный 

паук, не спал и не спит никогда, и раскидывает свои сети по миру для 
уловления душ человецев, чтоб все царства своей воле покорить, и, поко-
рив, увести их от света Христова, и кинуть в пасть диавольскую, ибо сам 
давно уже за власть мирскую душу свою Сатане продал и самовозвеличи-
вает теперь себя  до небес по дьявольскому искушению.  

Следуют иезуиты папской алчной воле и для воплощения ее всякие 
способы и беззаконные средства почитают законными.  

Иезуиты, лютые враги правоверия, задумали тот происк: украв имя 
убиенного царевича Дмитрия и надругавшись над ним, воцарить подлож-
ную самозваную династию и беззаконно захватить и извести русское пат-
риаршество и сам царский престол. Построить на месте Московии новое 
царство, подвластное Риму и иезуитам. Да, захотелось ордену Иисуса 
иметь свое собственное государство – свою империю. Для того поначалу 
нужно было им посадить своих людей во главу державы и церкви, пону-
кать и управлять ими, как мулами в ксендзской упряжке. А ставленный над 
русскими государик должен получить имперский венец только из рук свя-
тейшего Папы. Но венец тот в глазах иезуитов стоил не более шутовского 
колпака. А далее, как воссели бы на свои престолы ряженый император и 
купленный патриарх, погнали бы они народ православный через унию в 
католичество.  

Но тот ставленный иезуитами царь не царь для нас, а фараон, восхи-
тивший власть злом и беззаконием, и не принимаем мы, что поставлен он 
Богом, и не попустим иезуитам изблевать сие лукавство, и Господь нам в 
том порукой и поддержкой. И да уцеломудрит Царь Небесный проискли-
вых католян и жадных ляхов. Аминь. 

Гнежеку не спалось. Сам сон, тяжелый и тревожный, вытолкнул его 
из дремы. Снилось веселье, огни, цветное, увитое лентами древо, танец, 
чьи-то руки и губы, и глаза, глаза… вдруг мать тревожно заглядывала ему 
в лицо, трясла и повторяла: Гнежек, Гнежек, беги, беги. Гнежек улыбался 
матери сонно, отталкивал от себя ее жесткие руки и бормотал: ты же ведь-
ма, мать, уйди, уйди и не зови, не зови меня так, это девичье имя… Мать 
ушла, а Гнежек проснулся. 

Спал он в стороне от лагеря. Старая привычка быть невидимым – не-
заметно уйти, незаметно прийти, исчезнуть, появиться. Иезуит должен 
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быть со всеми и в стороне… Если бы на лагерь внезапно напали, он остал-
ся бы незамеченным. Между трех тесных стволов, под пологом листвы. 

Ночь лежала чистая, ранняя, не зябкая и не душная, свежая, светлая 
летняя ночь. На биваке тихо. Костер еще поигрывал поздними углями, ло-
шади топтались, невидимые под деревьями. Шляхтичи храпели. 

Гнежек поднялся. Ветка качнулась пред лицом. Неожиданно четко и 
ясно, и по-волшебному показалась ему эта простая лиственная ветвь. Вся 
словно вырезанная из темного серебра, но светлая, облитая светом и обто-
ченная с совершенством, которое показывает каждую жилку на листе, 
каждую черточку или нарост коры, каждый природный изъян, рванку и 
коросту – изъяны недужные и некрасивые, не долженствующие и не мо-
гущие быть красивыми, но совершенно отображенные и тем делающие са-
мою ветвь совершенною. 

Луна светит, но не горит. Мало освещает, но показывает мир иным. 
Такое сияние, верно, исходило от всесветлого ангела.  

Свет полной луны падал тонко и освещал в тайнике только одну 
ветвь. Серебряную ветвь. Всё остальное во тьме. Гнежек подставил под 
лунный луч лицо. 

То, что завершено, то совершенно. Серебряная ветвь – завершенное 
творение ночи и луны, поэтому она совершенна. Я тоже завершу свою 
миссию. Через кровь, через боль, через грех. Но она завершится и станет 
совершенной. 

Сон повел его к ведьме на поляну. Сон и лунный свет. Лунный свет и 
тайна.  

Мать, мать, ты, верно, и вправду была ведьмой и родила меня в лун-
ный свет и отдала светлому ангелу, самому светлому из всех. И от того это 
томление и жажда во мне, и тяга во тьму, и влечение к свету. К чему ты 
дал мне этот странный дар, пресветлый дух, – дар отрицания, дар сомне-
ния, дар видеть, но не прозревать, дар знать, но не понимать, дар верить, 
но отвергать.  

Я благодарен тебе, Люцифер, светлейший из созданий Господних. 
На ведьмином дворе почти светло. Луна заливала его резким прони-

зывающим светом.  
Ведьмин крытый паланкин, низкий и длинный, стоял в центре поля-

ны. На приступке спиной к двери сидел мальчик. Гнежек плохо видел его 
лицо, потому что оранжевый беглый блик падал на него и искажал черты 
метущимися провалами-тенями. Это огненный звон. Мальчик раскачивал-
ся ритмично и в то же время дергано, размеренно и одновременно судо-
рожно.  Огненный звон сыпался по поляне иглами, искрами, чертополош-
ными ядовитыми шипами, мелкими обжигающими угольями. За звоном 
Гнежек услышал бормотанье. Оно становилось всё громче и явственнее, и 
вот уже целые слова и фразы стали различимы и ясны… Он не знал и не 
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понимал этих слов, этих фраз, но они неожиданно отозвались в его памяти, 
отозвались чем-то пугающим и одновременно сладостным.  

Гнежек застыл: слушал. 
На поляне стали разгораться костры. Пять костров серебряного лун-

ного света. А в них не пламя – лучи. Костры становились всё ярче, Гнежек 
понял вдруг, что они горят в вершинах пентаграммы, в центре которой – 
ведьма и мальчик. Пять лучей пентаграммы – мир и война, рождение и 
смерть. И главный, обращенный ввысь, к Богу, – любовь. В ней, в пента-
грамме, все наши судьбы и жизни, и то, чем мы были, и то, кем мы ста-
нем… 

Один из костров прямо перед Гнежеком, он не бил, не взметался, не 
играл, как обычный земной огонь, – он струился. Сверху вниз. 

Гнежек не понимал, что делает и зачем, но он шагнул прямо в лун-
ный костер. Вот он! Мелькнула мысль: правильно говорят, что адский 
огонь не обжигает, ибо он свет знания. Гнежека пронзило с головы до пят: 
пятый луч пентаграммы – это не любовь, а знание. Знание! И направлен он 
не вверх… 

 
На подворье Яги темно, только избушка на курьих ножках стояла 

освещенная в лунном свете. Маша стала обходить избу по кругу, медленно 
приближаясь к ней. Девочка хотела подойти с под ветра, но ветра, кажется, 
не было. Вот избушка повернулась к Маше передом. На крылечке сидел 
Михалик. Он неровно раскачивался и позвякивал золотыми бубенцами, 
что висели на широком обруче вокруг его шеи. Маша подошла совсем 
близко, позвала шепотом… Михалик не ответил. Маша увидела его лицо: 
глаза мальчика казались закрыты, но странно и быстро двигались за со-
мкнутыми веками, будто глядели на невидимое. Губы мальчика бесшумно 
шевелились, произнося что-то неслышимое. 

Маша услышала свистящий шепот. Он шел из избушки, и девочка 
поняла, что Миша повторяет за ним. Маша подошла вплотную и услышала 
голос ведьмы: 

– …Твой волк убежал от тебя, твой конь ускакал от тебя, твой сокол 
улетел от тебя, твоя щука уплыла от тебя, твой невидимой друг бросил те-
бя… ты натянул лук – порвалась тетива, ты поднял палицу – обломилась 
рукоять, ты нацелил копье – острие съела ржа… ты остался один… никто 
не услышит тебя, никто не придет к тебе, никто не поможет тебе… ты 
один – все оставили тебя… вокруг ночь, черный лес, вокруг тьма, черный 
страх, вокруг мрак, черный враг… ты один – все бросили тебя…  

Михалик повторил: 
– Все бросили меня… – из-под закрытых век потекли слезы, губы 

мальчика побелели, задрожали, лицо исказила мука, отчаяние и слабость… 
– Все бросили меня… 
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– Нет! – неожиданно для самой себя закричала Маша. – Нет, Миха-
лик, не верь Ягишне! Она врет! Врет! Она всё врет, гадуница! 

Маша подскочила к мальчику, ухватилась двумя руками за золотой 
обруч с бубенцами, потянула в разные стороны. Обруч неожиданно легко 
разошелся, бубенцы взвизгнули. Маша швырнула обруч на землю. Схвати-
ла Михалика, затрясла, затормошила. 

– Очнись, проснись, Михалик! Побежим отсюда! 
Потянула за руку – мальчик стал подниматься, и тут из избы высу-

нулась токая костлявая и сухая, как кость, рука. По-паучьи ломкие узлова-
тые пальцы впились в мальчика. Миша вскрикнул, открыл глаза. Рука по-
тянула его. За рукой из избы высунулась нога, потом вторая рука, она вце-
пилась в проем двери, ногти скребнули по дереву, оставив след. Ведьма 
начала выбираться. Маша вскрикнула: она ожидала увидеть птичьи лапы, 
когти и чешую, но всё оказалось страшнее: из своей домовины вылезал 
мертвец. 

Ведьмина нога нащупала землю, уперлась, и тут, откуда ни возьмись, 
лохматым ворохом лая, ушей, хвоста и зубов появился Михрютка. Пес 
подскочил, не на шутку разъярен, и без лишнего гава вцепился прямо в ко-
стяную лодыжку Яги. Ведьма не дернулась от укуса, не издала ни звука – 
это тоже было жутко, будто пес терзал не плоть, а деревянную палку. Сво-
бодная рука Яги схватила пса за шею, сжала, приподняла и отшвырнула. 
Но хватку ведьма всё же ослабила. Маша вырвала Михалика из паучьей 
лапы и потащила прочь. 

Дети побежали через поляну, у самого леса путь им заступил еретик. 
Лицо его гляделось  осунувшимся, серым, тонкие губы кривились, глаза 
смотрели поверх, и все его лицо являло гримасу сладострастия. Дети оста-
новились. Миша, уже вполне очнувшийся, схватил с земли сухую палку, 
вскинул, отвел для удара, будто кончар… и выпустил из рук: снова прыс-
нули слезы на лицо, оно обмякло, проявилась  на нем слабость – и не бо-
язнь, не страх еретика, ведьмы или иной опасности, но невозможность 
борьбы, битвы, насилия, может быть, самого действия.  

Еретик расставил руки. Он улыбался. 
 
Миша один в черном лесу, во тьме, и вдруг – рука, рука и свет, и чу-

десное существо, белое и крылатое. Мальчик только сейчас понял, что та-
кое означает свет, крылатость и чистейшая белизна. То, что он видел тако-
го раньше, только подделка, подобие этого – настоящего. Оно было более 
светлое, более крылатое, более сильное, чем гуси-лебеди, чем крылатый 
воин Анджей, чем всё, что до сих пор знал Михалик. Оно было надежное и 
доброе. Мальчик ухватился за эту руку. И полетел. Корявая ветвь черного 
леса попыталась схватить его, очень больно, но Миша знал: ничто не смо-
жет теперь обидеть его, остановить его, убить его. Пока с ним это крыла-
тое и светлое существо. 
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Даже еретик, серый человек, с пальцами, как лезвия ножей, что встал 
сейчас на пути. 

 
Долго шло собирание Польши, сплочение отдельных земель и уделов 

в одно целое могучее государство, но начало этому делу положил славный 
князь и король Владислав Локетек. Мал он вышел ростом, к слову сказать, 
с локоток, но для великого начинания предназначил его Небесный Отец. 

Начинание-то шло у Владислава не очень хорошо: то немцы гоняли 
его, то чехи, то тевтоны, то свои поляцы. Терял он и завоеванные земли, и 
свои вотчины, уходил в изгнание, скрывался в Венгрии. И державный 
трон, на который призвало Локетека вельможное панство Великой Поль-
ши, само же панство через малый срок отдало с досады на объединителя 
Вацлаву, королю Чешскому.  

Много раз после того пытался Владислав возвратить свои земли и 
корону, вступал для этой цели в союз с Папой, императором и венграми, 
но мало что путного выходило у  славного объединителя. 

Между тем, в первые лета, когда удалось недолго посидеть Локотку 
королем, учредил он для самых родовитых шляхетских родов тайный ры-
царский орден, по прозванию Орден Белого Орла. Тут, правда, в истории 
темное место, можно и обратно сказать, что это Орден Белого Орла учре-
дил королем Локотка. Но не суть важно. А важно, что целью ордена с тех 
давних пор стояло объединение всех польских земель, а после расширение 
и укрепление польского государства, а тако же искоренение язычников, 
еретиков и схизматиков, и тако же присоединение их темных и диких зе-
мель к светлому и праведному польскому королевству. С тем и дожил ор-
ден до наших дней. 

Тут можно для истины еще добавить, что Владислав Локетек стал-
таки настоящим польским королем, но случилось это уже после того, как 
все враги его и разные прочие претенденты на корону, исполнив долг свой 
природе, переселились из этого мира ко Господу.  

Со временем отправился туда же и славный круль Локетек. А орден 
Белого Орла остался, остался жить, бороться и стремиться к великим це-
лям.  

 
Братья Белого Орла, великолепные латники, гусария, самые родови-

тые, самые доблестные, самые лучшие польские рыцаши двигались по су-
мрачному предутреннему лесу. Их счетом десять. Все верхом, на ухожен-
ных боевых конях, в полном доспехе, в шкурах рысей, барсов, медведей 
поверх панцирей и карацен, с кончарами, клевцами, саблями, с пистолета-
ми в седельных кобурах. У девятерых позади на седле по одному или по 
два белых крыла, а у самого молодого, самого ладного, стройного и краси-
вого рыцаря крылья по-новомодному были раскинуты за спиной. 
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За братьями Белого Орла по лесу тащился старый паланкин, побитый 
червями, тронутый гнилью, корявый, больше похожий на гроб, пролежав-
ший в земле несколько лет. Его несли два дюжих пахолика. Рядом с палан-
кином, приникнув к самой двери, шел иезуит. Иногда он наклонялся к ще-
ли в глухой двери и вслушивался. 

Командор отстал от своих гусар, поравнялся с паланкином, но при-
ближаться к нему не стал. 

– Пан клирик! Соизвольте перемовиться. 
Серой крысой иезуит метнулся к командору. 
– Что же еще вам не понятно, пан командор? – иезуит кривился, зол 

и раздражен. – О чем еще вам нужно говорить? 
Командор был тоже зол и раздражен. 
– Мне много что не понятно, мосце ксендже! Вы подняли нас в седла 

посреди ночи, и мне не понятно! Не понятно, как вы с вашей холерной 
ведьмой упустили мальца, не понятно, зачем мы тащим ее с собой, не по-
нятно, куда мы идем, и совсем не понятно, что нам делать дальше! Пусть 
пан иезуит потрудится объяснить!  

Иезуит напряженно выдохнул сквозь зубы. Помолчал, гася злобу. 
Он, к несчастью, еще нуждался в этом туполобом шляхтиче и его диких 
пьяницах... 

– Мальчишка сбежал, потому что... ему помогли. Не пытайте меня 
кто! Мы должны снова поймать его... и девчонку! И прямо на месте покон-
чить с ним... с ними обоими! Для этого нужна пани Маржана. Мы едем к 
реке и перехватим их у брода. И покончим...  

– От реки встает туман, мы не найдем их в ту... 
– Они сами выйдут на нас. Брод узок. Вам нужно будет только схва-

тить их. Теперь вельможному пану все стало ясно? 
– Поганое дело, нехорошее... Плохо, пан иезуит, плохо это кончится. 
Командор пришпорил коня и вернулся к своим гусарам. 
Лес затапливало туманом. Туман тек струйками, вился вокруг ство-

лов, вставал из трав. Туман густой и ленивый, он ложился слоями, густел, 
поднимался. Туман скрадывал лес.  

Лес поредел, кончился, а туман всё стелился. Вышли к старице. К 
броду или нет, не разобрал бы и черт. Гусары растянулись цепью вдоль бе-
рега, поворотились к лесу. 

Здесь туман стал оседать, опускаться, видно, уже начал ложиться ро-
сой. У воды стоял теперь низко, по грудь всаднику. Дальше к лесу туман, 
как спутанная шерсть, топорщился клочками, будто его драла когтистая 
лапа. За туманом и лесом стало зореть. Солнца еще не видно, небо только-
только высветлялось красно-серым. 

Братья Белого Орла ждали. Тихо, дремотно и спокойно. Дымка свет-
лела, прозрачнела от серой слюды до тонкого стекла. Звуки были стоячие, 
короткие и глуховатые, но раздельные и четкие: зевнул гусар, звякнул уз-
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дой конь, на конце строя обронили пару слов, скрипнул, оседая, ветхий па-
ланкин.  

Вой и сдавленное карканье раздались вдруг прямо из-под ног. Дрожь 
пробежала по строю. 

– Холера ясна! Бесовщина! 
Снова невнятный вой – требовательный, призывный. Клекот и грай – 

злобный, яростный. 
Ведьма высунулась из домовины, вытянула руку: указывала наис-

кось от строя в сторону восхода. Мертвая пасть ее, расквашенное тленом 
горло и будто забитые могильной землей легкие выталкивали эти жуткие 
звуки. 

Еретик подскочил, верно подхватил ведьму под локоть, потащил, 
приняв на себя вес ее костлявого скрюченного тела, а та выволочила не-
гнущиеся, как палки, костяные ноги и всё толкала, толкала впереди себя 
кривым корявым пальцем. 

Иезуит проследил за указующей рукой. 
– Я оцепенел, волосы мои встали дыбом, и голос замер в гортани... – 

забормотал еретик по латыни. 
Низко, почти к самой земле до верхушек деревьев опустилось обла-

ко. По облаку, по колено увязая в белую облачную твердь, шли мальчик и 
девочка. На них лежала тень и туманная мгла, они шли медленно и осто-
рожно, они спускались к земле вместе с облаком. 

Иезуит сдавленно закричал, вторя ведьме, вырвал у ближайшего гу-
сара пистоль из кабуры, направил на детей, спустил пружину – колесцо 
крутанулось, но не дало искры: отсырел порох или кремневая пыль забила 
механизм.  

– Убейте, убейте их! – иезуит взревел и осекся. 
Все смотрели на облако и на детей – тень, мгла, и вдруг алое и сразу 

золотое зарево. И две детские фигурки, выходящие из этого зарева, как из 
распахнутых ворот. Будто возвращающиеся из иного, темного, огненного и 
золотого мира в этот, наш. И белая фигура, воздевшая над детьми при-
зрачные руки или крылья... 

– Матко найсвентша! 
Дети шли по облаку, подходили ближе, и наваждение рассеивалось, 

как туман под утренним солнцем. Это просто короткий холм на краю леса, 
окутанный туманом, и рассветный ореол, и первый солнечный луч, и по-
рыв ветра, причудливо взметнувший туманные струи. 

Дети тоже увидели гусар. Девочка схватила мальчика за руку, потя-
нула назад, но он, напротив, в неожиданном стремительном порыве прянул 
вперед, побежал к гусарам, замахал руками, закричал: 

– Улетайте! Улетайте, гуси-лебеди! Спасайтесь! Ведьма и еретик по-
губят вас! Спасайтесь! Летите! Летите! 

 313 



Ведьма выла и трясла воздетыми кулаками. Еретик кривился, скрю-
чивал пальцы, словно загребая, сграбастывая что-то... Первым опомнился 
командор: 

– Хватайте их! Скоро, скоро! Вперед, вперед! 
Гусары сорвались с места. И вдруг удар, гром – гусары будто 

натолкнулись на невидимую стену, некоторые вылетели из седел, кони па-
дали, вставали на дыбы. Всё накрыл крик, вопль, ржание и снова гром – 
словно вернувшийся туман, понеслись клубы кислого дыма. Всё смеша-
лось, сбилось в кучу, стало ничего не понять... Миша увидел, как из леса 
выбегали люди. Кричащий мужик, с красным, как от жара, лоскутным ли-
цом, с бега подпер рогатиной бок гусара. Дядька Игнат, с огромной, пере-
вязанной полосами головой, сам бледный, как смерть, на бегу отбросил 
дымящуюся пистоль и выхватил саблю. Михалик узнал отца Маши, тот 
тоже махал саблей, а два его казака крутили кистенями. Незнакомый ме-
ленький старичок, непонятно зачем оказавшийся в схватке, спустил с ве-
ревки лохматого и нескладного пса, пес стрелой рванул к ведьме и ерети-
ку. Сабли, бердыши, копья, топоры окружили сбившихся в кучу гусар, те 
рвали пистолеты из кобур, били в упор, секлись саблями, перначами. Мало 
кто остался верхами, а кто остался, натыкался на клинки, лошадям подру-
бали ноги, вспарывали животы. Один всадник вырвался, понесся прямо к 
Мише. Дядька Игнат закричал, побежал следом, но отстал и упал долой. 

 Стальная рука подхватила Михалика, конь скакнул прямо через за-
мершую в страхе Машу и помчался в чащу.  

Миша не боялся. Он сразу узнал своего Анжея.  
Они ускакали недалеко. Только-только лес спрятал вопль смерто-

убийства, Анжей остановил коня. Спустил Мишу с седла, спешился сам. 
Миша все понял сразу, он взял гусара за руку, прижался щекой к ко-

лючей латной перчатке. Анжей Пшедпеткович был цел и невредим, только 
кираса чуть помята, видимо, ударившим вскользь бердышом. 

– Спасайся... улетай... – шепотом попросил мальчик. 
– Не можно, братец, не можно. Командора веление… Честь шляхет-

ская. Прощай. 
Гусар отстранил мальчика, вытащил нож. 
– Я не больно. Не бери зла... 
– Беги! Беги! – уже в полный голос крикнул Миша. – Убегай же! 
Анжей покачал головой. Под пластиной шлема не видно его лица. 

Только глаза... 
За спиной ударил выстрел. Анжея бросило вперед, он упал, подмяв 

собой мальчика, притиснул сильно, так что перехватило дыхание. Миша не 
видел, кто подошел к ним. Анжея откинули на спину, оттащили, ломая бе-
лые крылья. Он еще жив, он застонал сипло и глухо. 

– Пану Пшедпелковичу больно? Посмотри на меня, пан. Посмотри, 
кто тебе смерть принес. 
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– Быдляку... – выплюнул Анджей. – Хам... В спину... Проклят... 
Пан Завистовский наступил Анжею на грудь, тот захрипел. 
– Будет тебе кичится, сопляк. Видишь, что я из-за тебя, дурака, сде-

лал! Кто тебя за язык дергал! Остался бы и сам живой, и я грех не брал 
бы... Видишь!  

Анджей не мог говорить, только хрипел. 
– Добей, – коротко бросил пан. 
Глухой удар, хрип, свист. Смерть. 
– Готово, пан. А мальчишку? 
– Брось. Уйдем уже. Хватит.  
– Пан, сброю бы снять... богата. 
– Брось. Коня возьми. 
Миша слышал удаляющиеся шаги, видел рассветное небо над собой 

в зеленых кронах. Травинки касались его лица. Холодила росная влага. 
Потом всё стало отступать: все чувства, ощущения – мальчик стал падать в 
сон, глубокий, как колодец. Он больше не чувствовал ничего. 

Не чувствовал шершавого, горячего и мокрого песьего языка на сво-
ем лице, не слышал криков в лесу, повторяющих его имя, не замечал лю-
дей, обступивших его. Он не чувствовал одуряющего смрада огромного 
кострища, на котором горела гнилая домовина вместе с ведьмой и ерети-
ком. Он не знал, как его поднимали, везли, переговаривались над ним не-
громко, ровно и бестревожно. 

Он не слышал, как мелкий живенький старичок сказал напоследок: 
– Намаялся. Пусть спит, мнучок, пусть его спит, сколько сможет. 

Поспит и забудет всё, что было. И вы забудьте. Всё, что было. Всё, чего не 
было. 

 
Дорожная пыль, как бархат, охватывала, теплила шишкастые старые 

ступни, заполдеянное солнце припекало горячо, но не жарко, по-
северному. Приятно булькала и подпрыгивала на боку увесистая сытным и 
пьяным бременем дорожная сума. Посох легок и крепок. Ялымок на ма-
кушке новый, весь расшитый, недавно благоподаренный. Торчливая седая 
бороденка усыпана крошками ситного хлебца, а усы стояли торчком, лип-
кие после ярых медов. 

– Вот так-то, Михрютка, вот и я заблудяшшой такой человек, а вишь, 
прогодился. Побывшились и ляхи, и гадуница, и иезуит проклятушшие! 
Нынче и следов их не найдешь. Эй, слышь, слышь, Михрютка, я еще по 
латыни-то про иезуитов вспомнил чего... э... Mil in ore, verba lactis... э... 
fel... Словом – Мед на языке, молоко на словах, желчь в сердце, обман на 
деле. Вона как! 

Михрютка громко гавкнул и попытался рвануть с дороги в поля, но 
крепкая веревка его не пустила.  
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– Погоди, погоди, Михрютка, не спеши так-то, придет, придет еще 
время священного царения, а покуда пускай истинный престол Василевуса 
празден постоит. Пущай за него всякие бесомыги грызутся, а всё одно – 
рожаем не вышли! Дождемся Царя, прогоним чернокнижников, еретиков, 
ругателей веры православной християнской и заживем Третьим Римом. 
Как старец Филофей наказал. Оденем  нагих, обуем босых, накормим алч-
ных, напоим жаждых, проводим мертвых, заслужим Небесное Царство. 
Неботечные светила про то верно говорят. 

Михрютка сел на дорогу и попытался почесать за ухом. Веревка сно-
ва натянулась, дернула – пес ввалился в пыль.  

– Слыш-ко, Михрютка, а ты правильно ли меня на Кострому ведешь? 
А? Водырь блохастый? С дороги нам сбиваться никак нельзя. На то мы од-
на надежа христианская остались.  

Пес согласно зевнул и ровно пошел рядом, потом вытянул морду, за-
искливо завилял задом, видно, унюхал чего в суме. 

– На, ненажора, – добродушная рука сунула псу в морду кус пирога, 
– отслужил, помощничек. Эй, а ведь и Миша с помощником из Мертвого 
Царства вернулся! Вот как всё окрутилось: зло на благо вышло. Ой, прости 
меня Господи, обратно обчекурился! Свят, свят, свят! Чего ж болтаю – то 
не помощник языческий, а присвятой ангельский хранитель! Сбережет те-
перь Михаила и род его, и никакие силы супротив него ничего сделать не 
сподобятся. С одним сатанинским обрядом сладили, а до другого, покуда 
Бог хранит, не допустим. Чего, Михрютка, тянешь? Ну сходи, сходи, побе-
гай... Только недалече: я за тобой в другой раз по кустам лазать не буду! 

На привале пес прильнул теплым комом, сунул голову под шерша-
вую стариковскую ладонь. 

– Удивительно, Михрютка, как всё складывается. Всё одно к одному. 
Муки, мытарства, колдовство, святость... сила, слабость, жертва, воздая-
ние... вера, любовь детская... испытание, награда... даже имя родовое, про-
именование ромейское – всё в одно – наследие Романии... 

Михрютка заглядывал в глаза старичку умным глубоким взором. 
– Эх, Михрютка, Михрютка... ты ж так и не знаешь, поди, какое у 

Михалика прозвание фамильное? 
Михрютка не знал. 
– Простое русское прозвание – Романов. 
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Абдуллиной, Зульфии Ханнановой, Гульназ Кутуевой, Айсылу Гарифул-
линой, Гульнары Халфетдиновой, Лены Сирусиной. В 2008–2011 гг. зани-
малась переводом стихов таджикского поэта Эмом-Али, вышедших от-
дельной книгой «Танец дерева» (2011). Печаталась в журналах «Октябрь», 
«Дружба народов», «Бельские просторы». Автор книг прозы: «Если бы 
судьбой была я…» (совместно с В.А. Богдановым, 2001) и «Ниже неба» 

 317 



(2006), пьесы «Прежде прежнего» (2009) по мотивам башкирского эпоса 
«Урал-батыр», а также документально-художественных изданий: «Юмато-
во. Дух счастья» (2004), «Путеводитель Республики Башкортостан» (2007), 
«Золотое колесо» (2010), «Янгантау. Чудотворная гора» (2012).   Член Со-
юза писателей России. Лауреат Первой премии Всероссийского литера-
турного конкурса «Сады Лицея» в номинации «Проза» (2002), республи-
канского драматургического конкурса, посвященного 250-летию Салавата 
Юлаева (2003), премии журнала «Бельские просторы» в номинации «Про-
за» (2005), Международного открытого конкурса «Исламский прорыв» 
(2006), Литературной премии им. Фатиха Карима (2011), I и II Междуна-
родного конкурса переводов тюркоязычной поэзии «Ак Торна» (2011, 
2012), Южно-уральской литературной премии (Челябинск, 2013). Победи-
тель Всероссийского конкурса драматургов «Мы дети твои, Россия» 
(2003). Дипломант Х Международного литературного Волошинского кон-
курса (2012). Награждена почетной грамотой Союза журналистов РБ 
(2007). Живет в г. Уфе. 
 

ЧУДЕСА НЕСВЯТОЙ МАГДАЛИНЫ 
(отрывок из романа «Shura_Le») 

 
– Ты большая! – внушали матери Магдалины, когда та была малень-

кой девочкой. – И должна понимать, что хорошо, а что плохо. И что такое 
«нельзя». 

– Яблоки – яд! – кричал папа. 
– Это не прихоть, – орала мама. – Это – вопрос жизни и смерти! 
– Ясно? 
– Ясно?! 
– Что было в прошлый раз, помнишь? 
– Помнишь?! 
И мать Магдалины – тогда еще девочка – обмирала вся, как опоссум, 

и представляла, что уже умерла. 
От «прошлого раза» остался сладкий вкус за границами нёба. Там 

чесалось и хотелось сглотнуть. 
А у Сашка не кричали – смеялись, болтали, и на девочку всем было 

плевать. 
Яблоки светились перед ней на тарелке, и Сашок предложил уверен-

но: 
– Ешь. 
Он не шутил и говорил голосом добрым – по-настоящему. И как 

взрослый человек понимал, что хорошо, а что плохо. И что значит «нель-
зя». 

– Можно, ешь. Они мытые. 
– У меня аллергия. 
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– На яблоки не может быть аллергии. Тем более на зеленые. На. 
Девочка взяла холодное яблоко, уточнила: 
– Я не умру? 
И съела. 
 
И с тех пор не могла больше есть обычную пищу. Ела только яблоки 

– тайно. Обрывала горькие городские ранетки, клянчила у подруг, подби-
рала падалицу с фруктовых ларьков… 

Она стала бесстрашной и хитрой и знала, что родителям ее не пой-
мать. 

Правда, сначала тошнило, рвало жеваной мякотью с хлопьями кожу-
ры, а вслед выдирало слюнями – от сладкого запаха непереваренных яб-
лок. 

Она ложилась щекой на холодный край унитаза и пыталась предста-
вить, как это – умереть? 

Лежать, как бабушка, в тесном гробу под землей? Далеко над тобой 
растет трава, дышат цветы и деревья, ходят люди, беседуют, слушают 
птиц… Над ними – воздух, много воздуха. Над воздухом – небо. И солнце 
кончается как раз там, где земля. Та земля, которая лежит над тобой. Под 
ней не чувствуешь ни холода, ни тяжести, ни вины. И не слышишь, как ти-
хо. Лежишь там со своими ногами, руками, пальцами и лицом, а мир живет 
уже без тебя. 

А ведь врач обещал, что всё будет нормально. Когда девочка спроси-
ла: «Я не умру?» – Сашок смеялся, смеялись все его гости. Один из них 
сказал, что он врач и точно знает: яблоки не смертельны. 

– Максимум – будешь маяться животом. 
 
Животом она маялась, очень. После первого яблока был понос – да-

же с кровью. Кровь потом вылилась еще чуть-чуть, сама по себе. Девочка 
пыталась ее отстирать – и мылом, и порошком, кровь смывалась, но на 
трусах всё равно остались пятна, их увидела мама и – вот первое чудо! – не 
стала орать. 

– Всё нормально, – сказала она. – Так будет каждый месяц. 
И соврала. Не было больше ни поноса, ни крови. 
Насчет яблок мама тоже врала. Или просто не знала: она же не врач. 

Конечно, девочка подошла к процессу научно: после нескольких присту-
пов рвоты начала приучать себя к яблокам, постепенно. И, чтобы никто 
ничего не заметил, понемногу ела обычную пищу. Живот болеть перестал, 
и больше не было рвоты. 

А потом начались мелкие чудеса. Утром по двору бегал кот и 
оскорбленно вопил. Близнецы из второго подъезда сказали, что бомж, ко-
торый живет в подвале, выстриг ему полосками хвост: полоска меха, по-
лоска кожи, полоска меха – и снова голая кожа… 
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Будущая мать Магдалины ответила, что в подвале нет никакого 
бомжа. Папа однажды заводил ее туда за руку, показывал на огромные – от 
стены до стены, завернутые в фольгу и рваный ватин, – грязные трубы и 
говорил: 

– Видишь? Как тут можно жить? 
Близнецы спорили, пришлось идти с ними в подвал. Трубы произве-

ли впечатление. Близнецы притихли. 
– Клево, – шептали они. – Тут клево! Тут кино можно снимать. Про 

космос или про подземные города. 
– Только воняет. 
– В кино вони не видно! 
Дети шли по подвалу, там что-то шуршало, тихо гудело. Было здоро-

во, пока им не встретился бомж. 
Он висел на узкой трубе сбоку, черный. Дети не стали рассматривать 

– их мгновенно вынесло прочь. 
Потом все обсуждали повесившегося бомжа, приехала милиция, 

«скорая», а поздно вечером над городом завис НЛО. 
Темное небо высветлилось огромным бледным кругом; в середине 

этого круга, который всё рос и рос, мигала звезда. Люди задирали головы, 
близнецы побежали домой за фотиком, но их загнали. Будущая мать Маг-
далины понимала: ей тоже пора, ей влетит, но стояла вместе со всеми и 
смотрела вверх, пока световой круг – на полнеба – не растаял во тьме вме-
сте с мигающей звездочкой. 

 
Ей влетело, страшно. И она не сразу поняла, что влетело за дело. По-

хоже, родители разузнали про яблоки. 
– Рассказывай! – орали они. 
– Как всё было? Всё рассказывай! 
– Быстро! 
– Ну! 
Девочка заплакала. 
– Я… 
– Что?! Громче! 
– Съела… Потом… 
– Что потом?! Да говори! Хватит мямлить! 
– Яблоко… 
– Что ты мелешь? Какое яблоко?! 
– Кислое. 
– Ты издеваешься над нами?! Ты что, издеваешься?! 
Девочка честно хотела рассказать всё по порядку: как первое яблоко 

ей дали запить, потому что кисло. Она, жадно хлебнув, сильно обожглась и 
плюнула. Но ее никто не ругал, а все снова смеялись. 
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– Ой, извини! – сказал тогда Сашок. – Попутал. Водочка тут оказа-
лась, а я думал – вода. 

И, подмигнув, налил горькой ледяной газировки, чтобы не жгло так 
во рту. Она пила еще, потом сразу уснула, потому что было поздно. Но 
Сашок разбудил ее и довел до подъезда… 

Девочка хотела рассказать всё очень подробно, как и где воровала 
яблоки, но мама начала ее бить. Била по лицу, с размаха, ладонью. Орала и 
била. Девочка упала и поняла, что родители были всё-таки правы, а все 
остальные – нет. Родители поняли сразу то, о чем она догадалась только 
что: она не слушалась, и теперь у нее рак. 

Когда девочка упала, рак резко двинулся в животе и пополз! Он по-
лез в бок, так что бок оттопырился, он ходил в ней – живой, в пустоте! И, 
уклоняясь от удара, пытался прорвать девочке бок, выйти наружу. Девочка 
тоже поползла, схватила папу за ногу, ловила за руки маму… 

– Я больше не буду, – хотела крикнуть она. – Я больше не буду. – Но 
губы дрожали, слезы и сопли наполнили рот, и она только пускала пузыри 
– и носом, и ртом, тряслась, и никак не получалось слово: «Спасите!». 

Да, она хуже всех, она – дрянь, она не слушалась, – всё правда! Но 
неужели ей дадут умереть? 

– Я убью тебя! – взвизгнул папа. 
Ужасно: он тоже плакал, и трудно было разобрать, говорит он: 

«убью» или «люблю». Похоже на «люблю», но любить-то не за что, и по 
голосу, скорее, «убью». Но ведь и убивать своего больного ребенка из-за 
яблок он, наверное, не будет. 

– Йаубювас! – изо всех сил, как заклинание, прокричала девочка 
распухшими неудобными губами. – Йатожеубювас! Йаубювас! 

– Ах, она еще грозится! – Мама с рычанием трясла ее, красную, слю-
нявую, мерзкую, вылупившую безумные глаза в слипшихся мокрых рес-
ницах. – Нет, ты слышишь, она еще грозится убить! И убьет – чтобы ее ха-
хали смогли обчистить квартиру! Тварь бесстыжая! Мразь! 

– Змееныша вырастили! Старались! Недосыпали, кормили – и вот!.. – 
Мама зарыдала, и теперь плакали все трое. 

Это невыносимо. Родители столько старались, столько вложили в нее 
денег и сил, и вот она обманула их, она умирает, и все труды их пропали. 
Им придется рожать новую девочку, а сейчас всё так дорого, и они уже не 
такие молодые, чтобы заниматься с ней, и у них так много работы. 

– Йаубювас… – булькала девочка: пожалуйста, скорее в больницу! 
Может быть, ее еще можно спасти. 

– Это я убью тебя, своими руками! – Мама душила ее, а у самой тек-
ли слезы, и девочка готова была умереть немедленно, лишь бы родители 
закончили плакать. 
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В больницу ее отвезли только утром. Всю ночь она дрожала, зажав 
подушкой живот, раскачивалась, баюкая себя, и беззвучно шептала пере-
сохшим ртом: «Я-люблю-вас-я-люблю-вас-я-люблю-вас-я-люблю-вас…». 

* * * 
Утром плакал уже только папа. Он бессильно поскуливал, кривя ли-

цо, сморкался, пил воду. Затихал вроде, но горе распирало его, и он снова 
заводил тихо: «Ой-ой-ой…». 

Будущая мама Магдалины молча обняла его. Теперь, когда она зна-
ла, что у нее рак, ей казалось странным, что она не заметила раньше, каким 
чудным стал живот. 

Рассекреченный рак вовсю гулял внутри, бодал узкой башкой кожу, 
и девочка знала: в какой-то момент острая клешня вспорет ее и придется 
истечь кровью. 

Когда хоронили бабушку, соседка спросила о чем-то на ухо тетю 
Фаю, и та прошептала: 

– Рак. 
– Очень мучилась? 
– Еще бы. Последнюю ночь криком кричала, бедная. 
Пока можно было терпеть. Да и смерть уже не казалась страшной: 

девочка устала бояться. Главное – выдержать ту самую последнюю ночь, а 
там всё кончится. 

Девочка понимала: папе очень жалко ее. Совсем недавно рак убил 
его маму, а теперь добрался до дочери, а она еще обижалась на то, что ей 
так строго запрещали есть яблоки. 

А ведь бабушке он сам давал яблоки: счищал кожицу, резал на ку-
сочки и клал прямо в рот. Наверное, тогда не знал еще, что яблоки – яд. 

Кроме папы, девочку никто не жалел. Мама швырнула ей одежду, 
выволокла, подгоняя тычками, на улицу, хотя будущая мать Магдалины 
почти бежала и так. 

* * * 
В больнице было здорово. Как в кино. Красивая медсестра кричала 

на бабку, по виду – ведьму. Та в ответ стучала палкой о стену, а потом 
грохнулась на пол. Растрепанная – тоже красивая – женщина с длинными 
черными волосами катила носилки на колесах и громко выла: «А-а-а-а-
а…», выпучив глаза. В носилках кто-то лежал, укрытый до подбородка 
грязной простыней, с него крупными кляксами на линолеум капала кровь. 
Простыня топорщилась на груди лежащего, не иначе как там был воткнут 
нож. 

У будущей мамы Магдалины аж дух захватило, она таращилась на 
загипсованных, перевязанных, окровавленных, хрипящих… На каталки, на 
капельницы, на рослых мужчин и загадочных женщин в белой форме. Она 
даже забыла, что у неё рак. 
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Ее повели по длинному коридору вдоль кровавых клякс, кое-где уже 
смазанных. Кровавая дорожка шла до космических дверей лифта; внутри 
лифт был похож на отсек орбитальной станции, в котором кого-то убили:  
здесь кровь натекла целой лужей. 

А потом всё опять стало очень плохо. 
 
Злющий врач с волосатым горлом и волосатыми руками велел ей за-

лезть на высокое странное кресло. Девочка вскарабкалась по приступочке 
и робко села на холодный клеенчатый край. Сидеть было неудобно из-за 
глубокой полукруглой выемки. 

– Ложись! Ложись! – крикнул злющий врач с другого конца кабине-
та; он мыл руки и натягивал резиновые перчатки. 

А как ложиться? На спину или на живот? Наверное, смотреть ей бу-
дут заболевший живот, тогда ложиться нужно на спину. Но как? Девочка 
примерилась, пристроила голову в полукруглую выемку, вытянула ноги по 
спинке кресла и вцепилась в металлические поручни. Вроде бы получи-
лось удобно, только голова чуть провисала. 

– Идиотка! – зашипела мать. – Полная идиотка! 
Она грубо перевернула девочку, стараясь при этом дернуть за волосы 

или щипнуть. Руки у нее тряслись от ненависти. Подошел злющий врач. 
– А трусы кто снимать будет? Пушкин?! – рявкнул он. 
Девочка заплакала. Она вцепилась в трусы, которые стягивала с нее 

мама, но та была сильнее, и девочка осталась перед врачом-мужчиной сни-
зу совсем голой. Более того – ноги ей растянули на те самые железные по-
ручни, за которые она держалась вначале. Девочка извивалась, врач кри-
чал: «Да держите ее!» – у матери растрепались волосы, а глаза стали как 
вареные яйца. Вот тут и надо было умереть, сразу. Но как? 

Будущая мама Магдалины, рыдая, тянула подол платья, пыталась 
прикрыться, а злющий врач, ворча: «Черт вас всех побери! Еще детей мне 
будут приводить!» – вдруг засунул ей руку глубоко между ног. 

Девочка заорала от страшной боли, но тут же затолкала в рот за-
пястье и принялась грызть его, чтобы больше не орать так позорно. 

– Да что же это такое! Прекрати кусать руки! Я тебя выгоню сейчас! 
– кричал злющий врач. 

Потом время остановилось, а потом доктор спокойно сказал: 
– Месяцев шесть, может, чуть больше. 
Значит, сегодня – еще не последняя ночь! Шесть месяцев! А может, 

и больше! Это же полгода – минимум полгода жизни, за это время могут 
изобрести лекарство от рака, и ее спасут. 

Добрые, хорошие врачи – они и сейчас старались как могли: дали со-
рочку с рваным воротом на груди, поставили капельницу, сделали укол, 
напоили таблетками. Раньше девочка очень боялась уколов, а про капель-
ницы только слышала во дворе рассказы – один страшнее другого. Но сей-

 323 



час с готовностью подставляла руку под иглу и улыбалась всем взрослым, 
окружавшим ее. 

– Она у вас что – дегенератка? – спросил волосатый врач. 
– Нет, просто дура, – ответила мать. 
Девочку завели в холодную комнату, целиком покрытую кафелем, – 

и пол был кафельный, и стены, и вроде бы потолок. Дали бритвенный ста-
нок – как у папы, только грязнее, бутыль с надписью «Мыло хозяйствен-
ное». И оставили одну. 

Девочка очень замерзла. А живот болел всё сильнее. Вскоре за ней 
пришли и стали орать: 

– Ты что сидишь? Что сидишь, как больная?! 
А разве она – не больная? 
Ей велели лечь на холодную кушетку, согнув ноги в коленях, налили 

между ног ледяное вонючее мыло и стали скрести бритвой. Мыло жглось, 
бритва резала, но девочка терпела и боль, и стыд. И смотрела в закрашен-
ное почти доверху окно, как садится солнце. 

Последнее, что девочке сделали взрослые, – вставили в попу резино-
вый шланг, влили в нее из старой грелки чуть теплую воду и велели: 

– Пропоносишь – помоешься, – кивнув на душ, торчащий в стене. 
 
А потом, несмотря на обещания врача, пришла последняя ночь. 
Разум боролся, пытаясь уверить: спасут. Ведь здесь – больница! 

Здесь не положено умирать. Но под метанием разума тяжелым пластом 
лежало знание – конец. 

Девочка почуяла смерть за несколько мгновений до боли. Смерть 
схватила ее – еще просто схватила, запуская когти всё глубже и глубже, 
пока каждая клетка крови не пропиталась небытием. 

И лишь тогда смерть стиснула когти – чуть-чуть. 
Стиснула и сразу разжала. И можно притвориться, что не было боли. 
Не было боли – лишь миг, предвестник будущей схватки. 
Смерть не спешила, и девочка затаилась в ее горсти, не смея дышать. 

Если не двигаться, не смотреть, не моргать, кажется, что всё хорошо, что 
смерти нет. Но и затаившись, девочка знала: будет больно, надо насла-
ждаться – тихо, очень тихо наслаждаться временным отсутствием муки. 

Они ждали – смерть и ребенок; садилось солнце, спустилась тьма. 
В темноте хорошо прятаться. Девочка даже уснула – не заметив это-

го, не закрывая высохших глаз. 
И тут смерть дернула ее с удвоенной силой, выкручивая, вырывая из 

мира. И мир, ставший чужим, помогал смерти, выдавливал девочку из се-
бя, выдавливал нещадно, грубо, как отраву, как горечь. 

– Мама! 
И снова спряталась боль – где-то в самой глубине тьмы, то ли внутри 

девочки, то ли снаружи. Весь мир давно уже стал темнотой. Не той уют-
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ной, привычной, в которой можно скрыться от страха, а жесткой, неумо-
лимой, опасной. 

– Мама! 
Кто же знал, что будет так страшно. Что человек может быть так 

одинок, так мал: был целой вселенной и вдруг ужался до крохотной точ-
ки… 

И тут же стал огромен – как солнце, красное, громадное солнце, 
насмерть зажатое тьмой. Застывший на столетия взрыв отчаянья, ужаса, 
боли. 

– Мама!!! 
Нет уже губ, чтобы крикнуть, – только море расплавленной лавы и 

нечеловеческий вой. Вой смерча, унесшего остатки истерзанной жизни. 
 
«Космическое одиночество», – сказал однажды папа кому-то; стран-

ная фраза, ведь в космосе столько всего: и звезд, и комет, и планет… Но, 
выходит, папа знал, о чем говорил. Ведь когда звездолет висит в бесконеч-
ном пространстве и ты в нем один – из живых, и на сотни миллионов лет – 
ни единой души, это и есть одиночество. Или ты остался последним на 
чужой необычной планете – всех убил неизвестный вирус. Он, наверное, 
засел и в тебе, но уже всё равно, – ты идешь по омерзительно розовой поч-
ве, идешь из последних сил, а силы всё никак не иссякнут полностью, и 
жизнь внутри всё никак не кончится, а вокруг – никого, и никого нет в це-
лом мире: планета пуста. Или ты – тот самый вирус и есть, и организм 
ополчен на тебя и тужится выдавить… 

Космическое одиночество – человек в рождении и в смерти, как в от-
крытом космосе, одинок. Девочка не могла формулировать это: она летела 
в безвоздушном пространстве, одна. 

А потом увидела Бога: зажегся яркий свет, и ласковый голос спро-
сил: 

– Чего орешь? Перебудишь всё отделение. Чего орешь в темноте? 
И девочка поняла, что орет, действительно, долго, так, что горло 

саднит. 
– Простите, – с надеждой и радостью прошептала она. 
Над ней склонилось лицо: седая борода – редкие толстые бесцветные 

волосины торчат в разные стороны; серые усы, не знавшие бритвы, пе-
чальные глазки между морщин под белой шапкой. 

– Вот ведь, мать твою! – божий подбородок ощетинился всеми ше-
стью волосинами. – Чего зажалась-то? 

Мягкие руки вертели девочку, задрали подол сорочки, мяли живот. И 
девочка счастливо заплакала, уверовав истово, что спасенье пришло. 

– Поздно хайлать-то. Сопли утри и давай садись над тазом. Да не так 
– враскоряку, ноги пошире ставь. Держись за меня – и давай. 

– Что? 
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– Какай! Пора. 
Ну конечно! Ей ведь ставили клизму – давным-давно. А после клиз-

мы полагается какать. 
– Можно горшок? Неудобно. 
– Вот ведь, мать твою! – увещевал ласковый голос. – Хариться удоб-

но было, а сейчас – неудобно! Себе на лоб смотреть неудобно. Давай ско-
рее, шалава! 

С приходом надежды ушел страх, и девочка, тужась, просипела оби-
женно: 

– Я не… 
– А? Чего бормочешь? 
– Я не это слово, что вы сказали. 
Рак, почуяв сопротивление, впился клешнями в позвоночник. 
– А-а-а-а-а! 
– Тише ты, блудня! Тише! 
– Я не… А-а-а-а-а! 
– А кто же ты еще! Принцесса в белой фате? 
Точно! Принцесса. От радости, что ее поняли, девочка поднатужи-

лась старательно, и вонючая струя гулко ударила в таз. 
– Получилось! 
– Да, мать твою за ноги! 
Конечно, я не совсем принцесса, думала девочка. Я – воровка, и я не 

слушалась маму. Если бы я знала, не тронула б эти яблоки! Если б я знала, 
что будет так больно, так страшно, я всегда-всегда бы слушалась маму! Но, 
если человек всё равно уже умирает, разве ж его можно ругать? Разве ж 
можно так ругаться, если речь идет о человеческой жизни? 

– Я больше не буду, – хотела она объяснить, но стены, потолок, пол 
двинулись навстречу друг другу, выжимая весь воздух. 

Надо открыть окно! Окно открыто, а воздух в него не входит, – и 
снаружи нет воздуха, там чернота. Космос. 

– Какай, какай, не останавливайся, какай… 
Перекрутило и стены, и окна, и двери, – мир не хочет больше терпеть 

ее, выдавливает упорно, настойчиво, неотвратимо. Значит, надежда была 
напрасна, – а как же руки, что держат так крепко? Как же эти руки – 
неужели у смерти хватка сильней? 

– Какай, какай… 
О чем она? О чем торопливым шепотом просит эта сестра – в засти-

ранном белом халате, в фуфайке под ним и шалью, туго намотанной свер-
ху? Бородатая и усатая от старости, толстая коротышка, – именно так и 
должен выглядеть Бог, являясь на Землю. Именно так, ведь главный боже-
ственный признак – бесконечное милосердие. 

– Какай, девочка, умница моя, постарайся. Давай-давай-давай-
давай… 
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И тут случилось главное чудо. Высрался ребенок! Настоящий. Сва-
лился в таз, расплескивая дерьмо. 

– Подыши чуток и еще поднатужься, – сказала сестра. 
Девочка, не слушая, повиновалась, из нее полилась кровь, вывали-

лось скользким мешком что-то вроде кишок, но она уже точно знала – всё 
кончилось хорошо. 

Сестра всмотрелась в таз и вдруг, выругавшись, поковыляла из ком-
наты. 

Вернулась с врачом – тем самым, волосатым и злющим. Он, сев на 
корточки, тоже всмотрелся в таз и тоже начал ругаться. 

– Что же вы творите, бабы, суки, мерзавки! – говорил он. – Что же вы 
за проклятые бабы! Что же вы за сучье племя такое! Да сколько же можно! 
Ни родить, ни убить толком не могут. Какая же тварь косорукая закачива-
ла раствор? 

Пока он ругался, хмурая сестра отвела девочку помыться, выдала ед-
ко пахнущую тряпку в бурых и желтых разводах: 

– Вот, затычка тебе. Изгваздаешь, бросай вот сюда, здесь возьмешь 
новую. Ясно? 

В ответ на непонимающий взгляд вздохнула, сложила тряпку в 
длинную колбасу и показала, как надо зажать ее между ног. Концы тря-
почной колбасы выдавались далеко вперед и назад, смешно задирая сороч-
ку. 

– А как ходить с ней? 
– Ногами. Как пингвин. Зажимайся крепче. Вон койка тебе, иди спи. 
Спать хотелось, очень. Но ведь там – ребенок! Девочка поковыляла 

за сестрой. 
– Ну что, Васильевна, калия хлорид? – усталым голосом спросил 

злющий врач. 
– Вроде кювезу в родилке починили… – непонятно отозвалась сест-

ра. 
Врач насупился, помолчал, потом сказал: 
– Тогда помой его, что ли… 
– Это девка. 
– Один хрен. Я пойду позвоню. Если возьмут в кювез… 
– Чего им не взять-то. 
– Да он, наверное, помер. 
 
А мама будущей Магдалины пока сидела на корточках, отклячив 

жесткий тряпочный хвост из-под драной больничной сорочки, и восхи-
щенно рассматривала малыша. 

Был он лысый, гадкий, очень маленький – с худую курицу, блестя-
щий и черный, смазанный чем-то белым, похожим на воск. Только ножки 
и жопка – почти нормальные, желто-красные. Он лежал, зажмурясь, и ле-
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ниво царапал стенку таза – там, где откололась эмаль. А на пальцах у него 
были настоящие длинные ноготки! 

Все врали про то, откуда получаются дети. 
Врали и в школе, и дома, и во дворе. Никаких тут нет ни тычков, ни 

тычинок, ни глупостей, просто однажды тебе дается награда – пока непо-
нятно, за что. У многих женщин так получается: каждый день ходишь в 
туалет, как обычно, а однажды  – ребенком. Но есть условие – сначала 
надо пройти через смерть. И тут девочке начало казаться, что она не так уж 
орала, что она почти что терпела – и именно за это получила подарок. 

Вот оно что! Детей дают тому, кто старается быть хорошим, раскаи-
вается в ошибках и терпит. Поэтому так уважают матерей, говорят, что 
«мама» – это слово святое. Если женщина смогла вытерпеть и не очень ис-
пугаться – ей дают малыша. А девочка, если честно, вела себя не очень 
прилично, поэтому ребенок страшненький, черный и крошечный – на всё 
ее дрянное терпение. 

Если бы она не пикнула, был бы красивенький, белый и в кружевах. 
Но она же не знала! Если б ей сказали, что это надо для ребенка, то, конеч-
но, она постаралась бы: вела бы себя тише воды, ниже травы... В ней ше-
вельнулся кусочек обиды на маму за то, что не предупредила: ведь мама 
уж точно знала... Но тут же поняла: если предупредить, каждый будет тер-
петь, в этом и смысл – в испытании. И успокоилась. 

– Умер? – спросила сонная лохматая тётка в махровом халате, загля-
дывая из коридора. 

Девочка прислушалась. Пригляделась. Малыш лежал тихо-тихо. 
Тетка с брезгливостью и любопытством смотрела в грязный таз. 

– Всё в порядке, сдох, – подтвердила она. 
Малыш не шевелился, молчал. 
И вдруг скребнули ноготки, еле слышно. 
– Живой, – прошептала мать будущей Магдалины. 
– Всё у нас через задницу, – зевнула тетка, – ничего не умеют. Не 

смотри на него: привыкнешь. 
Привыкнешь! Разве к такому можно привыкнуть? Она – мама. Это – 

настоящий малыш. 
– Да что ж ты сидишь здесь, блудня! Иди уже спать. – Медсестра 

ухватилась за таз. Девочка потянула его к себе. Старуха зорко глянула на 
нее, повела бородой, сказала ласково: – Я только помою. 

– Я сама. 
– Ты же пока не умеешь. Тебе спать надо, иди, я всё сделаю. 
Девочка неуверенно разжала пальцы. 
Она побрела, придерживая руками тряпочный хвост, всё сильнее 

чувствуя усталость, к «своей» кровати в углу коридора. 
Много-много дверей, за ними все спят, и в другом корпусе спят – не 

светятся окна, и город весь спит, и где-то дома – далеко – спят папа с ма-
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мой, только она не спит, а глаза-то закрылись. Тихо, потрескивают длин-
ные коридорные лампы. Да еле слышны вдалеке голоса врача, медсестры, 
шум воды и лязганье таза. 

Девочка провалилась, засыпая, в сетку железной кровати, не замечая 
ни застиранных кровавых пятен, ни дыр на белье. И уже за границей сна 
вдруг отчетливо вспомнила: именно этот таз с большими написанными 
краской буквами «Г.О.» именно эта сестра пронесла мимо нее перед тем, 
как девочке сделали клизму. И плеснула из него в унитаз! 

Но ведь в больницах не убивают детей, их лечат. А главное – она 
жива, и у нее теперь есть свой малыш. 

* * * 
– Как бы не так! – сказала мама. – Как бы не так! 
Она сидела на кровати напротив и уверяла, что никакого ребенка нет 

и не будет. Но ребенок был: он лежал ночью в тазу и шевелил пальцами, 
точно. 

И вот мама говорит, что никакого младенца нет, а если дочь будет 
настаивать на обратном, то и дочери у нее нет. 

– Как это? – девочка осмотрела себя в изумлении. – Как это: меня 
нет? 

– Ты есть. Но, если будешь кобениться, ты мне не дочь. 
Получалось: если девочка не откажется от своего ребенка, ее мама 

откажется от своего ребенка. Непонятная формула. 
– Тем более тебя никто и не спросит. Не твоего ума дело. Вылечишь-

ся, мы заберем тебя из больницы, и все забудут об этой истории. – Мамин 
голос неожиданно потеплел. 

– Как это? – тупо переспросила девочка. 
– В кого же ты такая идиотка?! Кудахчешь, как курица. 
– Но это мой ребенок, – сказала девочка упрямо – так, как дети гово-

рят: моя машинка, моя кукла. – Мой. 
– Ты, я смотрю, оборзела вконец. Много думаешь о себе. 
 
Это правда, девочка много о себе думала. И думала не без гордости: 

она – мама! Вот здорово. Она ковыляла со взрослыми по утрам на уколы, 
зажимая между ног полуметровый рулон из тряпки в пятнах прокипячен-
ной чужой крови. В очереди перед процедурной слушала взрослые разго-
воры и смех. Там постоянно материли мужчин и обещали по возвращении 
домой «оборвать всё к такой-то матери» любовникам и мужьям. 

– Им – баловство, а нам полжизни с соплями возиться. 
– Да какое там – всю жизнь! 
– Сволочи! 
– Сволочи. 
Любовников называли красивым словом, которое девочка никак не 

могла запомнить: что-то похожее на «сизари», но на букву «ё». Слова на 
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эту букву преобладали в речи женщин. А мужей они называли скучнее и 
проще: «мой». Зато в этом названии звучало мрачное удовлетворение соб-
ственниц: «такой-рассякой», но – «мой». Друг к другу все обращались, 
употребляя грубое обозначение женского полового органа с эпитетом «лы-
сая» или, если ленились, – «эй!». 

Девочка ничего не понимала в разговорах соседок, но узнала много 
интересных слов – и могла бы теперь всех во дворе сразить новыми знани-
ями. Поначалу она часто представляла, как вернется во двор и как все 
обалдеют от того, что у нее есть настоящий ребенок. Как она развеет все 
дворовые мифы о деторождении и о взаимоотношениях полов. Впрочем, 
если о деторождении она всё узнала на собственном опыте, то насчёт тайн 
общения между полами у нее еще остались вопросы. 

К примеру, звучное словечко «оргазм». Его произнесла однажды мо-
лодая женщина в очках, читающая книгу даже в очереди на уколы. 

– Чего-чего? – противным голосом переспросила огромная тетка, 
вылитый злой великан из сказки. – Чего-чего? – Таким голосом говорят 
близнецы из второго подъезда, когда собираются вредничать. – Ух ты, ка-
кие мы вумные – вы поглядите! Ух, че мы знаем! 

– Какая вумная! – весело поддакнула тетка поменьше. 
Другая – всё еще сонная, которая смотрела ночью на девочкиного 

младенца, зевнула. 
– Мы же книжки читаем! – продолжала «злой великан». – Мы же там 

вон че вычитали! Типа у женщин это бывает, да? 
– Да, – твердо сказала очкастая. 
Очередь дружно заржала. 
– Может, ты себе че отрастишь тогда? – смеясь, спросила женщина-

великан. 
– Или уже отрастила? – взвизгнула ее подруга – та, что поменьше. 
Очередь засмеялась сильнее. 
– Ты че, медичка? – крикнула большая своим великанским голосом. 
– На букву «у»! – восторженно заверещала подруга. 
Очередь притихла, прикидывая, потом, сообразив, снова развесели-

лась, смеясь и разноголосо покрикивая. 
Очкастая покраснела, захлопнула книгу и ушла – гордо размахивая 

тряпичным хвостом. 
Очередь обиделась. 
– Убить ее мало, – сказал кто-то зло. 
– Ну. 
– Вумная! 
– Ну. 
– Брешет ведь? 
– Ну! 
Очередь, сникнув, решила: 
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– Брешет. 
Только сонная тетка в махровом халате щурилась молча, зевала, и 

вид у нее был такой, как будто она что-то удачно украла. 
 
В больнице было интересно. Девочка спала в коридоре, неподалеку 

от лестницы, и ей было слышно ночью, как под лестницей сопит кто-то 
страшный и как в подвале бегают крысы. Сестра-хозяйка бросила им 
большого кота, крысы повизжали и смолкли. Утром сестра вынесла на 
совке кошачью голову. 

Было интересно, но очень хотелось есть. Женщинам приносили еду 
из дома – в стеклянных банках. Они несли эти ароматные банки мимо де-
вочки – долго-долго, медленно перебирая ногами. Они шуршали у себя в 
палатах газетами, в которые были завернуты банки, – чтобы ничего не 
остыло. Хлебали, стуча ложками по стеклу, болтали, потом часами мыли 
банки в раковине туалета. 

Девочка питалась в столовой: быстро съедала тарелку перловки, ку-
сок хлеба, выпивала компот. И тут понимала: как же хочется есть! Ей ни-
чего не приносили из дома. Мама подходила под окно, кричала: 

– Ну что? 
Девочка кричала в ответ: 
– Всё хорошо! 
Мама спрашивала: 
– Перестала дурить? 
Девочка отвечала: 
– Не-ет. 
И всё – мама уходила домой. 
Тогда девочка шла мыть голову в туалет. Она старательно мазала 

мылом волосы, полоскала их в раковине, заворачивала в пеленку – напо-
добие тюрбана – и ходила так. Тюрбан немного оттягивал голову назад, и 
получалась гордая осанка, как у принцессы. Девочка ходила по коридору – 
из одного конца в другой – и старалась не нюхать, как пахнет из приот-
крытых палат. 

Еще однажды женщина-великан отдала ей переводную татуировку 
из жвачки, купленной в киоске в соседнем корпусе. Девочка помыла в оче-
редной раз голову, перевела на плечо татуировку, села с ногами на под-
оконник, спустила с плеча сорочку и красовалась так, пока мимо не повез-
ли каталку с младенцами. 

Спеленатые младенцы смешно мяукали на разные голоса, кожили-
лись, как гусеницы, пытаясь приподнять связанные ножки. Нянечка ловко 
раздала их в протянутые руки набежавших из палат женщин и поставила 
каталку к стене. 

– А мне? – спросила девочка. 
Но нянечка, не ответив, ушла. 
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Не ответила и женщина-врач, смотревшая на кресле девочке между 
ног. Никто не хотел разговаривать с девочкой, никто не говорил ей, где же 
ее ребенок. Стало уже казаться, что мама права и никакого младенца нет. 
Мимо с рассвета до ночи возили пищащие свертки; с ночи до рассвета под 
лестницей пищали крысы и, как обычно, кто-то сопел, – ничего не меня-
лось изо дня в день. Пока однажды рядом с её кроватью не остановилась 
женщина-великан. Она схватила младенца с каталки и сказала страшным 
голосом: 

– Ам-ам-ам! Вот кого я сейчас съем! Вот кого я, сладкого, съем! 
Посмотрела на девочку: 
– А тебе что, не приносят пока? 
– Нет. 
– Сцеживаешься? 
– Нет. 
Сонная женщина в красном махровом халате, взяв своего ребенка, 

сказала лениво: 
– Брось ее, она с искусственных родов. 
– А, – кивнула женщина-великан. – Вот сволочь. 
– Ее мать привела. 
– Вот сволочь. И че? 
– Живой вышел. 
– Да ну? Так бывает, что ли? 
– Ну да. Врачи-уроды не докололи что-то, не убили его. 
Тетки пошли дальше по коридору, разговаривая, а девочка поняла 

одно: ее младенец жив. Она подошла к сестринскому посту и спросила: 
– А как мне сцеживаться? 
– Тебе соседки не показали? 
– Я одна лежу, в коридоре. 
Сестра встала, сунула руку девочке за ворот сорочки и больно ухва-

тила за грудь. Вот ведь как удобно порвана эта рубашка – специально для 
груди. Девочка вспомнила: у всех сорочки были разорваны так. 

– Сначала разомни, поняла? 
И начала очень больно давить пальцами сосок, нажимая и отпуская. 

Девочка вскрикнула, но вспомнила, что здесь надо терпеть, и замолчала. 
Сестра дергала сосок, выкручивала, и вдруг оттуда брызнула тонкая 
струйка. 

– Вот так, – сказала сестра. – Сцеживай в раковину, в туалет. – И 
снова уткнулась в свою тетрадь. 

Теперь у девочки появилось занятие и надежда. Она часами упорно 
мурыжила грудь, плакала от боли, замолкала, вспоминая: надо терпеть. 

Ее терпение каким-то чудом связано с судьбою младенца, так что – 
чем больнее, тем лучше. И не надо ждать награды немедленно – это она 
почуяла тоже. 
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И не удивилась, когда однажды мимо ее кровати прошел знакомый 
ей злющий врач. Она просто встала и пошла спокойно за ним. 

– Опять кота сожрали, – пожаловалась врачу сестра-хозяйка. 
– Я вам собаку принес, – ответил тот. – Хорошего пса, терьера. Он 

уже в подвале шурует, не заходите. А под лестницей у вас снова бардак? 
– Да не углядишь за ними, – плюнула сестра. – Собачья свадьба, 

честное слово. Я их уже и шваброй, и кипятком, и выписать без больнич-
ного грозила – не помогает. Из травмы на костылях и то приходят. Скоро с 
катетерами будут скакать, кобели проклятые. Отправьте вы эту суку до-
мой! 

– Другая придет. А у этой ребенок с нефропатологией, без почки ро-
дился, куда я ее отправлю. 

Злой врач подошел к лестнице, под ней кто-то затаился, стараясь не 
дышать. 

– Агобобова! – крикнул врач, как заклинание, и постучал ногой по 
перилам. 

Тишина. 
– Агобобова! Я знаю, что вы там, выходите! 
Никто не вышел. 
– Ну и черт с вами. 
Вышла, поправляя волосы, женщина в красном махровом халате и 

отправилась в отделение. 
– Агобобова, если вы сами инфекции не боитесь, то ребенка пожа-

лейте! 
Женщина не ответила. Врач заглянул под лестницу, всмотрелся. 
– Да, тут и терьер не поможет, – сказал он в темноту. 
 
Был поздний вечер, в коридорах никто не толпился, и на лестницах 

было пусто. Только на одной площадке плакал старик, завернутый в гряз-
ную простыню. Он держал трубку телефонного аппарата, пытался гово-
рить в нее, сообщал, что у него лишь одна двухкопеечная монета, тут же 
срывался на рыдания, сердился на себя и от этого еще сильнее рыдал. 

– Что за цирк? – гаркнул злой врач. – Почему вы голый и босиком? 
Оказалось, что старика привезли на «скорой», прооперировали и 

бросили в «интенсивке» на матрас: казенное белье кончилось, постели у 
старика с собой не было, а его одежда, пока оперировали, пропала. Старик 
дождался, пока прокапает система, отсоединил ее, взял у соседа по палате 
сменную простыню, занял две копейки и приплелся звонить близким. 
Злющий врач бегал, свирепо ругался, кричал; старик дрожал и плакал, 
привалившись к ступеньке; девочка терпеливо ждала, сидела на корточках, 
спрятавшись в темноте. 

Так они путешествовали по больнице, пока врач не скрылся за две-
рью. Между ним и девочкой остался один пустой коридор. 
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Девочка шла неспешно, в груди у нее пел мужской голос – красивый 
и сильный, как океан, но пел он сдержанно: ночь. Голос был полон любви, 
муки и нежности – от него хотелось счастливо плакать, и что-то дрожало, 
как струны, внутри. Девочка уже почти разбирала слова и начала подпе-
вать беззвучно – одним лишь дыханием. И вдруг поняла, что сейчас будет, 
– чудо. 

Она остановилась у двери, за которой злой врач на кого-то орал, на 
него орали в ответ: врач басовито – «бу-бу-бу», а ему – «уи-уи», как сви-
нья. Что-то грохнуло, и дверь отскочила в сторону. В коридор шагнул па-
рень, совсем молодой, красный от бешенства. 

– Не имеете права! – крикнул он. – Я вам еще покажу! Я к главврачу 
пойду! 

– В задницу! – Врач попер на мальчишку грудью: большой, широкий 
– на худого и хлипкого. – В задницу себе зонтик засунь! И раскрой его! 
Понял?! А потом приходи. А потом приводи! Вот таких! – За руку парня 
держалась зареванная девушка, крошечная, как собачонка, она тряслась и 
скулила: «Паша-паша-паша…». 

– Что – «Паша»?! – Парень толкнул ее так, что девушка чуть не упа-
ла, просеменив ногами по полу. – Думать надо было, коза! Девки все сами 
знают, что делать, чтоб этого не было! А ты… 

– Ты сам козел, – сказал врач спокойно. – У нее же детей потом не 
будет. У нас же скоблят по живому, на новокаине, ты, паскудник, сам ду-
май башкой. 

Парень дернулся и потащил свою девушку, которая уже боялась ску-
лить, а только пригибалась на каждом шагу, как от пощечины. 

Злющий врач погрозил им вслед кулаком и хлопнул дверью. 
Девочка постояла в темноте, послушала. Красивый голос в ней про-

должал напевать, тихо-тихо. Она вдруг подумала, что у врача, хоть он и 
злой, мог быть такой же голос, если б он пел. 

Девочка осторожно открыла дверь кабинета, заглянула внутрь. Врач 
плакал зло: вытирал слезы ладонью, ворчал, грозился, всхлипывал, и слезы 
у него текли и текли. 

– Идиоты, – шептал он. – Идиоты, кретины! Как же можно так жить, 
дурачки, бедолаги?.. 

Девочка обычно боялась, когда взрослые плачут, но сейчас не испу-
галась и не удивилась, вошла уверенно, погладила врача по мокрой руке. 

– А, – сказал он, – это ты? Вот странно, что сегодня пришла, – мы 
как раз твою девку из кювеза достали. Чудо-ребенок, – представляешь, уже 
дышит сама. Завтра отдавать ее думали. 

– Спасибо. 
– А что спасибо-то? В дом малютки. Тоже мне радость. – Злющий 

врач не плакал, а говорил, как обычно, сердито. 
Мать будущей Магдалины попросила: 
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– Можно девочку посмотреть? Пожалуйста. 
Врач велел: 
– Сиди здесь, ничего не трогай. 
 
Над столом с телефоном висел календарь, на нем красивая женщина 

с распущенными волосами стояла на коленях, смотрела вверх, приложив 
руку к груди. На ней была такая же рваная сорочка, как у всех женщин в 
отделении. «Кающаяся Мария Магдалина, Тициан», – прочитала девочка. 
«Магдалина!» – пропел голос внутри. 

Доктор принес младенца. В чепчике! Маленький чепчик – на кулак и 
то еле налезет, а в нем – живое лицо, желтое, в невесомом пуху, светится 
мягко и пахнет, как солнечный заяц. Подбородка нет – просто щеки стис-
нуты завязками чепчика. Глаза закрыты, ресницы длиннющие: девочка. 
Спит и губами во сне шевелит, как будто сосет. 

«Как же хорошо, как правильно, что столько дней я терпела эту ду-
рацкую боль! – осторожно подумала мама будущей Магдалины. – И теперь 
всё отлично с младенцем – это самый красивый ребенок на свете». 

– Магдалина, – сказала она вслух. – Я назову ее – Магдалина. 
– Слишком претенциозно, – сказал врач. 
– Да, – важно кивнула мать Магдалины. – Я тоже так думаю. 
Она спустила рваный ворот сорочки с плеча, обнажив то, что стало с 

недавнего времени грудью, и попыталась засунуть сосок девочке в рот. Та 
повела вялыми губами – и всё. Тогда маленькая мать Магдалины – и ведь 
никто ее не учил! – надавила резко пальцами на сосок, тихо смеясь, брыз-
нула молоком младенцу в лицо. Потом – еще раз, уже прицельнее; девочка 
поморщилась, почмокала, почмокала, пробуя, и неожиданно сильно схва-
тила сосок. И всю душу из матери вынула – с корнями, протащив по всем 
жилочкам, от макушки до пяток, по протокам новорожденной груди. Боль-
но и так радостно, что даже страшно. Мама Магдалины вскрикнула, засме-
ялась от неожиданной боли и разревелась от радости. 

– Посмотрите, какая чудесная девочка, – сказала она врачу, шмыгая 
носом. – Когда смотришь на нее, обязательно улыбаешься. 

Злой врач покосился на сосущего младенца, не улыбнувшись. 
Нахмурился: 

– Вот что, иди-ка к себе. 
 
Рано-рано утром малышей привезли на кормление. Ещё издали за-

слышав грохот каталки и нестройное злое мяуканье голодных младенцев, 
мама Магдалины помчалась мыть в туалете грудь. Уселась поудобнее, 
подложив под спину подушку, завязала волосы вафельным полотенцем – у 
других, она видела, были косынки – сложила руки, в которых дрожало уже 
предвкушение сладкой тяжести детского тельца. 
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Женщины набежали к каталке, теснились, кудахтали, хлопотали и 
наконец разошлись все, умильно воркуя. Нянечка поставила пустую катал-
ку к стене. 

– А мне? – спросила мать Магдалины. – Мне уже тоже можно. Точ-
но-точно, спросите там у врачей. 

Нянечка, уточнив фамилию девочки, ушла в детское отделение. 
Ее не было долго – не было, не было, и наконец она появилась. По-

ложила девочке на колени тугой шевелящийся сверток и отправилась по 
палатам собирать других малышей. 

 
Маленькая Магдалина поела, не открывая глаз, и уснула. Ее мама 

попыталась нащупать пятками тапки, не нашла, встала так, босиком. И 
пошла осторожно, не отрывая глаз от спящего личика, всеми руками чув-
ствуя, какой же легкий младенец. 

В пустом коридоре висел еще сумрак. Как музыкальный треуголь-
ник, позвякивали шприцы, которые выкладывала на стерилизатор сестра в 
процедурном. Тихо было в подвале. Под лестницей шептались, но, пока 
девочка с младенцем проходила мимо, примолкли. 

Перед большой дверью мама Магдалины замешкалась. Нехотя под-
няла глаза от ребенка, прочитала: «Приемный покой». Приемный бывает 
сын, а покой – от слова «покойник»? Наверное, им не сюда. Но тут дверь 
приоткрылась от сквозняка, и девочка, придержав ее плечом, вошла 
внутрь. Там неожиданно оказалось много народу, в воздухе реял сдержан-
ный шум. Девочка медленно миновала покой и вышла на улицу. 

Собака – терьер? – виляя хвостом, понюхала ее босые ноги. Пробе-
жала недолго рядом, но девочка мысленно велела ей отстать – боялась 
споткнуться и уронить младенца. Асфальт приятно холодил ступни, вдруг 
одна нога мягко осела в клумбу, и тут девочка поняла, куда ей идти. 

 
Она дошла до частного домика, вросшего в землю. Раньше здесь ей 

всегда были рады. 
Муж бабушки на стук открыл дверь и сказал: 
– О. 
Хотя, наверное, он – бывший муж бабушки? Интересно, как обра-

щаться к вдовцам? 
– Дедушка… – рискнула мать Магдалины. 
– Исключено! – Вдовец вытянул палец. – Уважительно меня зовут 

Борода, потому что у меня – борода. А неуважительно – Синий, потому 
что я синячу, как бог. У меня в крови течет чистая синька. – Дед задумался 
и вывел: – Аристократ. 

– А какой бог? – спросила мать Магдалины. 
– Чего это? 
– Вы сказали, что вы – как бог. Какой именно бог? 
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– Я знаю? Может быть, Бахус? Его так назвали от слова «бухать» – 
это по-гречески; по-нашему выходит «синячить». 

Мать Магдалины кивнула. Младенец спал. 
– А друг мой Леший зовет меня «Синяя Борода» – с тех пор как 

умерла твоя бабушка. 
– Борода, – попросила мать Магдалины, – можно мы у тебя пожи-

вем? – Кивнула на дочь: – Она тихая. 
– Зато я громкий. Знаешь, что твоя бабушка была моей четвертой 

женой? 
– Не запугивай прачек, Синёк. – На крыльцо вышел еще один дед, 

страшнее прежнего. – Севастополь не одобряет. Ты у Маруси был пятым 
супругом, так что счет приблизительно равный. 

– Верно, Леший. Ничья. – Дед кивнул и заплакал. 
– Не жалей его, – второй дед погрозил матери Магдалины. – Это всё 

синька. Опять рюкзак посуды налил. 
– Да, – перестал плакать вдовец, – у меня ведь тут форменный хлев. 

Разве младенцу можно в хлеву? 
– Можно, – ответил Леший. – Севастополь одобряет. Швартуйтесь, 

прачули. 
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ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ РЕСТОРАНА «ЗЕМЛЯНКА» 
(рассказ) 

 
Однажды мне объяснили разницу между рассказом и романом. Я так 

понял, что написать рассказ – это как приготовить стейк. Просто берешь 
кусок мяса и обжариваешь его на сковородке. Результат зависит только от 
качества исходного продукта. А вот роман – это уже блюдо из фарша. Тут 
требуется более тщательная подготовка. Фарш сначала надо сделать. По-
том уже подготовленный полуфабрикат облекают в форму котлет, пельме-
ней или фрикаделек. Самое важное, чтобы фарш был однородным. В этом 
главный секрет съедобного романа. 

Не знаю, зачем я об этом пишу. Наверное, затем, что люблю вкусно 
поесть. 

Для меня история ресторана «Землянка» началась в тот момент, ко-
гда врачиха на мандатной комиссии объявила, что в армию меня, всё-таки, 
призовут. 

– Придется послужить, толстячок! – весело сказала она. – Девушка-
то есть у тебя? 

– Есть, – ответил я. – А что? 
– А то, что толстым она тебя больше не увидит. 
– Почему? – спросил я. – Там что, кормить не будут? 
Про девушку я тогда наврал. Не было у меня девушки. Девушкам, я 

заметил, не очень нравятся ребята с прозвищами «Жирбаза», «Жирный» 
или хотя бы «Толстый». А я был именно такой. «Жирбазой» я стал лет в 
шесть. Еще в старшей группе детского сада. До «Жирного» дорос к треть-
ему классу. К восьмому уважение окружающих ко мне достигло масшта-
бов «Толстого» и на этом остановилось. 

Через пять дней после мандатной комиссии я обнаружил себя на кра-
евом сборном пункте, у витрины единственного на всё это учреждение 
продовольственного магазина. Я стоял и разглядывал содержимое стек-
лянной банки с наклейкой «Маринованные сливы» и всё никак не мог по-
верить, что это всё, что в этом магазинчике есть. Не мог поверить и всё. 

Очень хотелось кушать. Хотя кушать мне хотелось всегда. Собран-
ная родительскими руками еда в дорогу была съедена мной еще утром. И я 
не знал, что мне делать. Я не понимал, как можно существовать без регу-
лярной и вкусной еды. 

Тогда из голодной растерянности меня вывело то, что мою команду, 
под номером, кажется, 160-А, как раз позвали на построение. Мы, а было 
нас человек сорок или около, расставились на плацу в три шеренги, в вы-
тянутой друг от друга руке, сложив перед собой свои манатки и подставив 
майскому воздуху свои стриженые головы. 
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Седой военный комиссар сказал что-то про долг и про честь, а потом 
обошел каждого и выдал каждому по три металлических рубля, говоря при 
этом что-то типа: «Счастливого пути!». 

Старик военный произносил это так, как будто желал нам приятного 
аппетита, но при этом выставлял в качестве угощения лишь три корки хле-
ба и прокисшее молоко. 

Мы ехали в армию на поезде двое суток. Куда именно нас везут, нам 
не говорили. Сопровождали нас молчаливый офицер с погонами капитана 
и говорливый смуглый азиат с погонами сержанта. 

– Чуморики будут чуморики, – рассказывал нам про армию сержант, 
– а пасаны будут пасаны. 

Я не понимал, кто такие «чуморики» и кто такие «пасаны». На слух 
«чуморики» казались мне тогда чем-то вроде сухариков, а «пасаны» – 
круассанами. Главное, о чем я думал по дороге, – это еда. Она занимала 
почти всё мое сознание. 

В пути нас кормили какой-то пищей. Это были хлеб, рыбные консер-
вы и что-то еще. Сухой паек – так это называлось. Было съедобно. 

Мы приехали на нужную станцию поздно ночью. Из вагона сразу же 
пересели в кузов грузовика и поехали дальше. Помню, что в дороге кто-то 
дал мне глотнуть из бутылки водку. Водка мне не понравилась. 

Потом мы доехали и нас завели в большой спортивный зал. Там мы 
попадали прямо на маты и уснули. Сквозь сон я запомнил, что ночью ко 
мне кто-то подходил и, подняв мою левую руку, рассматривал наручные 
часы. 

Утром нас разбудили и вывели на воздух. Мы сели прямо на землю, 
спиной к стене спортзала и стали ждать, когда поведут переодеваться. То-
гда я впервые увидел это место. Голую степную равнину. Она мне напом-
нила торт «Медовый». Тот же светло-коричневый цвет. По-военному ме-
сто именовалось поселок Ханское-5, а по-граждански – Ханское Поле. По-
хоже на название торта, типа «Графских развалин». Здесь находится 
огромный ракетный и артиллерийский полигон. На самом-то деле Ханское 
Поле расположено всего в часе езды от нашего родного города Арска. Но, 
как я сказал, нас везли сюда вкруговую почти двое суток. Заметали следы, 
наверное. Чтобы вражеские орбитальные группировки не могли отследить, 
где теперь мне предстояло столоваться. 

Да, кстати, сразу же про столоваться. Я всё еще помню свое первое 
впечатление от посещения нашей полковой столовой. У меня сразу воз-
никло чувство нереальности от того, что увидел на столах. Это никак не 
могло быть едой. Эта была какая-то фантастика, инсценировка, бутафория, 
потребная для того, скажем, чтобы напугать нас еще сильнее. Вот только 
зачем это было нужно? 

В нашей столовой, из того, что подавали срочникам, я мог есть толь-
ко белый хлеб. Утром он сопровождался таблеткой сливочного масла, а в 
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обед и на ужин белый хлеб пребывал в одиночестве. Всё остальное: варе-
ное сало, соленую капусту, чай неуловимого темного цвета и так далее – в 
меня никогда не лезло, как бы голоден я ни был. 

А белый армейский хлеб был изумительно вкусен. Такого я нигде не 
едал. 

Через месяц, после карантина, меня, как и всех остальных «щеглов», 
перевели в линейное подразделение, и я угодил в один из батальонов тан-
кового полка. 

Пребывание там стало одним из самых тяжких эпизодов моей жизни. 
Мне до сих пор больно, стыдно, а главное – голодно об этом вспоминать. 
Скажу так: человек готов пойти на всё, когда ему страшно и хочется есть. 
Думаю, дело шло тогда к моему полному унижению, падению, а может 
быть, и к концу. 

Но однажды всё чудесным образом переменилось. 
В тот день меня отправили в наряд, то есть на дежурство в «чепок». 

«Чепок» на армейском жаргоне означает солдатскую чайную, маленькую 
кафе-кондитерскую на территории нашей части. И моя обязанность как 
дневального заключалась в том, чтобы там прибраться. 

Это было большое счастье. Потому что можно было доесть объедки 
кексов и пирожных со столов. К тому дню я был уже и морально, и физи-
чески к этому готов. Сладкого в армии мне не хватало больше всего, а са-
хар я еженощно видел во сне. 

Когда в чайной закончился рабочий день и буфетчица укатила в го-
родок, мой час настал. В тот день в чепке отпировало сразу несколько кав-
казских компаний, а эти всегда оставляют на столах массу нетронутой еды. 
Я собрал ее всю на один столик и принялся есть. Я ел, да что там – поедал 
сливочные колбаски с жиринками арахиса, глинистые пирожные «картош-
ка», пятнистые шахматные кексы, похожие на желтоватые мослы эклеры и 
запивал перечисленные изделия мутно-коричневым яблочным соком пря-
мо из трехлитровой банки. 

Мне было понятно, что это всё кончится плохо. Что кишки мои сей-
час совершат заворот, но я, наверное, просто опьянел от насыщения и кон-
тролировать свои действия никак не мог. Я не мог остановиться. 

Меня остановили. Я съел, наверное, уже половину всего приготов-
ленного, как вдруг меня окликнули. 

– Эй, боец! А ты не лопнешь? 
Продолжая жевать (остановиться всё же не вышло), я обернулся и 

увидел перед собой молодого коренастого офицера в чине лейтенанта. Фу-
ражка висела у него на затылке, он с веселым удивлением смотрел на меня 
и поглаживал себя по животу. Видимо, он только что вошел в чепок с ули-
цы. 

Я как мог быстро поднялся из-за стола, прожевал и проглотил то, что 
было у меня во рту. 
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– Виноват, товарищ лейтенант! – сказал я потом. 
– Чем же ты виноват? – спросил он. 
Я не нашелся, что сказать. 
– Ты откуда, боец? – спросил меня дальше лейтенант. 
– Из Арска, – был мой ответ. 
– Что, серьезно? – не поверил он мне. – А живешь там где? 
– В Красном Лесу, – назвал я свой родной микрорайон. 
– Быть не может! – продолжал не верить мне лейтенант. – Кого зна-

ешь? 
– Нерона знаю, – вспомнил я кличку известного в наших местах ху-

лигана. 
– Ишь ты! – хмыкнул офицер. – Нерона! А я вот – из Иванкалы. 

Нерона, извини, не знаю. 
Иванкалой называли старейшую часть нашего города, те места, где 

когда-то, как говорят, стоял первый арский острог. От Красного Леса это 
было довольно далеко. 

– Ну что, земляк, будем знакомы, – лейтенант протянул мне свою 
руку. – Лейтенант Магрибов! 

Представился и я. 
Магрибов взглянул на стол, занятый не съеденными мною остатка-

ми, и тут лицо его стало серьезным. 
– Ты что, ешь объедки? – спросил он меня. 
Я покраснел, наверное, до пояса. 
Мой ответ лейтенанту не требовался. Ему и так всё стало понятно. 
Секунду или две офицер размышлял, а потом заговорил снова.  
– Хочешь каждый день хорошо питаться? 
Да, я очень хотел каждый день хорошо питаться. 
– А что для этого надо? – спросил я. 
– Сам готовить умеешь? – поинтересовался лейтенант. 
– Умею, – сказал я. 
– Ой ли? – опять не поверил он мне. – Жареную картошку когда надо 

солить? 
–  В конце, конечно, – пожал я плечами. – Если солить в начале или в 

середине готовки, она разваливается и сереет. 
– Смотри-ка, разбираешься. А надо ли класть в «беф строганов» то-

матную пасту? 
– Нет, – ответил я. – Только сметану. Хотя некоторые уроды томат-

ную пасту туда всё же кладут. 
Лейтенант засмеялся. 
– Некоторые уроды, – сказал он, – даже не кладут туда мяса. Ну, 

ладно. Контрольный вопрос. Составь мне рецепт солянки. 

 343 



Этот вопрос был по-настоящему тяжелый для меня. Солянку я нико-
гда не готовил. Я и ел-то ее всего пару раз в жизни. У меня были, конечно, 
кой-какие предположения на тему, как ее готовят, но... Эх, была не была! 

– Вам какую – рыбную или мясную? 
– Пускай будет мясная, – решил лейтенант. 
Вздохнув, я начал медленно излагать свою фантазию на данную те-

му. 
– Соленые огурцы когда будем добавлять? – немного погодя перебил 

меня Магрибов. 
Я запнулся. 
– Н-нет, товарищ лейтенант, – был мой ответ. – Соленые огурцы до-

бавлять мы вообще не будем. Это уже не солянка будет, а рассольник ка-
кой-то. 

– Ну, ладно, – сказал офицер. – Хорошо. Я понял, что солянку ты де-
лать пока не умеешь, но рассуждаешь, в общем, здраво. В каком подразде-
лении служишь? 

В общем, я не знаю как, но лейтенант это устроил, и через две недели 
меня перевели к нему. Магрибов был начальником продовольственной 
службы нашего полка. Коротко, начпродом. 

Вот так я и стал армейским поваром. 
Ну что вам сказать про это? В целом-то, служба как служба. Сначала 

была короткая учебка, потом – наша же полковая столовая. Но уже с дру-
гой стороны раздатки. 

Помню первую свою поварскую задачу. Надо было набрать для обе-
да ту самую, соленую капусту. Мы с напарником пришли в хранилище, 
оказавшееся большим цементным бассейном. Капуста была в нем. 

– На! – сказал мне напарник вручая вилы. – Прыгай, давай! 
– Куда? – я не понял. 
– Туда! – кивнул он мне в сторону бассейна. 
После секундного колебания я решился, спрыгнул вниз, встал на ка-

пусту своими сапогами и принялся вилами наполнять бак. Очень странное, 
надо заметить, чувство возникает, когда стоишь на еде ногами. 

Я, наверное, избавлю вас от лишних подробностей моей службы в 
полковой столовой. Например, от того, как режут свиней на морозе, когда 
бойцом управляет не жестокость, а нужда спасти от обморожения свои 
мокрые пальцы, закоченевшие на колючем зимнем ветру. А сделать это 
можно только одним способом – забить свинью и побыстрее засунуть руки 
в глубину ее теплой туши. 

Магрибова я видел каждый день, но говорили мы редко. Чаще всего 
он мне просто по-свойски подмигивал, и это заменяло разговор. Лейтенант 
приходил в столовую снимать пробы и делать записи в бракеражный жур-
нал. Начальником столовой, а стало быть, и моим непосредственным 
начальником был некий старший прапорщик – старый вор и пожилой уже 
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человек. Себя он в шутку называл «пра-пра-прапорщик». Иногда они с 
Магрибовым цапались по поводу качества пищи, но это всегда заканчива-
лось ничем. Прапорщик был какой-то свойственник заместителя команди-
ра полка по тылу, а тот был Магрибовский командир. Вот и все дела. 

Столовскую еду я не ел по-прежнему. Ее не ел никто из наших пова-
ров. Для себя мы готовили отдельно: супчик, жареная картошка, рыба. 

Несколько раз Магрибов брал меня с собой на продовольственные 
склады дивизии. Тут мы время от времени пополняли запасы нашей пол-
ковой столовой. Продовольственные склады были целым подземным горо-
дом. Наш грузовик въезжал в складские ворота, съезжал вниз, оказывался 
под землей и ехал там еще минут десять-пятнадцать. Потом мы останавли-
вались, вылезали наружу и уже пешком, с тележкой, шли по улицам, обра-
зованным стеллажами с самой разной жратвой. В зависимости от того, что 
нам было нужно в конкретный день, мы забредали то на Тушеночный Про-
спект, то на Гречневое Авеню, то в Аллею Сублимированного Картофеля 
или на какую-нибудь Макаронную Площадь. 

Пару раз я даже был в Парке Замороженных Мясных Туш. Памятное 
место. Думаю, некоторые экспонаты здесь имели и историческую цен-
ность. Тут я видел, например, тушу с маркировкой 1929-го года. 

– Представь, всё это будет уничтожено, – сказал мне однажды при 
посещении этого склада Магрибов. 

– Это как? – не понял я. – Съедено, что ли? 
– Нет. Именно что уничтожено. Утилизировано. Ликвидировано фи-

зически. 
– Зачем это? – не понимал я. 
– Ты телевизор не смотришь, что ли? Хотя да, телевизор ты не смот-

ришь, – тут же вспомнил Магрибов. У нас в расположении не было телеви-
зора. – Но радио вы же слушаете? 

– Так, иногда. 
– Про разоружение знаешь? Ну, вот, это оно и есть. Дивизию нашу 

тоже скоро утилизируют. То ли кадрируют, то ли кастрируют. В общем, 
было мотострелковое соединение, а будет миротворческое. 

– Так ведь, миротворцам тоже жрать надо, наверное, – предположил я. 
– Это никого не волнует. По приказу сверху все продовольственные 

запасы дивизии будут уничтожены, понял? Все, до последней банки ту-
шенки, – ответил лейтенант. 

Между тем время моей службы постепенно проходило. Миновала 
зима. За ней весна. Потом прошло лето. Наступила осень. Осенью дивизию 
начали косить. Сначала волна сокращения прокатилась по артиллерийско-
му полку. Потом по обоим пехотным. Затем принялись за наш, за танко-
вый, за отдельный батальон связи, за разведбат и далее по списку. К зиме 
личный состав Красно-Ханской Краснознамённой мотострелецкой, как 
называл ее Магрибов, дивизии уменьшился вдвое по сравнению с началом 
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весны. Однако нас, хозяйственные службы соединения то есть, пока поче-
му-то не трогали. Поговаривали, что к нам вернутся только следующей 
весной. А до этого оставят в покое. 

Мне на это было наплевать по-любому. Весной моя служба заканчи-
валась. Хотя предстояла еще длинная и холодная ханская зима. 

И вот как-то раз, кажется, в самом конце ноября, Магрибов взял меня 
с собой в городок. 

– Есть одно дело, – сообщил он мне по дороге. – Хочешь съездить 
домой? 

Я хотел, о чем и сказал. 
– Вот и отлично, – отозвался Магрибов. – У тебя скоро будет оказия. 

Подробности чуть позже. 
Я и не спрашивал. Я не очень любопытен, откровенно говоря. 
В городке мы пришли к Магрибову домой, в его холостяцкую одно-

комнатную квартиру в панельном пятиэтажном доме, с деревянными по-
лами, выкрашенными в ярко-канареечный цвет. В квартире лейтенанта 
был накрыт стол со всякой холодной закуской и парой бутылок выпивки, а 
за столом восседал незнакомый мне гражданский парень, чуть старше ме-
ня, с длинными темными волосами, собранными в косичку. 

– Ну, Эдик, познакомься! – сказал ему Магрибов. – Вот этот парень 
будет шеф-поваром. Ты тоже знакомься, – обратился он уже ко мне. – Это 
Эдуард Евгеньевич. Он будет – кстати, кто ты будешь? 

– Арт-директор, – ответил длинноволосый. – Только никаких Эдуар-
дов Евгеньевичей. Просто Эдик. – И он с улыбкой подал мне руку. 

– Ладно, братцы-кролики! – объявил потом Магрибов. – Давайте 
начнем. Но сперва каждый из нас пусть поклянется, что будет молчать обо 
всём, что он сейчас узнает. 

– На чем клясться будем? – весело спросил Эдик. 
– На самом святом, – отвечал Магрибов. 
Я вздрогнул. Потому что понял, что лейтенант имеет в виду. 
– Мы поклянемся на еде, – взволнованно и серьезно добавил Магри-

бов. Таким я его никогда прежде не видел. – Повторяйте за мной. Пусть я 
сдохну от голода, если нарушу эту клятву. 

Мы с Эдиком повторили слова лейтенанта. 
– Ну хорошо, – тут же, как ни в чем не бывало, произнес Магрибов. – 

Прошу закусывать. Говорить будем по ходу трапезы. 
– Это будет наш «обед молчания», – хохотнул Эдик. 
– Вот-вот! – поддакнул ему лейтенант. – Когда я кушаю, я говорю и 

слушаю. Ну вот и послушайте… 
Тогда я впервые и услышал о ресторане «Землянка». 
Наверняка, многие жители Арска помнят, что на углу Табличной 

улицы и улицы Айгир, что в Красном Лесу, напротив корпусов одного из 
технических факультетов Арского университета в земле долгое время зиял 
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большущий котлован. По крайней мере, я сам это хорошо помню, потому 
что жил там неподалеку. Что именно на этом месте намеревались постро-
ить – то ли дворец культуры, то ли торговый центр – уже давно и прочно 
забыто. Но что бы ни планировали возвести, возвели в тот момент, по фак-
ту, только этот самый котлован. Конечно, сейчас, спустя годы с тех собы-
тий, про которые я веду речь, котлована уже нет, а на его месте стоит 
большой высотный жилой дом. 

Тогда, в прошлом, в теплое время года, когда город посещали про-
ливные дожди или последствия таяния снегов, котлован превращался в 
бассейн, в котором купались пацаны из окрестных домов. Купание было 
рискованным: из воды кое-где, наподобие острых коралловых рифов, тор-
чали прутья арматуры. Помнится, в год, когда я заканчивал школу, той, 
особенно теплой и ранней весной в акватории котлована произошло сразу 
три или четыре несчастных случая. Об этом даже написали в «Арском Па-
ровозе»: дескать, доколе? Хотя случаи эти были так, ничего опасного для 
жизни. Как говорится, порезы, но не парезы. 

Ну, так вот. Магрибов речь свою начал с того, что этот самый котло-
ван теперь принадлежит ему. И у него есть идея на тему того, что с ним 
можно и нужно сделать. 

Там будет ресторан. 
Когда он это сказал, мне показалось, что я ослышался. Потом поду-

мал, что, наверное, это вполне возможно, но ведь строительство займет 
время. Год, полтора, два. Я к тому моменту про армию просто забуду. А 
тут – шеф-поварство какое-то? 

Но план Магрибова был совсем другой. Наш метод, сказал он, – про-
стота, быстрота и натиск. 

Сначала котлован вычищается и выравнивается, как траншея полно-
го профиля. Стенки его укрепляются деревянным каркасом, пол выстила-
ется им же. Потом вся площадь котлована накрывается огромной брезен-
товой палаткой, а палатка сверху – маскировочной сетью. А уже дальше 
образовавшееся внизу пространство осваивается как полноценный обеден-
ный зал – с посадочными местами, кухней и даже эстрадой. Зимой тут хо-
лодно не будет, опередил мой вопрос Магрибов: по залу будут расставле-
ны металлические печки. Темноты тоже опасаться не стоит. Электричество 
дадут переносные бензиновые движки или генераторы. 

Ну, ладно, с помещением мне всё было понятно. Но людей-то чем 
кормить будем, спросил тогда я. 

– Не волнуйся, – подмигнул мне Магрибов, – тут тоже всё схвачено. 
Идея лейтенанта мне не то чтобы не понравилась. Просто я не мог в 

нее до конца поверить. Зато Эдик, похоже, верил в нее даже больше лейте-
нанта. По ходу Магрибовского рассказа он делал огрызком простого ка-
рандаша какие-то зарисовки на клочках бумаги и тут же показывал их нам. 
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– Обеденный зал… бар… танцевальная площадка… входная груп-
па… – и так дальше. 

Самое главное, сказал Эдик чуть позже, когда лейтенант выходил на 
кухню, это верить или не верить. Самое главное в любом проекте – это его 
сначала представить. 

– Напряги мозги. Попробуй мысленно увидеть этот ресторан своими 
собственными глазами, – посоветовал мне Эдик. – Хотя бы что-то, какие-
нибудь мелочи. 

Я обещал ему попробовать и вечером того же дня в казарме, засыпая, 
приказал себе представить будущий ресторан. Но с ходу у меня ничего не 
вышло. Какое-то серое пятно, не более. 

Утром следующего дня Магрибов отмазал меня ото всех обязанно-
стей по столовой и поставил задачу придумать новогоднее обеденное ме-
ню. Для нашего дела. 

– А из чего готовить будем? – спросил я. 
– Помнишь продовольственный склад дивизии? Вот это и есть твой 

материал. Попробуй придумать всё. Вообще, всё, что придет тебе в голову. 
После развода я сел в красном уголке с ручкой и листом бумаги. В 

голове было пусто. До обеда было еще далеко, а есть уже хотелось. 
Я положил листок перед собой и стал жевать кончик ручки. Есть у 

меня такая дурная привычка. Жевание, как ни странно, мне помогло. Оно 
меня как будто бы подтолкнуло, и пустота в голове стала потихоньку за-
полняться разными съедобными образами. 

В общем, я накидал праздничное меню минут за сорок. 
Потом я вдруг решил подумать о нашем ресторане. Представить его 

так, как предлагал арт-директор Эдик. Не могу сказать, что у меня это вы-
шло легко и просто, но на этот раз серого пятна не было. Я увидел людей, 
увидел блюда (даже запахи почуял). Но самое главное: в какой-то момент 
моего бдения я вдруг увидел перед собой надпись – почему-то белыми 
буквами на красном фоне. Это была вывеска нашего ресторана, а слово, 
которое я тогда разглядел, было слово «землянка». 

Да-да. Именно. Это я придумал само наше название. 
Магрибову и Эдику оно сразу и очень понравилось. 
– Вот это четко! – одобрил меня арт-директор. – Ты хоть понимаешь, 

что заглянул в самую суть нашего заведения? 
Работа в котловане, как я понял, началась уже через пару дней после 

нашего первого разговора. Но на этом подготовительном этапе я был там 
только однажды, где-то в середине декабря. 

Как и было обещано, Магрибов организовал мне отпуск, то бишь, 
поездку домой. Мы приехали в Арск вместе на одном грузовике и первым 
делом, сразу же проехали на место будущего ресторана. 

Оно было огорожено двумя рядами колючей проволоки, и за ними 
уже шла работа. Я бы сказал, что котлован в этот момент больше всего был 
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похож на котел с кипящей водой. Роль пузырьков выполняли копошивши-
еся в котловане бойцы. Их было там человек сто, наверное. Та зима нача-
лась сразу с холодов, и земля к тому времени уже сильно промерзла. Бой-
цы рубили ее топорами и потом выгребали получавшиеся земляные 
ошметки лопатами. Так выравнивали полы будущего ресторана. 

На подготовительные (называть их строительными, верно, не стоит) 
работы ушла где-то неделя, после чего на объект заехали мы – производ-
ственная, так сказать, бригада. Людей в нее я отобрал сам. Жили мы прямо 
там, в палатке, только мыться нас раз в два дня возили в одну из городских 
бань. Котлы пустили двадцать пятого декабря, и в тот же день мы снимали 
первую пробу с блюд нашего ресторана. 

В общем, кухней командовал я, конечно, под чутким магрибовским 
руководством, а в зале рулил Эдик. Там в основном работали студенты, 
которых он сам и нашёл. 

Как я уже говорил, открытие ресторана запланировали на Новый год. 
Никакой рекламы не было. Но, то что под брезентовым пологом вы-

зревает что-то грандиозное, интересующийся народ в Арске понял и по-
чувствовал и так. Люди, проходя или проезжая мимо, заинтригованные, 
останавливались и подходили к входу. У входа всегда дежурило несколько 
парней представительной внешности и убедительной комплекции из эди-
ковской команды, облаченных в советскую униформу сороковых годов 
прошлого века, в фуражках с темно-синими тульями и в такого же цвета 
галифе (где ее конкретно откопали, я не знаю, но у Магрибова друзей было 
полдивизии). Пояс каждого охранника оттягивала большая черная кобура. 
И у каждого из них на груди висел бейджик, напоминающий орденскую 
планку. На планке было написано «ОСОБИСТ». 

На все расспросы прохожих грозные особисты отвечали только: «Не 
положено» и выдавали на руки бумажку, в которой было написано «По-
вестка. Вызываетесь к одиннадцати часам вечера тридцать первого декабря 
с. г. При себе иметь пару шерстяных носков и пачку сухарей». 

К вечеру тридцать первого числа у входа под полог собралось сотни 
три человек, пожелавших узнать, в чем тут фишка. Среди них, конечно, 
были и приглашенные, но и они были осведомлены не больше остальных. 

Ровно в 23-00 над входом подняли кумачовый транспарант, на кото-
ром белой краской крупными буквами было написано: «ЗЕМЛЯНКА». На 
следующей строке шла надпись помельче: «Вход только по пропускам». 

Народ внутрь запустили в начале двенадцатого ночи. Не помню уже, 
сколько стоил «пропуск». Но значения это не имело. Народ прибыл не без 
денег. И не без пар носков и пачек сухарей. 

Открытие нашего ресторана я запомнил. Скажу честно, оно оставило 
у меня одно из самых сильных впечатлений, которые я когда-либо получал 
в своей жизни. И я до сих пор горжусь, что был к этому событию прича-
стен. Наше новогоднее представление называлось «Операция «Конец чер-
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ной обезьяны». Имелся в виду знак уходящего в тот праздник года по во-
сточному календарю. 

Когда народ запустили внутрь и он, наконец, расселся, в зале вдруг 
зазвучало через мегафоны громкое предупреждение: «Внимание, граж-
дане! Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога!». И резко выру-
били свет. Тут же через динамики на полную мощь пошла запись гула 
приближающихся самолетов. Потом открылась пальба по ним из зенитных 
пулеметов, кое-какие из самолетов, вроде как, оказывались сбиты. Они, 
судя по звуку, с ревом падали на землю и взрывались где-то по соседству. 
Всё это происходило в кромешной темноте. 

В общем, атмосфера была жутковатая. Думаю, еще чуть-чуть, и 
началась бы паника. И тут внезапно врубили несколько прожекторов. Сна-
чала их лучи пометались по залу, выхватывая выпученные глаза и раскры-
тые рты собравшихся, а потом лучи фонарей направили вверх. И тут ока-
залось, что потолок нашей гигантской брезентовой палатки уже откинут, и 
над нами чистое новогоднее звездное небо! 

Лучи фонарей-искателей стали рыскать по небу и вдруг выцепили 
фигуры, опускавшиеся вниз на парашютах. То есть прямо на нас, сверху, 
подлетали парашютисты. Их было трое. Они приземлились прямо на пло-
щадке в центре зала. Когда они отстегнули парашютные лямки и стянули 
со своих голов десантные шлемы, оказалось, что перед нами трое Дедов 
Морозов.  

Короче говоря, это были конферансье начавшегося праздничного 
концерта. Концерт тогда вышел мощнейший. Выступило несколько ныне 
широко известных музыкальных команд. Но тогда их имена ещё ни о чём 
не говорили большинству зрителей и мне в том числе. Это были Данила 
Бунчук и его «ПДД», группа «Мелкая Моторика», женская вокальная бри-
гада «Зулуска» и, наконец, «Конвоиры Металлических Пельменей». Энер-
гетика в зале была чумовая. Прошло уже столько лет, а я до сих пор ее 
ощущаю, достаточно только об этом подумать. Особенно, конечно, я 
вспоминаю про исполнение знаменитой сейчас на весь мир песни «Конво-
иров» под названием «Ура! Я дурак!». 

«Урррра!!! Я дуррррак!!! Урррра!!! Я дуррррак!!!» Уф! Мурашки по 
коже… 

Потом началась дискотека. Тут и пригодились шерстяные носки. По-
тому что танцы шли на круглой эбонитовой платформе и искры сыпались у 
танцующих из-под ног.  Казалось, люди танцуют на огне. 

(Зачем нужны были сухари, я узнал много позже, когда как-то раз в 
ресторан с опозданием приехала хлебовозка.) 

Новогодний концерт был последней музыкальной программой в 
«Землянке», которую я посмотрел, хотя бы и кусками. Больше у меня на 
это никогда не было времени, потому что мы пахали, пахали и пахали. 

 350 



Народ повалил в «Землянку» с самого первого дня и больше никогда 
здесь не переводился. Сказать по-честному, я так и не понял, что его сюда 
влекло. 

Интерьер был очень скромный. Столы и скамейки были сколочены 
из грубых досок. Вместо скатертей стелили дивизионную газету «Щит Ро-
дины», которую для этих целей в ресторан завезли, наверное, тонны две. 
Сервировкой служили котелки, манерки и фляжки. Зимой у каждого сто-
лика стояла маленькая печка, труба от которой уходила вверх, к брезенто-
вой крыше. Печку можно было топить брикетами торфа. Особым шиком 
было то, что на каждом столике размещался тяжелый полевой телефон из 
черного графита, по которому можно было связаться с баром или кухней и 
сказать в трубку что-то типа: «Дежурный! Пришлите вестового в двадцать 
третий квадрат!». Вестовыми у нас называли официантов, а квадратами, 
как вы, наверное, поняли, столы. 

Что же мы подавали гостям в нашем ресторане? Конечно, у нас было 
определенное, скажем так, дежурное меню: обычная столовская еда, но 
только очень хорошего качества. Например, пельмени, состряпанные по 
рецепту моей бабушки. Однако главным спросом у гостей пользовалась 
всякая, как назвал это Эдик, армейская экзотика: гречневая каша, тушенка, 
вареное сало, кислая капуста, омлет из яичного порошка, хлеб из горохо-
вой муки, галеты и тому подобные «деликатесы». 

Самым ходовым было блюдо под названием «Картошечка, жаренная 
на комбижире». Людям очень нравился сладковатый привкус картофеля, 
который, как известно, появляется у клубней после хранения на морозе. 

Картошку иногда запекали и прямо в печке возле столика. 
Еще одним фирменным блюдом была пшенная каша с тушенкой, ее 

подавали в большом котле, на дне которого, в роли призовой мозговой ко-
сти, лежал небольшой топор. Называлось это, естественно, «Каша из топо-
ра». Были еще вариации каш с саперной лопаткой и штык-ножом, но они 
как-то не пошли. 

Любимым у публики десертом стала сгущенка, подававшаяся с чай-
ным напитком «Чаёк», который зимой готовили прямо из снега. «Чаёк» 
после стандартного заваривания настаивали 2–3 дня, потом повторно ки-
пятили и подавали на стол в больших и толстых алюминиевых чайниках. 
Если чай остывал, гости могли сами его подогреть на уже поминавшейся 
печке. 

Кроме чая, на ней частенько разогревали и жестяные банки с армей-
ским фаст-фудом. Особенным успехом у гостей пользовалась консервиро-
ванная баранина с рисом, которую обычно гарнировали нарезанным коль-
цами репчатым луком. 

Кроме меню, была и винная карта. Ее костяк составляло несколько 
фирменных спиртных напитков: коктейль «Наркомовский» (100 граммов 
96 % этилового спирта), коктейль «Молотов» (100 граммов спирта с ще-
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поткой черного молотого перца), коктейль «Трофейный» (100 граммов 
спирта с добавлением небольшого количества киршвассера), коктейль 
«Второй фронт» (100 граммов спирта с добавлением небольшого количе-
ства виски), коктейль «Квантунский» (100 граммов спирта с добавлением 
небольшого количества саке), коктейль «Макаронник» (100 граммов спир-
та с добавлением небольшого количества граппы) и коктейль «Лягушат-
ник» (100 граммов спирта с добавлением небольшого количества коньяка). 
Однако самыми популярными были коктейли «Ударный» (150 граммов 
спирта) и «Гвардейский» (200 граммов спирта соответственно). Вроде бы 
был еще и какой-то 300-граммовый «Штрафной», но я лично его ни разу не 
видел. 

Дополнением к алкоголю шел и табак. Как вы, наверное, догадывае-
тесь, он тоже был экзотический. Курильщикам предлагались бычки, козьи 
ножки, самокрутки и только в качестве продукции класса «Премиум» шли 
всякие-разные «Охотничьи» и «Гуцульские», которые дивизия получала в 
качестве бесплатного табачного пайка. 

Ну вот, собственно говоря, и все наши питейно-пищевые предложе-
ния. 

Кроме еды, в «Землянке» была еще и культурная программа. 
На большой простыне в центре зала непрерывно крутили старые 

фильмы о войне, вроде «Небесного тихохода». 
Конечно, почти всегда, как фон, в ресторане звучала музыка и песни 

военных лет: Шульженко, Бернес и так далее. 
Пару раз, на закрытых банкетах, выступал «Ансамбль песни и пляс-

ки Красно-Ханской мотострелковой дивизии», в природе, правда, не суще-
ствовавший, а созданный исключительно по воле и фантазии нашего арт-
директора. 

Иногда вместо музыки включали гул приближающихся бомбарди-
ровщиков, а потом и, собственно, самой бомбежки. Иногда же, вместо 
бомбежки, гости могли наслаждаться какафонией артиллерийского об-
стрела. Звуки бомбежки и артподготовки были настолько сильными, что 
сотрясали всё вокруг. В такие минуты заказ надо было буквально выкри-
кивать в ухо вестового или в трубку полевого телефона: «Дежурный! 
Срочно доставьте два «Ударных» в десятый квадрат! Как поняли, дежур-
ный?». 

Дежурные, впрочем, понимали всё прекрасно. Публика от посещения 
«Землянки» всегда была в полном восторге. Народ, как я говорил уже, ло-
мился в заведение и днем, и ночью. 

Особенно заведение полюбилось милиционерам, пожарникам и во-
енным. Здесь постоянно собирались компании для обмывания очередных 
«звездочек» и отмечания прочих знаменательных в их жизни событий. 
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Как, наверное, и любое другое модное место, «Землянка» станови-
лась и ареной скандалов. Я не имею в виду сейчас пьяные драки, которые 
случались тут крайне редко и пресекались всегда быстро и эффективно. 

Как-то раз, уже летом, у входа в ресторан возник митинг ветеранов 
войны. Кто-то через «Паровоз» накрутил стариков на тему того, что в 
«Землянке» спекулянты продают, де, боевые награды, чего не было и быть 
не могло никогда. 

К ветеранам тогда вышел сам Магрибов и просто пригласил их пере-
кусить. Старики поворчали, но от приглашения не отказались. С тех пор в 
ресторане стали регулярно проводить дни открытых дверей для ветеранов, 
которые в ответ затопили редакцию «Арского Паровоза» благодарствен-
ными (в наш адрес) письмами. 

Время тем временем шло, уж извините за этот тупой каламбур. Я 
уже успел демобилизоваться, но в ресторане продолжал ходить в армей-
ской форме и коротко стригся, чтобы не сильно выбиваться из общей мас-
сы. 

Я понимал конечно, что однажды это всё должно как-то закончиться. 
Не потому, что дела пойдут хуже, а потому, что любые дела когда-нибудь 
да кончаются. 

Магрибов с Эдиком конец спланировали заранее. Случилось это где-
то года через полтора после открытия. Сам «День Икс» приурочили к при-
ходу большой проверки из санитарно-эпидемиологической службы. О дате 
проверки донесла разведка, которая у Магрибова была налажена на очень 
высоком уровне. Фактически «Землянка» прекратила работу за день до 
этого, и весь этот день ушел на подготовку эффектного финала. 

Финальную сцену из жизни ресторана можно было назвать «Разбом-
били». Мы – Магрибов, Эдик и я – наблюдали за ней с верхнего этажа сту-
денческого общежития, расположенного по соседству. 

Представьте себе, что на наш ресторан упала и взорвалась мощней-
шая бомба. В самом центре котла образовалась гигантская воронка. Вокруг 
нее, в соответствии с законами взрывного дела, разметались останки лю-
дей и предметов. Наиболее уцелевшие тела лежали по самому краю ворон-
ки. 

Санитарная комиссия прибыла на место в девять утра на белом мик-
роавтобусе. Их было три проверяльщицы и один проверяльщик. Выйдя из 
машины, они бодрым шагом подошли ко входу в заведение и внезапно за-
стыли на месте, ибо узрели то, что было внизу. 

Наверное, тут им и стало немного не по себе, потому что мужчина 
закричал, две женщины сели на землю, а третья, обхватив руками свою 
высокую прическу по бокам, метнулась прочь, вниз по улице Айгир. 

Но и это было еще не всё. Через минуту окровавленные покойники 
(из числа «целых») медленно поднялись со своих мест, тщательно отрях-
нулись и потихоньку разошлись в разные стороны. 
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В этом месте мужчина-проверяльщик тоже присел, а уже присевшие 
ранее дамы решили покричать. 

Фокус, конечно, был очень жестокий и очень рискованный, но, 
насколько я знаю, никто из проверяющих при его исполнении сильно не 
пострадал. Заранее вызванная нами «скорая» была на месте уже через пять 
минут. 

Ну что же, история моя подходит к концу. После «Землянки» я так и 
остался в ресторанном бизнесе. Кстати, ресторан наш стал настоящей куз-
ницей кадров для всех ныне работающих в Арске предприятий общепита: 
от сети быстрого питания «СупКультура» и народного кафе «Каравай-
Сарай» до бар-кальянной «Попыхи» и самой фешенебельной арской ресто-
рации «Mon Bijou», в которой, сменив до того несколько мест работы, сам 
я и служу по сей день. Большинство директоров, ключевых менеджеров и 
шеф-поваров всех перечисленных мною заведений прошло в свое время 
через школу «Землянки». Мало того, ее неоднократно посещали и, надо 
думать, не только с гастрономическими целями деятели «Макдональдса», 
«Тако Белл» и им подобных учреждений, приезжавшие для этого не только 
из Москвы, но и из более отдаленных краев. Да что там рестораторы. Кто 
только у нас не ел! Почетным гостем ресторана дважды был, например, 
даже бургомистр немецкого Цухаузена – города, который является Арским 
побратимом. 

На мой вкус, сейчас «Мон Бижу» – это лучшее в Арске заведение. 
Пользуясь случаем, приглашаю вас, если вы еще ни разу тут не были, здесь 
отобедать. Тех же, кто у нас уже побывал, агитировать смысла нет. Они в 
курсе. Пользуясь тем же случаем, рекомендую всем также попробовать 
наш новый десерт под названием «Эскейп» – набор фирменных шоколад-
ных конфет, выложенных в форме компьютерной клавиатуры. Это очень 
вкусно, поверьте. Говорю вам как человек, который этот десерт и приду-
мал. 

Эдик сейчас в Москве, уже давно. Сначала он работал там на телеви-
дении: готовил гремевшие одно время программы по мотивам старых му-
зыкальных номеров. А потом Эдик перешел в кино. Иногда я вижу его фа-
милию в титрах новых отечественных блокбастеров. 

Магрибов сейчас… 
Да, это интересный вопрос, где сейчас Магрибов. После закрытия 

«Землянки» я на несколько лет потерял его из виду. Знал только, что из 
армии он вскоре уволился. По офицерскому суду чести. Потом однажды я 
встретил его на улице. Он был за рулем ярко-желтого открытого кабриоле-
та, а рядом с ним сидела девушка сногсшибательной красоты. Я таких во 
плоти никогда не видел. Сам Магрибов мало изменился, вот только вдел в 
ухо сережку с маленьким блестящим камешком. 

Тогда он сам меня окликнул и, похоже, был рад меня видеть. Потом 
я понял, что он был бы рад кому угодно, потому что сам он просто сиял и 
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излучал свое счастье, как калорифер излучает тепло. Я даже немного поси-
дел на заднем сиденье его шикарной машины и подышал духами его ши-
карной спутницы. 

– Ты где сейчас? – поинтересовался мой бывший командир. 
Я рассказал ему и спросил о том же. 
– А я спортом решил заняться, – отвечал он. – Вот, даже машину 

спортивную купил. А у тебя какая машина? 
– У меня пока нет машины, – ответил я. 
– Что, ни одной машины? – искренне удивился Магрибов. 
Простились мы дружески. В конце он на секунду сделал-таки серь-

езное лицо и приложил палец к губам. 
– Наш «обед молчания» пока продолжается, старина! – тихо сказал 

он мне и уехал. 
Спустя несколько лет я мельком видел Магрибова в одном из сто-

личных аэропортов, где сам ждал какой-то пересадки. Он тогда быстрым 
шагом пролетел мимо меня, катя позади дорожную сумку на колесиках. Я 
не стал его окликать. Он явно торопился. И потом мне показалось, что он 
не был бы рад увидеть здесь знакомых. На эту мысль меня навели большие 
темные очки, усы и роскошная черная шевелюра на его голове, при том, 
что Магрибов по масти был лысеющий рыжеватый шатен. Но это был он и 
никто другой. Я не мог его спутать с другим человеком. 

С тех пор прошло еще несколько лет. 
И вот пару дней назад Магрибов нашел меня сам на однокашниках-

ру. Он запросил у меня мой электронный адрес, я ответил, и он написал 
мне большое письмо. 

Магрибов сейчас… Да уж, он всегда умел меня удивлять. Магрибов 
сейчас в Ираке, в системе кейтеринга армии США. Кейтеринг, пояснял он 
мне, – это служба продовольственного обеспечения. Оказывается, амери-
канских военных кормит гражданский персонал, который набирают для 
этого по всему белому свету. Еще Магрибов написал, что год назад полу-
чил канадский паспорт и снимает с меня обязательство молчать про «Зем-
лянку». 

Итак, «обед молчания» закончился. Теперь, наконец, я могу расска-
зать всё, что я знаю о ресторане «Землянка». Как вы поняли, я только что 
это и сделал. Многое, конечно, осталось за рамками, например, о том, кто 
помогал Магрибову в городе, кто – в дивизии. Кто-то же должен был ему 
содействовать в его предприятии. Ну, да ладно. Я всё равно этого не знаю 
да и знать не хочу. Как я уже говорил, я не особо любопытен. Меньше зна-
ешь – лучше ешь, вот что я вам скажу. 

Иногда я думаю о разных отвлечённых вещах. Философствую, коро-
че сказать. И вот о чем я стал подумывать. 
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Говорят, что американцы скоро уйдут из Ирака. Интересно, а что то-
гда будет с продовольствием, которое они с собой привезли? Они его бро-
сят? Продадут? Подарят? 

И вот еще интересно: есть ли у них там коррупция? Какой-нибудь 
подпольный рынок еды? Не знаю. Наверное, есть. Там ведь тоже тот же 
самый белый свет, в принципе. Тот, который один на нас всех. И, значит, 
там всё так же, как и везде. Так же, как и везде на белом свете, там есть го-
лод, есть здравый смысл и есть полет человеческой фантазии, похожей на 
черную ласточку в багровом закатном небе. 

Я, кстати, хорошо представляю себе эту огромную, как гора, как пи-
рамида Хеопса, кучу консервированной американской жратвы, помещен-
ной в жестяные банки с яркими этикетками, которые так нравятся дикарям 
любого толка. Жратвы, которая скоро будет совсем не нужна войскам ан-
титеррористической коалиции, которую проще и дешевле уничтожить, чем 
везти куда-либо. И где-то рядом с ней я представляю себе крошечную, в 
сравнении, фигурку своего старого армейского товарища. 

И я почти не сомневаюсь, да что там, я просто вижу, вижу так, как 
научил меня когда-то наш арт-директор, что сейчас, в эту самую минуту, 
где-то очень далеко отсюда, возле шоссе на окраине сказочного города 
Багдад, в большой воронке, оставленной, наверное, какой-нибудь авиаци-
онной вакуумной бомбой с инфракрасным наведением, копошатся нанятые 
Магрибовым аборигены – курды, шииты или всякие-разные бывшие фи-
даины из гвардии Саддама Хуссейна. 

Я вижу, что воронка освещается только тусклым светом туристиче-
ского фонаря, сделанного, наверняка, где-то на сельской фабрике в Китае. 
Работа кипит вовсю, несмотря на поздний час и поддувающий из пустыни 
самум. Люди вгрызаются в грунт, выравнивают края ямы, прикладываются 
к фляжкам с теплой водой, вытирают со лба коричневый пот и опять бе-
рутся за кирки и лопаты. 

Никто из них и знать не знает, что он в отдельности и все они вместе 
тут делают. 

Это знают пока только два человека на Земле. И один из них – я. 
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ЗА УГЛОМ 
(рассказ) 

 
 – Мам, я гулять! 
 Эх, дурила, рано крикнул, надо по-другому: крикнуть из прихожей, 
прямо с порога, и сразу же дверь за собой захлопнуть, и быстро мчаться 
вниз по лестнице, прыгая через две – или даже три, он теперь и так может! 
– ступеньки. 
 – Подожди-ка, – мама, вытирая руки полотенцем, выглянула из кух-
ни. – Ты же еще не покушал! 
 Так и знал. 
 – Ну, мам! Я не хочу! 
 – Павли-ик… 
 Ой, ну как он не любил, когда она произносила его имя вот так, с от-
тяжкой на «и»! Когда она так говорит, значит, ее не переубедить. Хотя 
пахнет с кухни соблазнительно. 
 – Ладно, ладно… – он поставил кроссовки на пол («Павлик, ты уже 
взрослый, должен понимать, что лишних денег у нас нет, поэтому вещами 
не разбрасывайся») и пошлепал на кухню. 
 – Руки помой. 
 Еще и руки! Вообще уже! А-а, ладно, быстренько сполоснем. 
 Ой, а суп-то вкусняцкий! Любимый гороховый, с копчеными колбас-
ками! Пожалуй, не зря задержался. 
 – А лук есть? 
 – Есть, есть, – мама улыбнулась. – Вон, возьми из пиалки, чищеный 
уже. Хлеб – в хлебнице. 
 – «Бородинский»? 
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 – Конечно. 
 – Умм! 
 Гороховый суп особенно хорош с луком вприкуску и черным хле-
бом, ну и сметаны, конечно, побольше. Лук-то, лук-то какой едкий, красо-
та! Павлика аж в жар бросило, когда он вгрызся в присыпанную солью 
четвертинку сочной луковицы. Потом откусил хлеба, тут же сунул в рот 
ложку супа – горячо, горячо, горячо! – втянул сквозь сжатые зубы воздух, 
так что во рту смешно забулькало. Вкуснотища! 
 Скоро ложка уже шкрябала по дну тарелки. 
 – Спасибо! 
 – А чай? Пирог с яблоками есть… 
 – Ну мам! Лопну! Потом! 
 – Хорошо, беги… Вот, возьми мелочь, мороженого себе купишь. 
 Ого, даже на два хватит. Здорово! Надо будет мороженое под самый 
вечер купить и второе маме принести. 
 – Спасибо! 
 Через минуту Павлик уже мчался вниз по лестнице. На старой квар-
тире пришлось бы ждать лифт, потому что жили на двенадцатом этаже, а 
тут этаж всего третий – р-раз! – и уже на улице. Только надо на первом 
этаже не пнуть – хотя здорово хочется! – банку с окурками, что оставляют 
собирающиеся у Клементьевых гости, весь подъезд уже прокурили. Зато 
через эту банку можно – оп-па! – прыгнуть с шестой ступеньки, оттолк-
нуться от ядовито-зеленой стены, развернуться – и уже пулей вылететь во 
двор. 
 Ну а сейчас бегом к соседнему подъезду, маленьким камушком в 
Мишкино окно – пуль! 
 Можно было по сотовому позвонить, но простенькую Павликову 
«нокию» дура кошка уже неделю как грохнула с серванта, так что до ма-
миной зарплаты Павлик остался без телефона. Ну или пока отец алименты 
не пришлет. Хотя уж что-что, а это случится не раньше, наверное, чем рак 
на горе свистнет. Ну, мама так говорит. 
 Камушек сухо щелкнул по стеклу – этот «канал связи» Павлик и 
Мишка использовали с тех пор, как Павлик лишился телефона. Главное – 
Мишкиной маме на глаза не попасться, а то опять начнет про свои стекло-
пакеты нудить. И чего у Мишки мама такая странная? 
 За окном показалась вихрастая голова, потом Мишка влез на под-
оконник: 
 – Сегодня не выйду. Видал, какая рожа? 
 Лицо Мишки казалось усыпанным разнокалиберными зелеными вес-
нушками. 
 – Ого… А чего это с тобой? 
 – Мамка говорит – ветрянка. Утром повылезло. Говорит, на неделю 
такое. 
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 – Заразное? 
 – А то! И главное – везде. 
 – Чего, совсем-совсем везде? 
 – Ага. Знаешь, как чешется! 
 – Почеши тогда. 
 – Нельзя. Мамка говорит, расчешешь – уродом останешься. 
 И Мишка вздохнул. 
 – Ну ладно тогда, – тоже вздохнул Павлик. – Здоровей. 
 – Угу… Пока, – Мишка сполз с подоконника. 
 Вот тебе и погулял. Как же теперь быть? 
 Кроме Мишки, друзей в новом дворе у Павлика еще не было. Мама 
говорит, пойдет в новую школу – быстро со всеми перезнакомится, а по-
ка… Не с малышней же ему играть, хотя мальков-то полон двор. А может, 
на старую квартиру сгонять? Там Женька и Айдарик, и Васек, наверное, 
уже из лагеря приехал. Не, далеко, мама заругает. А здорово было бы со 
старыми друзьями в казаки-разбойники поиграть или по гаражам побегать 
– грохоту на весь двор, а дядя Коля-стопарик орет с балкона всякое – или в 
футбол… 
 А тут и в футбол-то сыграть не с кем. Ну да, вон старшаки – Петяй, 
Жека, Витек, Сема, Фанис и еще двое, про которых Мишка пока не расска-
зывал, – возле соседнего подъезда пинают мячик лениво, но они ж его с 
собой не возьмут. Да и побаивается их Павлик: там младше тринадцати 
никого нету, а Петяй-то хоть и в седьмом классе, но дважды второгодник. 
Куда там десятилетнему Павлику – он для них клоп-салабон, как для него 
те карапузы, что с совочками и ведерками вокруг песочницы ковыляют. 
 Павлик поджал губы, потянул себя за торчащий вихор: так ему луч-
ше соображалось. 
 Как же быть? На площадь, побеситься в фонтане? Или в парк, к пру-
ду? Не, куда ни ткнись, одному делать нечего. И что теперь, домой идти? 
 – Дай хлеба, – послышался из-за спины голос, и Павлик даже вздрог-
нул от неожиданности, обернулся. 
 – Дай хлеба, – негромко повторил стоявший перед Павликом худень-
кий мальчишка в мятой рубашке и до белизны вытертых шортах из обре-
занных над коленками джинсов. – Хлеба. Просят. 
 Мальчишку звали Нытиком, а иногда еще Горбушечником, но редко:  
Нытик было короче и удобнее. То есть на самом-то деле, конечно, это бы-
ло только прозвище, а как мальчишку зовут, Павлик не знал. Да и никто во 
дворе, наверное, не знал. За те две недели, что прошли после переезда, 
Павлик видел Нытика почти ежедневно, но только издали. Впрочем, он 
знал, что Нытик не сиротка и не бомжик, живет с отцом в соседнем дворе, 
только отец здорово закладывает, и обычно ему плевать, где Нытик шара-
банится целыми днями. А когда не плевать, то в такие дни Нытик от отца 
прячется, иначе небо с овчинку покажется, потому что отец его, когда не-
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пьяный, делается совсем дурак и может ушибить чем-нибудь тяжелым. 
Мишка говорил, что Нытик из-за отца тоже дурак и псих, только неопас-
ный – ну, ходит, ну, просит хлеба, делов-то. Из помойки не берет, но неко-
торые жильцы выносят ему засохшие куски, и тогда у Нытика настоящий 
праздник:  он набивает хлебом карманы, напихивает под рубашку или в 
майку. Мальчишку соседи пытались и просто подкармливать, но Нытик 
ничего, кроме хлеба, не берет. А вот куда Нытик этот хлеб девает, никто 
так толком и не знал: проследить за ним не хватало терпения даже у самых 
отчаянных мальчишек. Нытик мог долго-долго ходить по двору, баюкая 
собранные куски, словно понимая, что за ним следят, а потом вдруг 
неожиданно и неуловимо исчезал. Через некоторое время появлялся снова 
– уже без хлеба. 
 – Нету, – развел руками Павлик. – В другой раз, ладно? 
 Но Нытик, мгновенно потеряв к Павлику всякий интерес, уже ото-
шел в сторону. 
 – Слышь, щегол! Да че ты с ним трешь, с психом! – крикнул от со-
седнего подъезда один из старшаков, кажется, Сема. – Нашел с кем база-
рить, ха! 
 – В футбол будешь? – ломким голосом сказал Петяй. – У нас челове-
ка не хватает. На школьном, четверо на четверо? 
 Ого! Старшаки его к себе приглашают! 
 – Ну че тормозишь-то? Струсил? 
 – Не… – Павлик от волнения даже дал петуха, но тут же выправился, 
– не струсил. Я с вами. 
 В футбол он играл неплохо. 
 – Ну, погнали тогда, чего стоишь. 

* * * 
 – Че, сделали мы вас! – Петяй рывком натянул Фанису бейсболку на 
нос. – Как салабонов сделали! 
 – Детский сад, на! – сплюнул Витек и торжествующе ухмыльнулся. – 
Продули, дистрофики! 
 – Да ладно… – отмахнулся Сема. – Тоже мне, рональды. Счет-то 
пять – четыре всего. А если б не щегол этот, – ткнул он пальцем в сторону 
Павлика, – вообще б ничья была. 
 Павлик незаметно надулся от гордости – играли до пяти очков, и по-
бедный гол во вражеские ворота и в самом деле забил он. А еще голевая 
была, когда он Петяю мячик чуть ли не на носок положил, но это ему вряд 
ли кто-то засчитает. 
 – Ты на него не тяни! – Петяй – сам Петяй! – потрепал Павлика по 
плечу. – Он не щегол, а… Как тебя звать-то? 
 – Павлик, – ответил Павлик и еще немного надулся: уже не только от 
гордости, но и для солидности. 
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 – Во, не щегол, а Павлик. Не, не пойдет. Э-э… Во, Пашкец, нормаль-
но? 
 – Сойдет, – прищурился Павлик. 
 От осознания того, что старшаки говорят с ним, как с равным – ну 
ладно, почти как с равным, – было здорово. 
 – Во, молодчик, Пашкец! Мы завтра с пацанами из пятнадцатой 
школы играем – будешь у нас за нападающего. А то Сема сегодня чего-то 
жидко выступил, – и Петяй захохотал.  
 – Сдулся Сема-форвард, – поддакнул еще один из старшаков, имени 
которого Павлик до игры не знал, а потом узнал, что зовут его Гошей. 
 – Нога у меня болит, – хмуро сказал Сема, глядя в сторону. – Пятка. 
Да и чего тут надо мной глумиться? Вон Горбушечник топает, над ним и 
глумись. 
 По двору и в самом деле медленно шел Нытик, придерживая руками 
оттянутую на животе рубашку. Рубашка бугрилась, шла острыми уголка-
ми:  похоже, Нытик насовал за пазуху немало кусков хлеба. 
 – Нытик, подь сюда! – крикнул Петяй. 
 Нытик остановился и по-птичьи наклонил голову, разглядывая ребят. 
Потом так же медленно подошел. 
 – Хлеба дайте, – сказал он. – Просят. 
 – Пацаны, зырьте, че сейчас будет, – шепнул Жека остальным. – Мы 
с Петяем уже так делали… 
 – Хлеба? А может, деньгами возьмешь? 
 – Хлеба надо, – ровно сказал Нытик. 
 Петяй протянул Нытику две руки: в одной была пара сушек, которые 
он вытянул из кармана, в другой сложенная пятидесятирублевка. 
 – Выбирай. 
 Нытик без колебаний и даже, как показалось Павлику, с облегчением 
взялся за сушки. 
 – Во дурак, – выдохнул Фанис. – От денег отказывается! 
 Остальные заржали, кроме Павлика: у него было плохое предчув-
ствие. 
 Петяй не выпускал сушки. 
 – А платить? 
 Нытик посмотрел на него. Павлику показалось, что глаза Нытика 
были полны сожаления и досады на непонятливость Петяя: такое выраже-
ние он видел у Нины Ивановны, учительницы в старой школе, когда та от-
чаивалась объяснить ученику простейшие, как ей казалось, вещи. 
 – Я говорю, деньги есть? 
 Нытик покачал головой и снова попытался вытянуть сушки. Руки у 
Нытика, обратил внимание Павлик, были в мелких ссадинках: такие быва-
ют, если насажать заноз, а потом неумело выковыривать. 
 – Хлеба, – сказал он. – Просят. 
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 – Нет денег – гуляй, – Петяй спрятал сушки в карман. А потом, слов-
но ему было мало, схватил Нытика за плечи, развернул: – Н-на! 
 Кроссовок Петяя врезался Нытику пониже спины, оставив на вытер-
тых шортах пыльный отпечаток, и Нытик, обдирая коленки, хлопнулся на 
асфальт. Из-за пазухи вылетело несколько кусков черствого хлеба, кривая 
горбушка, качнувшись, замерла сиротливо. 
 – Не надо! – вскрикнул Павлик. – Зачем? 
 Петяй повернулся к нему, жидкие белесые бровки удивленно по-
ползли на лоб, комкая над собой бледную кожу. 
 – Ты что, щегол, совсем оборзел? – протянул он. – За кого впряга-
ешься? За этого? Он ткнул пальцем в Нытика, который, не вставая с ас-
фальта, запихивал за пазуху горбушку. Остальные старшаки перегляну-
лись: 
 – Во дает мелкий… Думаешь, гол забил – всё можно? Щас и тебе 
навешаем! 
 Вся репутация, которую Павлик заслужил у старших на футбольном 
поле, пошла прахом, когда он, набычившись, разбежался и вытянутыми 
руками ударил Петяя в живот. Маневр удался только лишь потому, что ни-
кто не ожидал от «щегла» такой прыти, не говоря уж о невероятности са-
мого факта: щегол решил померяться с Петяем силой! 
 Старший согнулся, густо выдохнув, и у Павлика стало холодно сзади 
под коленками, когда он встретил взгляд Петяя – изумленно-злобный, ис-
подлобья. Белесые бровки медленно, словно волосатые гусенички, сполз-
лись к переносице: 
 – Ну всё, щегол, вилы тебе! 
 Павлик не стал ждать расправы и, подхватив за шиворот баюкающе-
го собранные куски хлеба Нытика, толкнул его вперед: 
 – Бежим, дурак! 
 Странно мякнув, мальчишка, подгоняемый Павликом, затрусил впе-
ред. Павлик понимал, что далеко они не убегут: это он здесь новичок, а 
старшаки знают эти дворы как свои пять пальцев, не затеряешься, да и бе-
гают быстрее… ну, может, не быстрее Павлика, на поле он всех обставлял, 
но уж точно быстрее Горбушечника. Его ж не бросишь. 
 – Стой, гад! 
 Топот за спиной становился всё ближе. Эх, сейчас всю рубашку уг-
ваздают… А мама старалась, стирала. 
 – Вон туда, за угол давай! – Павлик толкнул Горбушечника к щети-
нившимся темными листиками кустам шиповника, буйно разросшегося за 
четвертым подъездом. Обдерешься, конечно, но, может быть, Петяй хотя 
бы в кусты не полезет. 
 Затылок обожгло жаркое дыхание, рука преследователя коснулась 
спины Павлика, он вскрикнул, толкнул Нытика вперед… 
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 В глазах на мгновение потемнело, а еще через секунду Павлик по-
скользнулся и шлепнулся на спину, тут же вскочил. Что это, снег? Откуда 
тут снег, лето же! Хотя нет, рядом с Дворцом спорта иногда бывает огром-
ная куча снега, внутри лед чистят и снег вывозят, даже можно в снежки 
поиграть. На фиг, какой еще Дворец спорта? Это ж рядом со старой квар-
тирой было, на другом конце города… 
 – Давай беги, ну… – Павлик еще лихорадочно частил, подталкивая 
застывшего Нытика, но уже и сам понял, что здесь что-то не так, и остано-
вился. 
 В полумраке – среди бела-то дня? – виднелись выкрашенные темно-
синей масляной краской стены и уходящая вверх, в темноту, лестница, 
скрипучая даже на вид. И как же холодно! Они с Нытиком стояли у самого 
входа в подъезд: на пол намело снега, за спиной, подталкиваемая ветром, 
поскрипывала дверь. 
 – Как это? – спросил Павлик. – А? 
 Вместо ответа Нытик, придерживая левой рукой оттопыренную ру-
башку, под которой проступали острые углы кусков хлеба, правой осто-
рожно взял Павлика за руку. Шагнул к лестнице, потянул за собой. Идти в 
темноту не хотелось, но Нытик тянул за собой так уверенно, словно уже не 
раз здесь бывал. Но где это – здесь? 

– Мы куда? 
– Надо идти, – тихо сказал Нытик. 
Это были первые новые слова, которые услышал от него Павлик. 

Нытик потянул сильнее. И Павлик пошел. Скрипнули под ногами ступень-
ки. 

Они поднялись на третий этаж: лестница уходила выше, но Нытик 
шагнул в темный коридор, в дальнем конце которого серел прямоугольник 
разбитого окна. Из окна тянуло ледяным ветром, ощутимым даже здесь, в 
самом начале коридора, на полу намело приличных размеров сугробчик. 

– Холодно, – сказал Павлик. 
– Почти уже, – неясно отозвался Нытик. 
В коридор выходили двери шести квартир – по три с каждой сторо-

ны. У пяти они были нараспашку, и за перекосившимися дверями Павлик 
видел брошенные вещи: лежащий на боку железный трехколесный вело-
сипед, разбросанные по полу кастрюли и сковородки, даже разбитую 
люстру, окруженную блестящим крошевом, – наверное, разбились стек-
лянные подвески, а может, это были просто мелкие ледышки, а может, и 
то, и другое. 

Нытик подошел к единственной плотно закрытой двери в самом 
конце коридора, возле наметенного ветром сугробчика, и с натугой толк-
нул. Дверь подалась, и Нытик, двигаясь несколько неуклюже из-за хлеба 
под рубашкой, протиснулся в образовавшуюся щель. 

– Быстрее, – глухо сказал он уже изнутри. – Холод. 
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Павлику ничего не оставалось, как последовать за ним, – он вошел и 
тут же споткнулся обо что-то мягкое, едва не растянувшись. 

– Тряпки, – шепнул Нытик. – Обратно. 
Ах, вот что это такое на полу – тряпки! Понятно, чтобы из-под двери 

не поддувало. 
Павлик поплотнее подсунул тряпки под дверь, и тянуть холодом по 

ногам перестало. Вообще в этой квартире – это же квартира, правда? ниче-
го не видно в темноте – было много теплее, чем в коридоре, но «гусиная 
кожа» не проходила, и волоски на руках так и стояли дыбиком. 

Постепенно глаза привыкли в темноте, Павлик начал различать 
смутные контуры предметов, но Нытик уже снова тянул его за собой. 
Правда, они сделали всего несколько шагов, как Нытик сказал: 

– Уже. 
В комнате было светлее, чем в передней: свет пробивался по контуру 

занавешенного одеялом окна, а еще на стенах и предметах играли скупые 
отблески огня, потрескивавшего в смешной круглой печке, от которой в 
окно тянулась коленчатая жестяная труба. 

На трубе висели еще одно одеяло и какие-то одежки, на печке чуть 
слышно сипел большой чайник. От печки волнами расходилось тепло. 

Рядом с печкой стояли два накрытых крышками ведра и лежала куч-
ка дров. Дрова были до странного правильной формы, и Павлик удивился, 
признав в них разломанные стулья. 

Кроме печки, в комнате стояли тумбочка с посудой, две придвину-
тые друг к другу широкие кровати и кресло, на кроватях лежала большая 
куча тряпья, еще несколько кучек располагалось рядом с кроватями, на 
брошенных на пол матрасах. 

А в кресле, закутавшись сразу в несколько одеял, сидел человек. 
– Тоня, – негромко сказал Нытик. – Тоня… 
С полминуты было тихо, а потом человек в кресле шевельнулся. 
– Коленька… Коленька пришел, – сказал он, и только по мягкому го-

лосу Павлик понял, что это девочка: изможденная, худенькая, с полупро-
зрачной кожей, закутанная в тряпки, одежки, одеяла. Хотя и довольно 
взрослая, наверное, не младше Петяя. – Ребята, Коленька пришел… 

Кучи тряпья зашевелились – откидывались уголки одеял, из-под них 
поблескивали глаза, потом на свет показывались чумазые лица, и, наконец, 
завернувшиеся в тряпки дети поднимались на ноги. Один, два… Под 
большой кучей тряпья на кровати оказалось сразу трое малышей, а всего в 
комнате, не считая девочки в кресле, которая, похоже, была здесь за стар-
шую, было семеро детей. 

– Коленька… – шептали они, и глаза на их исхудалых лицах свети-
лись радостью. 

Так это Нытик – Коленька? 
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– Я пришел, – сказал Нытик и начал вытаскивать куски хлеба – из-за 
пазухи, из карманов. 

– По очереди берите, – сказала девочка в кресле, и малыши, тянущие 
к хлебу руки, отдернули их. – Как мы с вами условились? Девочки вперед, 
и сначала самые младшие. А кто у нас самый младший? 

– Лиза, – нестройно протянули дети, не сводившие глаз с кусков хле-
ба в руках у Нытика-Коленьки. 

Самая маленькая девочка – Павлик подумал, что ей не больше пяти 
лет, – взяла у Коли два больших куска серого хлеба. 

– Спасибо, – сказала она едва слышным тоненьким голоском, вска-
рабкалась на кровать, плюхнулась на задик, зарылась в кучу тряпья. 

– А теперь… – продолжила девочка в кресле. 
И дети всё так же нестройно сказали: 
– …Маша. 
Следом за Лизой и Машей, уже трудившимися над кусками, свои до-

ли получили остальные дети: Таня, Дима, Ромка, Сева и Ваня. Все они бы-
ли немногим старше первой девочки Маши, вряд ли даже Ваня уже пере-
шел во второй класс, но Павлику они казались похожими на маленьких 
старичков: очень уж серьезными были у них лица. Последний кусок до-
стался Тоне, девочке в кресле, и Павлик удивился, как быстро иссякли за-
пасы Нытика. То есть Коли. Казалось, под рубашкой у него просто огром-
ная куча хлеба, а досталось детям всего по паре больших кусков, а Тоне и 
вовсе один. Еще несколько горбушек Коля положил в кастрюльку на тум-
бочке. 

– Вкусненький хлебушек, – сказала с кровати Маша, высовываясь из-
под большой, на взрослого, шубы. – Тонечка, а можно я еще горбушечку 
возьму? 

– Нет, Машенька, – покачала головой девочка в кресле. – Это в запас 
будет. Потом покушаем, с кипяточком. Поспи пока, хорошо? 

– Хорошо, – согласилась Маша. – С кипяточком тоже вкусненько. 
И снова закуталась в огромную шубу. 
– Мальчик, – Павлика требовательно потянули за штанину. – Маль-

чик… 
Он опустил глаза: это была Лиза, самая маленькая девочка. 
– Возьми, – сказала она, показывая на лежащее одеяло. – Холодно. 
– Спасибо, – машинально ответил пока еще так и не пришедший в 

себя Павлик и накинул одеяло на плечи. 
От одеяла шел тяжелый и неприятный запах, но под ним было теп-

лее. Хотя ноги мерзли: одеяло было маленьким, и на всего Павлика его не 
хватало. 

– Ты Колин друг? – спросила Тоня. – Как тебя зовут? 
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– Павлик, – ответил Павлик; он посмотрел на Нытика-Колю, кото-
рый, открыв дверцу печурки, сунул туда две ножки от стула, и отблески 
пламени на стенах стали ярче, заиграли быстрее. – Да… Друг. 

Коля действовал уверенно, словно не в первый раз здесь. Хотя, 
наверное, и в самом деле не в первый. 

– Хорошо, что Коля не один теперь. Ему трудно очень с нами, – про-
должала Тоня. – Видишь, сколько нас здесь? Были еще Кеша и Лена, но 
они умерли, а у меня вот ноги болят, вставать почти не могу. 

– Спасибо вам, – глухо сказал из-под одеяла – только глаза блестели 
в щелке – один из мальчиков: может, Дима, а может, Ромка. 

– За что? – не понял Павлик. 
– За хлебчик. 
– У вас тепло? – спросила Тоня. – Наверное, тепло, вон какие шта-

нишки. А у нас – сам видишь. Скорее бы весна уже. Может, тогда хотя бы 
расхожусь. Картошки посадим за домом, там обстрелом асфальт разбило… 
Осенью с картошкой будем. Много соберем, хватит надолго, – дыхание у 
Тони сбивалось, и Павлик подумал, что у нее плохо не только с ногами. 

– Картошечка вкусненькая, – высунулась из-под шубы Маша. – Ма-
мочка мне с молочком делала. И молочко вкусненькое. 

Павлик подошел к окну, чуть-чуть отогнул краешек одеяла, чтобы 
выглянуть в окно. 

За стеклом, зачем-то крест-накрест перечеркнутым пожелтевшими 
бумажными полосками, ветер кружил снежные хлопья. Хмурые дома под 
большими снежными шапками утопали в сугробах, небо над заснеженным 
городом было низким и серым. На заваленной снегом улице ни машин, ни 
людей. 

Хотя нет. По извилистой тропке шли двое, покачивались, тянули за 
собой санки. На санках лежал какой-то сверток: белый, длинный. А вот 
еще один человек показался из подъезда и с перерывами, словно делал 
неимоверно трудную работу, наполнил снегом два ведра. Снова скрылся в 
подъезде, волоча за собой ведра, будто не имея сил поднять их. 

– Пав… Павлик, – окликнул его Коля. – Идем. Надо быстро. 
Следом за Колей Павлик вышел из квартиры, плотно прикрыл за со-

бой дверь. У Коли в руке был маленький топор. 
– Это зачем? 
– Дрова, – пояснил Коля. – Надо быстро. 
Ага, так вот от чего у него ссадинки на руках: дрова колет, занозит 

руки. 
– Слушай, Ны… Коль, а где мы? – наконец-то задал Павлик давно 

мучивший его вопрос. – Ты знаешь? 
– Не… Нет. Полгода. Первый был – просили хлеба. Ношу. 
Говорил он невнятно, какими-то обрывками фраз, но в глазах свети-

лось такое искреннее желание объяснить, что Павлик кивнул: мол, понял. 
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Да и что тут не понять: попал первый раз сюда полгода назад, встретил де-
тей, они попросили хлеба. Потому он и бегает по двору, потому и клянчит 
краюшки, неспособный объяснить толком, зачем и для кого просит. 

Коля держал топор неумело, и Павлик, которого дедушка учил ко-
лоть дрова, попросил дать топор ему. Благо, идти за дровами было недале-
ко: в соседней квартире решили пустить на дрова два стола, один в зале и 
другой на кухне. Павлик быстро разбил оба стола на куски, которые могли 
влезть в печку. 

– Только хлеб? А если чего-нибудь другое попробовать? Ну там, не 
знаю… картошку? 

Коля, собиравший дрова в охапку, только головой мотнул. 
– Больше – нет. Только хлеб. 
– Только хлеб – что? 
Коля наморщил лоб и даже зажмурился, мучительно подыскивая 

нужное слово. 
– Про… проходит. 
– А если их – к нам? А? Детей – к нам? 
– Хотел, – выдохнул Коля. – Никак! Никак! Плакали! 
Плечи его затряслись, в глазах стояли слезы. 
– Плакали! Не могу слышать! – он закрыл уши ладошками. – Плачут! 

Сюда, – он ткнул пальцем в пол, – хлеб. Туда, – он указал за спину, – я. 
Они нет! 

Павлик выругался. Мама, конечно, запрещает говорить такие слова, 
но ее же тут нету. 

Теперь надо дрова отнести, а то малышня замерзнет. 
Подождав, пока Коля немного успокоится, они внесли в квартиру две 

большие охапки дров, положили возле печки. 
– Спасибо, мальчики, – с присвистом сказала Тоня и закашлялась. – 

Теперь… Теперь не замерзнем. 
– Я сейчас, – сказал Павлик. – Там это… Тряпки под дверь… 
А в следующее мгновение Коля больно ухватил его за руку, и в гла-

зах у Павлика потемнело. 
* * * 

– Ты смотри, куда летишь, малой! О, еще один! – рослый мужчина в 
светлом костюме отшатнулся в сторону, когда из-за угла дома под ноги 
ему вывалился Павлик, а следом за ним и Коля. 

– Извините, – Павлик потер ушибленный локоть, помог подняться 
Коле, отряхнул его шорты. 

Потом оглянулся. Они были в двух шагах от дома, но, наверное, 
прошло сколько-то времени, потому что тени стали длиннее и рядом не 
было Петяя с его дружками. 

Июльское солнце жарило нещадно, небо было высоким и чистым. 
Неслись по улице машины, спешили пешеходы. 
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Ни снега. 
Ни холода. 
Ни комнаты, в которой голодные дети ждут хлеба. 
Показалось? Привиделось? 
Но тело еще хранило память о пронизывающем ветре, и в рельефах 

подошв набился грязный снег, сейчас он таял и расплывался по асфальту 
темными каплями; и у Нытика под рубашкой не было ни одного куска хле-
ба. Они остались там, в темной душной комнате, где маленькая девочка 
Маша просит картошки с молоком, где, укутавшись в собранные из чужих 
квартир одежки, сидят истуканчиками мальчики Дима и Ромка и тяжело, с 
присвистом дышит девочка Тоня, которая у них за старшую. И сейчас она 
смотрит на язычки пламени в железном нутре печки и считает, на сколько 
можно растянуть те краюшки, что остались в запас, и на сколько хватит 
дров, что принесли неизвестно откуда взявшиеся мальчишки. 

– Ты пойдешь туда снова? – спросил Павлик у Коли. 
Тот посмотрел на него взглядом побитой собачки, и Павлик вдруг 

сам чуть не расплакался. 
– Просят, – прошептал Коля. – Плачут. Надо хлеба… 
– Будет хлеб, – сказал Павлик. – Не уходи никуда, слышишь? Слы-

шишь? 
Не дожидаясь ответа, он побежал к подъезду. 
– Мама! – задыхаясь, Павлик колотил в обтянутую дерматином 

дверь. – Ну мама же! 
Дверь распахнулась, и он буквально ввалился в квартиру, хватаясь за 

мамин халат. 
– Что, что случилось? 
– Дай хлеба, мама! Просят! 
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3. 

ТОЛЬКО ТУ МОЛОДОСТЬ МОЖНО ПРИЗНАТЬ 
ЗДОРОВОЮ, КОТОРАЯ НЕ МИРИТСЯ  

СО СТАРЫМИ ПОРЯДКАМИ И ГЛУПО ИЛИ УМНО 
БОРЕТСЯ С НИМИ, – ТАК ХОЧЕТ ПРИРОДА,  

И НА ЭТОМ ЗИЖДИТСЯ ПРОГРЕСС 
А. П. Чехов 
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ГНАТЬ, ДЕРЖАТЬ, ТЕРПЕТЬ И ВИДЕТЬ 

(повесть) 
 
I 

Всё равно было холодно. 
Они специально поднялись повыше, этаж на седьмой, куда, по логи-

ке,  – в столбе подъезда, гуляя по заплеванным маршам, должно было идти 
тепло (да и жильцов на лестнице меньше), – но расхлябанные, пожженные 
и побитые окна сводили на нет все законы физики и завывали, завывали 
февральским ветром. 

Никита распечатал водку звучно, с позвоночным хрустом. 
– Ты первый. 
Со страдальческой гримасой хлебнул из бутылки, боясь выдохнуть 

после этого, – перенес гримасу к ядовито-дешевому баллону газировки, 
откуда заглотал, давясь. Запивка тяжелее и ледянее. Откуда это – «тяжелая 
вода»? Опять физика?.. 

Парней было несколько, все со звенящими от холода ступнями; пе-
редавали по кругу водку, которую глотали как твердую, и было в этом что-
то от русской рулетки: чудом не блеванул, чудом... 

– Ну что, Олежек. – С трудом продышавшись, Никита всё-таки про-
должил этот разговор, чуть фальшивый в своей грубости – даже голос 
немножко другой. – Вот ты скажи, ты с Евой уже спишь?.. Господи, назва-
ли же родители девчонку! 

Очухавшись «после первой», достали сигареты: время есть еще... 
Олег не курил, но он привык к слюнно-густой табачной горечи, к тому, 
что, если вечеринка на квартире, свитер – сразу в стирку: назавтра в нем 
ходить невозможно... Сейчас, конечно, не то, но вот выдохнули, заговори-
ли, и Никита с хохотком вспоминает, как ездили летом на речку Утчу, как 
бегали за самогоном («пять кэмэ по рельсам!»), как... 
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Стены бледные, побитые. Замученная побелка. Весь подъезд – как 
обмороженный. 

«Воспоминания» кончились хлопком двери, старуха, нашаривая тап-
ки и пути к отступлению, крикнула в пролет трусливо-вопросительно, что 
«опять устроили тут» и она вызывает милицию. 

Оп-с. Вот милиции сегодня никак нельзя. 
На бегу завинчивая бутылку, в которой как-то наигранно блистало и 

плескалось: вода ведь куда тусклее и медленней – честнее себя ведет. 
Когда вышли, в лицо ударила сухая крупка и какой-то чересчур бес-

солнечно белый свет. Застарело заныли от холода ноги... Ну что ж, погре-
лись, время потянули – и вперед. 

Все молчали и думали, наверное, об одном. Как вчера, тихие и с не-
человеческим напряжением мышц, ходили домой к Костярину. К Косте 
ходили. Квартира до последнего уголка была залита желтеньким таким, 
неуместно уютным электричеством. Он лежал в зале. Осталось надеть бо-
тинки, и – дом был полон родни, людей, – та, что распоряжалась, принесла 
новенькие, даже вроде бы лакированные. Откуда? Кто замечал за ним та-
кое пижонство?.. 

И мать, в окаменении, впервые встрепенулась: 
– Нет... Это летние... Сейчас же февраль... 
Сама она в последнюю очередь поняла нелепость и страшную бес-

смысленность того, что сказала, и была истерика, с суетой, с уколом, из 
которой парни поспешили сбежать, почти не взглянув на... 

Сегодня решили не заходить, не подниматься, благо, у подъезда со-
бралась уже черная толпа. Сиротливо мерзли табуретки, их вынесли рань-
ше, ребята узнали их, и так обрывалось сердце от этих домашних, выстав-
ленных на стужу, напоказ... 

Дружно взбесились, увидев в толпе совсем уж «левых» людей. С 
кем-то сухие, без перчаток, рукопожатия, немного суровых слов на самые 
посторонние темы. Водка из-за пазухи. 

Она не действовала, и холод до того сводил Олега... Реши он улыб-
нуться (да мало ли, с ума сошел), не получилось бы: отмороженно, толсто, 
резиново... А когда садились в автобус (два «ЛАЗа», слишком длинные для 
этого двора, одинаковые, как батоны, ждали в стороне) и он поставил ногу 
на ступеньку, вдруг показалось, что онемевшая ступня сейчас обломится... 
Не помнил, как, обмякший, плюхнулся к пацанам. Ноги ныли чудовищно. 
Хоть в голос кричи. 

Летние ботинки вздымали ткань, громоздкие, неразработанные, сами 
как гробы… 

В протянутой бутылке играло маслянисто, будто глицерин. 
Автобус стоял еще долго. Как и подъезд, он был обманом, фикцией – 

не грело ведь ни черта. Говорят, что смерть заползает в человека с ног? – 
пожалуй. За окном все толпились; плавали и колыхались венки, в которых, 
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снегу ли благодаря, ощущалась неуместная какая-то... новогоднесть? Один 
вкатили в их автобус, в проход, прислонили, как запасное колесо. Листья 
венка смотрелись так толсто и пластмассово, даже издали, что минус два-
дцать им шло. 

– Там такие девчонки жили в соседней палатке! Три, из техколледжа. 
Но прикольные. С ними был вроде пацанчик один, но... 

Никита все рассказывал кому-то про Утчу, рассказывал истерично, 
вызывающе, и на него оборачивались, и голос отчаянно срывался. 

«ЛАЗ» выруливал со двора, чтобы потом, а уж тем более покинув го-
род, пойти на сплошном всхлипе. О древние надорванные двигатели! 

Едва за спинами заработал мотор, дворовый игрушечный пейзажик, 
качнувшись, тронулся – обесцвеченный морозом и стеклом... Ноги как-то 
неуверенно, колко, но стали отогреваться, словно по жилам автобуса, гну-
то и пожелтевше сделанным под поручни, побежала кровь. Кровь бежала 
Олегу в голову так, что зашумело, а по обмякшему телу наконец-то разли-
валось тепло. Водку уже допивали, и он по инерции хлебнул этой меди-
цинской горечи, запоздало думая: теперь-то долбанет в башку, – и точно. 
«Нажрался. Молодец». Бабушка с внуком пропускали колонну на выезде 
из двора, черные шубы на белом фоне: очень февральски. Проводил глаза-
ми в подплытии... 

И всю дорогу он сцеплялся взглядами с теми, кто на улице, в других 
машинах на дымных перекрестках... Обалдело смотрел, переключаясь на 
хилый морозный узорчик и пятно дыхания. Пьяный до слюней, он не сразу 
уловил, где они вообще, потому что была вроде трасса, а теперь медленней 
едут прямо по... деревенской улице? Завалившиеся слепенькие домики, со-
бака пробежалась за автобусом; тетка с ведрами. 

– Мы... где? 
– Лодыгино. 
Так вот оно! Глухой окраинный поселок, давший имя огромному 

кладбищу. Оно, конечно, называется Западное, но... «Она на Лодыгино». 
«Тихо, дядя, не рыпайся, а то чик... мигом на Лодыгино попадешь». Какая 
странная судьба. Быть дырой в две с половиной улицы… Формально 
влиться в миллионный город, хоть транспорт и дотягивается сюда кое-как, 
привстав на цыпочки… Собрать под худыми крышами бог знает кого... 
Стать ма-аленькими воротами грома-адного кладбища... Уступить ему – 
схватка явно неравная! – свое имя, да что там, уступить самой смерти, по-
тому что «Лодыгино» в языке горожан — однозначный ее синоним… 

Говорят, здесь есть даже школа. И при этом самый естественный во-
прос, рассеянный, который прозвучит из бесконечных катафалков, идущих 
и идущих мимо домиков: «Как, в Лодыгино живут люди?!». 

Подъезжали. На крышах последних избушек слабо бунтовал снег, 
дымы из труб, и из каждого автобуса на это смотрели с тоской, цеплялись 
глазами, думали: господи... ну почему... 
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Господи, какое было бы счастье, если б люди правда только лишь 
переселялись в Лодыгино! Пускай без права выезда. Пусть как в тюрьме. 
Домишки с огородами... Пусть! И сейчас бы ехали как на праздник. Счаст-
ливая кавалькада, с вещами, может быть, и с мебелью... В эти дни судо-
рожно бегать, заказывать не гроб, а допустим, срочно – шкаф и кровать. И 
в гости приезжали бы – каждый месяц. Честно... Честно! 

– Эй, ну ты выходишь? 
Олег поднялся. Упрямо закусил губу, собрал лицо, как всегда, когда 

доказывал себе: я не пьяный! 
Почерневшие февральские деревья по аллеям, и снежный простор 

изрыт, как минное поле. 
II 

Они шатались по парку, совершенно волшебному в шесть-то утра, с 
шарами непотушенных фонарей, с дымкой в кустах. 

Ева мерзла. Хоть и начало мая, всё равно. Даже наоборот: обманутые 
дневными припеканиями, люди иногда в такой вот ранний час проламы-
вают лужи. 

– У тебя же пальцы синие!.. На вот мою куртку. – Олег поспешил 
снять гитару со спины; висевшая в чехле, грифом она странно дублировала 
голову, двигалась за ней запоздало, как ожившая тень. 

– Да ты что! Сам замерзнешь! 
– У меня свитер тепл... 
– Слушайте, кончайте ломать комедию! – взорвался Никита; раздра-

жение всё же прорывалось за маску тонкого светского стёба... 
Да, он был недоволен. Он был в бешенстве! 
Поездку к Костярину в Лодыгино планировали давно, дождались зе-

лени и тепла относительного, дождались, когда государство пристыкует к 
Первомаю все дни, какие «плохо лежат», и предложит народу очередной 
запойно-огородный сезон. Это было как наваждение: млея от смелости, 
прибавлять и прибавлять выходных чуть ли не к каждому празднику. 

Стали собираться. Хорошей мужской компанией, которой так славно 
забухать. 

– Я возьму Еву. 
Никита оторопел и даже, помнится, пытался отговаривать. Ну в са-

мом деле! А как же «загулять»? А как же... На рыбалку ведь жен не берут – 
первое мужское правило! Новая девушка Олега, она, конечно, хорошая, но 
что ей за удовольствие смотреть на бухалово, на малознакомого Костю, на 
малознакомых дружков... Олег только башкой мотает: мол, мы с ней давно 
договаривались майские провести вместе. «Ну ладно. Дело ваше». И Ники-
та всерьез расстроился, лишь когда компания развалилась перед поездкой: 
всегда так: один то, другой сё… Тронулись неуютной тройкой: Никита и 
Олег со своей благоверной. 
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Утро. На первый лодыгинский автобус. Время есть в запасе – и они 
пошли в парк. На улицах еще никого... Скоро город наполнится воем ци-
стерн, поливающих – прибивающих – обочины пахуче-невыносимо, и вне-
земным звуком троллейбусов. 

Никита был не в настроении, а потому в ударе: шутил, сыпал соло 
остротами такой пробы, какая только из тайного бешенства и выплавляет-
ся. И чем больше Олег с подругой катались от его непрерывных хохм, чем 
железнее становились эти роли шута и публики, тем больше третьим –
третьим лишним – чувствовал себя Никита, тем злее и отчаяннее острил. 

– О! Погреемся? 
Вечный огонь полоскался на пересечении аллей в серой (и заплеван-

ной) звезде, с утробным гулом горелки... Подошли. Потянули руки, осто-
рожно: пламя виляло. Десять героев войны, погребенных здесь, смотрели с 
барельефа слишком условными лицами, их могила тоже казалась условной 
и – даже в такой глухой и гулкий час – унизительно нестрашной. Бездумно 
грели руки – до какой-то лихорадочности в коже. 

В звенящем молчании, напряжении парк стоял замерший, словно 
набравший полные легкие воздуха. Аттракционы застыли кто как, обнажив 
слишком взрослые, по-советски капитальные механизмы, круги-шестерни. 
Казалось, сейчас всё лопнет в этой жуткой тишине, в напряженных позах 
люлек-зайчиков-вагончиков, хотелось уйти – и ребята заспешили обратно 
на остановку. 

А там хоть один человек. Толстая тетка с баулами ждала лодыгин-
ского рейса и заметно им обрадовалась. 

– А кто у вас там? – Она увидела гитару и издала сочувственный 
звук. — Кто-то молодой, да? 

– Друг. – Олег не хотел распространяться... 
Гитара – вообще отдельный разговор. Возникла она в последний мо-

мент, буквально за день до поездки. Точнее, так. Гитара была у Олега все-
гда. Ничем особо не выделяясь «тактико-технически», немолодая семи-
струнка, чисто внешне она смотрелась куда благородней всех своих типо-
вых сестер, желторотых, «с подпылом». Олегова гитара, и это очень выда-
вало в ней восьмидесятые, была покрашена теоретически в черно-белый, 
на деле же куда мягче — в кофейный и слоновой кости, как шахматы, как 
классические, оплавленных форм, послевоенные машины. Это легкое пи-
жонство, чем-то родственное... – мокасинам? – было очаровательно. 

И вот накануне звонит Никита: 
– Слышь, я тут подумал... Надо бы Костярину привезти гитару. 
Костя действительно любил и умел играть, горлан-главарь прогорк-

лых от дыма тусовок, но свою он расколол за полгода до... Всё собирался 
наконец приобрести себе новую. 

– Ну, пошли тогда купим. Какие проблемы. 
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Проблемы, однако же, были. Найти свободные шестьсот рублей за 
день, еще и накануне праздников, оказалось задачей невыполнимой. 

– Может, твою привезем? Пока... 
Тоскливо сжалось сердце. 
Олег да и Никита понимали цену этому «пока». Летом ехать в Лоды-

гино с типовым желтофанерным «солдатом в строю», чтобы говорить Ко-
стярину, пряча глаза, «Извини... меняемся... отдавай мою обратно»? – ха. 
Оба понимали, что этого не будет. 

Конечно, было жалко. Отдать свой раритет... Всё равно что «Побе-
ду» или «Чайку», такую совершенную и законченную, такую невероятную 
в потоке нынешних машин, поменять на скучные – «земные» и приземи-
стые – «Жигули». 

Да, разумеется, он подарит эту чертову гитару! О чем вообще разго-
вор. 

Просто Олега шибанула по лбу... безысходность. Да, именно так. Де-
ло даже не в гитаре, а просто другу, попавшему в такую ситуацию, отка-
зать нельзя уже ни в чем – вообще. Шаг влево, шаг вправо... как преда-
тельство. Бунтуют поджилки. Зачехлял гитару в бессильной злобе, сжав 
зубы... 

– А у меня муж в Лодыгине. Шесть лет уже... 
Это тетка разглагольствовала, найдя – по глазам? – слушательницу в 

Еве, а автобус полз, полз, ревел, ревел. Пассажиров почти не было, раннее 
солнце яростно заливало окна, город, превращало дорогу в сплошное ас-
фальтовое золотище. 

– А как там вообще? – заинтересовался Никита. 
И тетка охотно рассказывала: перевезенные в поселок ютятся в до-

мишках-развалюхах, – «Сами, поди, видали?» – с огородами, да название 
одно, а не огороды. Работают при кладбище. Индустрия-то это такая, что 
работы хватает всем: бабы торгуют цветами на въезде, тех мужиков, что 
помоложе и покрепче, ставят копать ямы, остальные – кто на уборке, кто в 
обходчиках, кто в столярном цехе или плиты распиливает, там же своя ри-
туальная контора... Она, тетка, ездит к мужу регулярно. Возит вещи, варе-
нья-соленья. (Вот ведь как бывает в жизни: и у нее здесь, «на большой 
земле», новый муж, и старый там, в Лодыгино, прибился вроде к какой-то 
бабенке, – а вот поди же ты...) Приезжает к нему на выходные, на праздни-
ки. С этим, конечно, строго: нужно регистрироваться, к кому, на сколько и 
т. д., там ведь режимный объект, в одиннадцать ровно – отбой, и вырубают 
свет, ну совсем как в пионерлагере. 

– А как у них с продуктами? 
– Продукты привозят... Единственное – туго с выпивкой. Да почти 

запрещено. Я вон своему... всегда несколько пузырей... Да и все так. А вы 
не взяли, что ли? 

Никита – отчаянный взгляд. 
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А за окнами самый выезд из города, невнятная вывеска «комка»... 
– Эй! Стой!!! Шеф... Останови, пожа... Такое дело – другу... забыли... 
«ЛАЗ» заныл тормозами, мигнул к обочине, накренившись еще 

больше. И пока Никита, наискосок по пыльной обочине, бежал в «комок» 
за водкой – любой, на все, – Ева прижалась к Олегу: 

– Что-то мне страшно туда ехать. 
Обнял ее: 
– Не волнуйся. Я же с тобой. 

III 
Уже к обеду Ева чуть не плакала. 
Ее пугало всё: и ее деревянное смущение, тоже мне – в гости приеха-

ла, хотя с Костей-то мельком виделись; и дом, развалина-халупа с газетами 
в нужнике. Видимо, от старости одна страница «Правды» проступала на 
другой, та на обратной, создавая общую чехарду без всякого смысла. От-
сутствие пятна на лбу молодого генсека, майонезного от ретуши, с лихвой 
заменялось неясными синяками букв, лозунгов, заголовков. Туалет кишел 
паучками и всякой нечистью; неужели всех такое ждет?! – и от сухой не-
возможности зарыдать сильно билось сердце. 

Впрочем, серый покосившийся дом на окраине поселка ничем не вы-
делялся в ряду других, таких же инвалидов. На клочках земли сажали кар-
тошку: май. Лопаты входили звучно, выдавая песочную душонку здешних 
почв. 

– Зда-ро-ва! 
Парни обнялись неуклюже, рубящими движениями, вроде бы стес-

няясь. 
Костя показывал дом, свою новую комнату, ужасную. Жухлые обои 

с пузырями, будто сдутая беременность. Шланг, перекушенный окном (на 
холода?), в чешуях масляной краски, как полинявшая змея. И Ева пожале-
ла десять раз... 

– Читаешь? – Олег взял потрепанную книгу, лежавшую поверх по-
стельных рытвин. Бульварный роман. Что-то про роковую страсть и изме-
ну. – Ну и как тебе?.. 

– Ниче так… 
Сдержанно поржали. 
– Ну и что? Я не поняла... 
Ева правда не поняла. Костярин заметно смутился: он, видимо, и за-

был, что друзья приехали не одни. Злой взгляд Никиты, который она успе-
ла поймать... Провалиться бы сквозь землю! И слезы вскипали в глазах. 

Зря она сюда напросилась. Это стало ясно сразу, как только автобус 
лихо выкрутил колеса и со сладким напряжением, как потягушечки, раз-
вернулся перед воротами. «Западное кладбище». 

Было рано. Пели птички. Прислоненные к забору, стояли огромные 
кресты из мореных дубовых балок – невероятные для наших погостов, по-
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этому, наверное, их никто и не покупал… Гранитные плиты, гладкие, с пу-
стыми оплетенными медальонами, смотрелись как незаполненные бланки. 
«Там же своя ритуальная контора». Мотороллер, видавший виды грузовой 
«Муравей», поплыл в синеватом дымке, оглушительно – как нарочно –
громыхая лопатами и чем еще там; всё – бурое от грязи и земли. 

В административном здании свет горел и днем, лампочки – как воды 
набравшие. Смотритель Арсений Иваныч, как крикнула его старуха убор-
щица, оказался суровым дядькой с глянцево лысым черепом. Разыскивая 
Костярина в бесцветных амбарных книгах, диктуя наконец его адрес, он 
сомневался, странно поглядывал, снимал очки и тер переносицу. Видно, 
ему не нравилась гитара. Надо было в коридоре оставить. Тоже – ворва-
лись, забежали дурной толпой, как бременские музыканты. «У нас, вооб-
ще-то, режимный объект... В двадцать три... обход... Все должны быть на 
местах! Выпивать, шуметь...» – бормотал смотритель, собрав у ребят пас-
порта, – а те слабо блеяли, что конечно, конечно... 

И – с черепашьим усердием переписывая из паспортов в ту же ам-
барную книгу: 

– А вообще-то хорошо, что вы приехали. Нам рабочие руки сейчас 
ой как нужны. День Победы на носу... Столько нужно всего... Предписание 
города... Работнички-то у меня еще те. Ага. Старичье... Поможете? Почи-
нить чего, убрать... 

Ева знала, куда и зачем едет, но ужас поднимался в ней, бурля, как 
темная вода; чудом не закричала, не вырвала свой паспорт из желтых, как 
из свечки, выструганных рук. Только на солнце, на асфальтовой площади 
перед воротами – ничтожном пятачке средигектаров и гектаров, – она 
кое-как отдышалась. И даже Олег, свой, родной Олег, на замечал, что с ней 
происходит: все весело потопали в поселок... 

Ее не ждали, не были ей рады. В центре Костиной комнаты валялся 
носок, надеванный, видимо, на обе ноги – с двумя буграми от пальцев, по-
хожий на рыбу-молот. 

А вечером, когда, нахлопавшись по плечам да с косыми улыбками, 
сели за привезенную водку, ей даже не нашлось, что пить! Пригубив – 
ошпарив гадостью рот, она так и просидела, наблюдая за пьяными. И мож-
но было не делать участливо-приподнятого лица. Ведь на нее – ноль вни-
мания. 

– Пригласим Кузьмича? Это мой сосед. Мировой дедуля! Во-от та-
кой человек. Считай, сколько ему – лет восемьдесят? – а здесь уже зажег с 
бабкой из двадцать первого дома... Не, вообще – очень веселый... 

О господи! Подружиться с восьмидесятилетним стариком просто по-
тому, что больше не с кем. Улыбаешься-улыбаешься, а глаза-то затравлен-
ные, Костя. 

И вот сидят, раскрасневшиеся, разухабистые, травят байки, и видно, 
что Костярина ну просто распирает от радости: а кто к нему ездил все эти 
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месяцы? Ну, мать, ну, родня. С кем повспоминать... да хотя бы и поездку 
на Утчу. 

– Утча? Это что, гора такая? 
– Река! Кузьмич... вы... вы что, не местный, да? 
Старик фыркнул в усы, добросовестно перечислил, где жил, где вое-

вал, а где – в Польше – был в плену... 
– Вы были в плену? – Ева, пытаясь разыграть прилично-

официальный разговор за столом; какой там, в этом месте! – с миской, где 
в маринадовых соплях плавают грибы, мерзкие, как гуманоиды. 

– А как же, милая девушка! Я ж из него бежал. 
Костя закатил глаза – в шутку, конечно, но он и правда слышал всё 

это сто раз... А дед-то воодушевился, ступив на знакомую почву: 
– Мы копали рвы под Хелмом, заставляли нас, чтобы, значит, наши 

же танки не прошли. Работали кое-как!.. Долбишь, значит, ломиком в чет-
верть силы, для виду, и сам ненавидишь эту яму, прямо вот шепчешь: не 
ройся, не ройся. В другое время нас бы-ыстро постреляли бы за такую ра-
боту. А тут просто не до нас. Паника, наши подступают. Немцы бегают, 
жгут архивы. Но лопатами шевелим кое-как... Тянем время. Жили в бараке. 
Обидно в плен попасть в самом конце войны! Ну ладно хоть в лагерь уже 
не повезли, бестолково подержали при линии фронта... 

Ева усиленно внимала, работала лицом, хотя ей дела не было до 
Польши, до войны, и виски сводило отчаяние. 

– Да... Работаем – пять дней, шесть, неделю... И тут доходят нехоро-
шие разговоры. Что погонят нас всё-таки в лагерь, в Германию. А наши же 
близко совсем! Стали думать. Решили: завтра же бежать. А как вышли на 
работу, копаем, сами на конвой поглядываем. Немцу не до нас: вывозят 
какие-то ящики, грузовики столкнулись, помню, пыль, крики... Смотрим: 
остались с нами четверо, да и те на нас как-то без внимания. Ну, мы и... По 
сигналу – Гришка Величко рукой махнул. Один стоял рядом со мной. До 
сих пор помню его, лысенький такой. У меня лопата была, и я его – на! – 
со спины, по затылку! Он упал, ну а я стал автомат снимать, а он на нем 
лежит, переворачивать, возиться некогда, наши все уже побежали. Так и 
оставил автомат-то, до сих пор жалко. 

Кузьмич сам задохнулся от восторга, сбился с темпа, с сердца, кру-
танув головой, зацепил слабосоленый – да просто безжизненный – гриб. 

История ждала веского финального аккорда, этакого венца словес от 
спасенных молодых поколений, но вместо этого – погас свет. Беспокойно 
завертелись головы. По бликам угадывался искаженный кусочек простран-
ства – бутылка. Гнусно хмыкнув, Костя напомнил, что вообще-то отбой, и 
начнется обход, и надо бы замести следы: это и стали делать, гремя стек-
лом во мраке... 

Девушка не могла больше сдерживаться. Деревенская темнота, со 
слабым лоскутком от уличной лампы, едва осилившей бутылочно толстый 
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плафон (это угадывалось по застывшей взволнованности блика) и пыльное 
оконце. Запах гадких грибов, кладбищенских, наверное. Ублюдочность 
пьяная. Предательство Олега, на нее так и не глянувшего... 

А главное, теперь, в темноте, слезы можно было отпустить, и они 
хлынули, побежали, закапали на руку. Рот в немом крике. Да только бы 
дыханием себя не выдать. 

– После обхода – я к Марусе ночевать. А вы, значит, тут располагай-
тесь. 

– Да бросьте вы, Кузьмич! Всем места хватит. 
Костярин поржал и разъяснил всем наивным чукотским детям: де-

душка пойдет ночевать к бабушке не потому, что спать негде, а за куда бо-
лее интересными, плотскими радостями. И бегает он так каждую ночь ого-
родами, молодой позавидует. И Маруся – а это уже сам дед вмешался – 
прекрасный человек, а уж какого первача она гонит! Последнее особо во-
одушевило; гости сделались шумно счастливы, узнав, что с выпивкой в 
Лодыгине не всё так плохо. 

– О, да мы тут, я гляжу, загудим! – Никита толкал Олега, хохотали... 
Ева тихо давилась слезами, и никогда ей не было так одиноко. 

IV 
Сначала это фантастика. Спал ли вообще?.. Да, определенно, часов, 

наверное, до шести. Но в какой-то момент сознаёшь себя в реальном мире: 
темные мебельные углы, постель, – но это всё как-то странно задействова-
но в горячем, мятном бреду. Возможно, засыпаешь и просыпаешься, а ви-
димо, так и маешься без перерыва в этом полубезумстве, в тех же декора-
циях, – в нищих театрах всегда так... – в которых днем игралась реальная 
жизнь. 

Рассветает, сереет. Комната проявляется, как снимок. Проясняется и 
в мозгах. В какой-то момент, отплевавшись от бреда, можно официально 
объявить себе: вот мы пили, вот утро, вот постель. А дальше подробности 
– сколько удастся. Совсем плохо станет чуть позже. 

Была у Олега еще одна «фишка», еще этап ритуала похмелья. В ка-
кой-то момент, когда он устанавливал окончательно – что и где было, и 
«какое тысячелетье на дворе», – его охватывала дикая паника. Что я мог 
потерять? В какой переплет влезть? Кому что сказать? – и не обидел ли 
Еву, если звонил? При этом, кстати, по уму – бояться вроде бы и нечего: 
проблем с алкоголем Олег не имел, повадки его не менялись пугающе, и 
всё всегда бывало в ажуре – но... Паника необъяснимая, животная разгора-
лась в нем. Вскочив, с гуляющим центром тяжести – как сосуд с водой, он 
добирался до стола, руки его не тряслись – колотились, когда он касался 
всего выброшенного из карманов (вчера, за границами памяти): паспорт, 
деньги, ключи... Вроде всё... Успокоиться было нельзя, и Олег, косо пере-
бежав обратно в кровать, судорожно поднимал из памяти эпизоды, обрыв-
ки воспоминаний, как в ужасе, бестолково, роняя, спасают вещи от прибы-
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вающей воды. Позже, когда становилось не слишком рано – прилично, он 
звонил Еве, обмирающе-вопросительно, ждал, что она скажет, – что же он 
мог наговорить ей вчера... 

Этим утром было хуже обычного. Олег долго не мог выпасть из су-
меречного бреда, просто потому, что очнулся неизвестно где. Рыжее, затх-
лое, какое-то неуловимо горелое одеяло. Ева спала рядом, в одежде, со 
скорбным лицом. Про Лодыгино вспомнил не сразу. Состояние такое, что 
и лишний вдох... 

Между тем пели птицы, так что угадывался простор, ветер, действи-
тельно свежий, танцевал с занавеской, но едва ли все эти радости жизни 
можно было оценить сейчас. Занавеска вздымалась и уходила, вздымалась 
и уходила почти одинаково, и Олег, зачарованный, таращился в нее до 
гипноза, близкого к инсульту, и время не шло... 

На улице загрохотало на кочках, слабенько рыкнул мотороллер; 
слышно, как Костярин, чертыхаясь, простучал к двери тощими пятками. 

Дальше – перепалка, в которой Костя упирал на то, что его мозоли не 
зажили, «вон кровь до сих пор», Арсений Иванович – что приехали не за 
ним, а за гостями. 

– Ты сначала копать научись нормально!.. Твоих друзей мы помочь 
попросили, по-человечески, они тоже пошли навстречу. Какие вопросы?.. 
А кого прикажешь выставлять на объект? Стариков? Кузьмича твоего я, 
что ли, с лопатой погоню?.. Он на месте, кстати? 

– Арсень Иваныч, ну мы же не спорим! – Костярин мгновенно дал 
задний ход, и даже голос изменился. – Сейчас я разбужу пацанов... 

Ева что-то замычала во сне, зарылась глубже в одеяло, когда Олег – 
по знаку Костярина, хотя и сам прекрасно слышал, а под окном ненавязчи-
во трындел «Муравей», – с трудом полез с кровати, в вертикальное поло-
жение. Никита уже оделся, ждал у двери, мужаясь. 

– Может, вынести рассол? У меня есть, – беспокойно зашептал Ко-
стярин, пока парни боролись со шнурками, приседали, топча чью-то ста-
рую и серую, как в Освенциме, обувь. 

Боже, только не рассол! Да в такие утра и простую воду не всегда 
мог глотать, иногда оставалось только царственно, без сбоев, дышать. Ни 
слова лишнего. Чтобы не выхлестать... 

Однако, выйдя на улицу, измученной улыбкой приветствовав Арсе-
ния Ивановича и какого-то типа в робе, Олег зарыдал бы, честно, если бы 
смог. Ехать в кузове тряского мотороллера, в соленом и синем дымке... 
Умереть. По счастью, Никита уговорился, что они пойдут до кладбища 
пешком, и потащились как на Голгофу... 

Ева проснулась чуть позже. 
Довольно долго лежала, не подавая признаков жизни, ужасно не же-

лая входить в новый день, как это бывает в детстве. Перевалившись, села, 
откашлявшись, встала; поздоровалась с Костей: а где, кстати, наши?.. 
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Он, запинаясь, объяснял, протягивал ладони, на которых и правда 
что-то запеклось, – он как оправдывался: 

– Я почему сам не пошел, не могу копать, у меня мозоли до сих пор – 
вон какие... 

Да уж, можно было не напоминать. Вчера за столом эти пьяные жи-
вотные только и шутили про злосчастные мозоли, связывая их совсем не с 
копанием, якобы – остроумно; да она, Ева, была просто пустым местом... 

Она угрюмо растягивала утро, с умыванием над садовым рукомой-
ником, с древесно рассохшимся мылом... Гуляла по траве босая: желтова-
тые ноги яблочной чистоты. Взялась за бульварный роман: хоть чем-то за-
нять мозги и время… 

– Здра-асьте... 
На пороге стояла старушка с очень милым и русским лицом, двумя 

седыми кочками из-под платка, совсем как в детских книжках рисуют. 
Кофты, тряпки, всё теплое и когда-то цветное; калоши... 

Они заговорили с Костей, стало ясно, что это и есть баба Маша, пас-
сия – бес в ребро! – Кузьмича, а принесла она вкуснятинок для дорогих 
гостей. Грибочки, помидорчики, вареньице, и всё уменьшительно-
ласкательно, и достает, достает из сумки туманные баночки. 

Всё это время Костя, как полагается, слабо поводил рукой, бормотал 
что-то в духе «баб Маш, ну ты как всегда», «да не надо», «да куда нам 
столько», «да хоть чайку попей». Еве тоже стало стыдно. А этот... так и 
будет мямлить только для приличия. 

– Проходите, проходите! Бабуля! Сейчас с вами сядем, чай нальем... 
Вы куда? 

Бабуля, с изменившимся лицом, панически выставляла последние 
банки, подхватив легкую сумку, – «Ой, внученька, нет, побегу» – и побе-
жала, оставив девушку в полном недоумении. Что? Что она сделала не 
так?! 

– Не обращай внимания. Бывает, – нехотя пояснил Костярин. – Толь-
ко ты ее не называй больше бабулей, ладно? 

И рассказал – просто, буднично, без обывательского слюноотделе-
ния, – что баба Маша здесь из-за родного внука. Топором, ага. Обычная 
история, во всех газетах таких вагон: алкаш, отбирал пенсию, бил, ну и... В 
Лодыгино прибыла подавленная – не то слово! А тут Кузьмич. Этот кого 
хочешь взбодрит. Вот и крутят роман, сколько уже. Все несчастья в про-
шлом. «Ха, бегают огородами, встречаются, как школьники. Самим уж по 
восемьдесят...» 

Ева посмеялась тоже и только сейчас заметила, что – как ни в чем не 
бывало – уселась с Костей за утренний чай, от которого отказывалась так 
зло. И еще заметила, что и болтают они легко и весело, словно пробило 
стену – стену, которую она и не хотела ломать. 

Могильщики ломали грунт. 
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Расхлябанный мотороллер, с годами терявший следы красной эмали, 
всё приближавшийся цветом к земле, буднично так, веселенько стоял себе 
на Краю — на краю кладбища. Парни работали молча, так и не попытав-
шись нащупать общих тем, хоть самых банальных. Плечи выразительней, 
чем лица. Да иные вряд ли были способны на разговор. 

Сблевав дорогой раза два, Олег не ощутил заметных улучшений. Пи-
ли, видимо, полную дрянь. Ветерок и тот не радовал. Ему, Олегу, дали са-
мую механическую работу, и на том спасибо. Стоять в яме, пока что по ко-
лено, и долбать могучим ломом твердь у себя под ногами. Усилие – под-
нять железину. Отпускаешь – сама падает, что-то там круша сияющим зу-
бом. Долбал. Долбал. Олега трясло, лоб холоднее лома. 

Через полчаса мучительно родилась первая мысль: а может, лучше 
было бы ворочать лопатой, выгребая надолбленное, – пусть наклоняясь, 
пусть с движением, но без такой одуряющей монотонности. Да просто 
убойной в этом состоянии! Олег чувствовал, что от лома-метронома он 
сейчас просто-напросто лишится чувств, сам упадет в эту яму, захлебнув-
шись мяклым языком. Это бред. Долбал и долбал. Олег уже не знал, из ка-
ких сил поднимает и поднимает железяку, он и не думал ни о чем, доведя 
себя до полного отупения со слюнями, – он просто таращился в землю. 
Рыжая, с корешками, она словно расцветала ядовитыми пятнами в глазах, 
самых дивных тонов утомления и давления, снопами искр; она шевелилась 
и менялась, она дышала, она жила... 

Выпив чаю с душистыми травками, Ева попыталась хоть к чему-
нибудь себя пристроить. Ходила, брала что-то в руки, клала на место. Дей-
ствительно, инстинкт единственной женщины в доме проснулся в ней, вы-
лился в неясное снование по комнате Костярина, по общей с дедом кухне. 
Рассеянно кружила, как самолет, терпящий бедствие, подбирала с пола то, 
что казалось ей не очень интимным. Наклонившись к темному комку и 
слишком поздно распознав в нем очередной хозяйский носок, испуганно 
взмывала обратно. И такие вялые переставления вещей с места на место, 
снова и снова – вокруг гостьи они перемещались стрелками часов – и 
правда были без смысла, без результата, просто сжиганием времени. 

Костя же сел на кровати, благоговейно расстегнув чехол подаренной 
гитары, откуда, из области грифа, выпорхнула колода карт, зарябила на 
полу рубашками. 

– Сто лет не держал... – только и сказал он. Тронул струны. Что-то 
подтянул. Неужели не показалось – дрожали руки?.. 

«Играть ему мозоли не мешают», – промелькнуло у Евы с затухаю-
щим злорадством. Костя гладил корпус, совершеннейшую из талий, при-
крыл глаза. Неуверенно, прерываясь, – удивленно, вот! – слушая сам себя, 
он наиграл мотив. 

Поднял на нее какие-то с легким безумством глаза: 
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– Я написал эту песню уже здесь. Четыре песни, если точно... Я пи-
сал их без гитары. Понимаешь? 

Нет. Такое бывает? У нее, конечно, был сокурсник в вечных лохмах 
– вечно не наскребавший денег на новую струну, он так и приучился сочи-
нять музыку для гитары-инвалида, без третьей она была, что ли... Его 
надрыв с фальшивинкой, с вывороченными от напряжения бледными 
ноздрями не трогал, интересно было другое, как в музыке – в музыке! – за-
ранее, в мозгу можно ставить себе заслон. 

Оказывается – можно всё. 
Костя заметно волновался перед тем, как самому услышать себя 

впервые. Попросил подать вон ту тетрадку: заглянуть, вспомнить... 
Ева слушала, и всё в ней обрывалось – от голоса, от нехитрых, но 

горьких слов, в которых всё дышало подлинным, беззащитным отчаянием. 
Костя пел, глотал слезы с интерфероновым вкусом в носу; он бил по гита-
ре так, что... 

Он остановился, чтобы взять аккорд и дух последней, четвертой пес-
ни, усиленно смотрел на сторону, в дряблые отставшие обои, – злился и 
стеснялся. Какого черта позволил нюни распустить! Перед чужой девчон-
кой... И тут услышал вдруг, как сама она хлюпает и дышит прерывисто. 
Вот те на. Глаза – растаращенные, отчаянные, слезы, слезы в три ручья!.. 

V 
Сегодня вставали рано. На вечернем обходе Арсений Иванович 

накрутил, поднял на ноги весь поселок: до Дня Победы, дескать, рукой по-
дать. А вы знаете, какие задачи по благоустройству поставил перед Запад-
ным город? Место справления культа, в конце концов!.. Памятник бой-
цам!.. Могилы ветеранов!.. Устремятся толпы горожан!.. Специальные ав-
тобусные рейсы!.. Батюшка со службой!.. Комиссия!.. А!.. Вы думаете, это 
проблемы только дирекции кладбища?.. Субботник! Субботник!!! 

Ева разбудила парней, сходила на колонку набрать чайник: она, по-
хоже, освоилась на страшненькой кухне с подгорелым тряпьем. За завтра-
ком Никита объявил: 

– Субботник-то до вечера? Надо бы взять чего... подкрепиться. Кхм. 
Про бутерброды подумала одна Ева... 
Уже выходить – весь поселок валил на «вверенный объект» к девяти, 

– а ребята заметались, потому что бутыль, в которую баба Маша заливала 
Кузьмичу самогон, была нетранспортабельна, так скажем. «Куда перелить? 
Куда перелить!!!» Дед даже предложил самое дорогое, что у него есть: 
округлую, формой и цветом обмылок, фронтовую фляжку с гравировкой – 
от самого генерала Амосова! Да что толку от одной фляжки. Нашли в ито-
ге пластиковый баллон, переливали, с холодением руки и нестерпимым 
жжением мозолей, на которые попало; умяли и чуть не бегом – до ворот 
кладбища. Здесь вовсю уже раздавали грабли, метлы, ведра, кому что, – 
как ополчение. 
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Среди ранней зелени весело заплясали костры, куда сносился мусор, 
независимо от его способности к горению, и огонь натужно переваривал 
всё. Ребят поставили на какой-то из участочков, младенчески зеленый, да-
лековатый от аллей, и то хорошо. «Контролеров» меньше. Звучно отжимая 
тряпку в ведро, Ева героически пыталась оттереть муть и блеклость – пе-
лену забвения – с чужих овальных фото... 

Но рано наши герои радовались. Похалтурить, мол, потрепаться. Из 
умятого для конспирации баллона хле... Арсений Иванович появился вне-
запно. Похоже, без контроля и «цэу» у него не оставался никто. 

– Так, молодежь! Чего расселись? Чего так вяло ветки таскаем? До 
ночи хотим работать?! У вас тут поваленная ограда, между прочим. «Где, 
где?» Глаза-то разуйте маленько, я что, один за всех должен смотреть... 
Пошли покажу. Двое со мной. – И – с усмешкой: – А к инвалидам не отно-
сится! 

Костярин обиделся, что-то пытался ска... Смотритель откровенно из-
девался: 

– Да как же ты с мозолями-то, бедный... Там же ломом надо. Или ло-
патой... 

«Лом» неприятно напомнил о вчерашнем предынсультном утре – 
Олег поморщился, когда они с Никитой покорно поплелись следом. 

Долго поднимали завалившуюся в неприятные заросли решетку, 
склизкую с утреца, долго вкапывали и попритаптывали. Сплетничали о 
дружках-приятелях и о подругах особенно. Возвращались, по-бывалому – 
элегантно – закинув лопаты на плечи... 

Кто первый это увидел, неясно. Олег потом пытался честно вспом-
нить, до детальки, до смутно опасной, словно заточка, звезды на могиле 
служивого. Раз Никита, как-то заговорившись, вдруг оборвал, значит, он и 
увидел их первым. 

Костя и Ева целовались. Впрочем, расцепились, заметили почти сра-
зу же: вороватый взгляд, не похабный, но как похабный. 

Сколько молчали все четверо, с остановившимися глазами, – неиз-
вестно. 

Спас Никита. 
– Пошли. – Он взял Олега под руку и буквально развернул его. – 

Брось лопату. – Олег бросил. – Пошли. 
Они вернулись сначала к починенной решетке, из-за которой устало 

и интеллигентно смотрел господин в габбро – то бишь выбитый на черном 
граните, точками, как вечный вариант старых газетных фото, – пошли еще 
дальше, плутая могильными тропками, спотыкаясь о банки какие-то, вмы-
тые в землю дождями. Молчание становилось страшным. Оба не знали, что 
сказать. 

– Вот сволочь. 
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Получилось немножко... не то чтобы фальшиво – вопросительно? 
Олег еще не осознал. Всё опрокидывалось в нем медленно-медленно, как в 
кино; только начинало. Просто в такой ситуации... полагалось... да вообще 
полагалось убить! Нет, он не мог поверить. 

– Погоди. – Никита и сам остановился и притянул Олега за рукав. – 
Погоди. Давай без глупостей. 

– Да какие глупости!!! Это моя девушка! Господи, да как он вообще... 
Никита пытался что-то лепетать – «Ну женщин полгода не видел, ну 

помутилось в мозгах, ну бывает», – Олег резко его послал, плюхнулся на 
чью-то скамеечку, чуть не отбросившую копыта... Обхватил голову рука-
ми. На предложение выпить самогона, чтобы успокоиться, – послал. Глу-
бокий вдох. Да. Он решился: 

– Сейчас я встаю и уезжаю домой. Черт, надо взять вещи!.. Нет. Мои 
вещи ты привезешь потом. Во сколько здесь автобус? 

– Ты никуда не поедешь. 
И Никита, остановив жестом, очень четко и зло всё объяснил. Вот 

Костя. Друг попал в большую беду. Они приехали, чтобы его поддержать. 
Уехать, обидеться, устроить скандал – это всё будет предательством. Од-
нозначно, как на фронте. Свинство. «И я тебе руки после этого не подам, 
ты понял?» Ну а то, что Костя забылся, полез целоваться к Еве... Значит, 
эту ошибку, минутную слабость, нужно простить. Человек в таких обстоя-
тельствах. «Я сам с ним поговорю. А ты... Если ты сейчас уедешь...» 

Неизвестно еще, что оглушило Олега больше: сама... измена (Госпо-
ди! Слово!..) или то, что Никита сейчас очень внятно, медленно и спокой-
но объяснил. И ведь не скажешь, что не прав. 

Помолчали. Птицы-то здесь, оказывается... Вдали, за лесом, еле, ко-
марино пела автотрасса. 

Олег поднял голову. Чувствовал себя переломанным, как будто 
сброшенным с крыши. Попросил самогона. «Вот это другое дело!» – обра-
довался Никита, извлекая баллон, сияющий на сломах – раздавленный, как 
лапоть... 

Вечерело. Солнце уютно заливало землю косым красноватым лучом. 
Не лучом – целой пропастью былинного света, впрочем, слабевшего. Ни-
кита с Олегом допивали в полном молчании. Никогда не шло так тяжело. 
Из-за отсутствия закуски? 

Никита хоть и нажрался, а мысль держал, но вопросительная инто-
нация уже не давалась, и он всё же спросил, уезжает ли Олег. Он, Олег, 
долго быковато думал, качаясь; жевал и бросил травинку: 

– Да нику-да я не... не поеду. 
Ну и слава богу. Может, всё еще уладится... И Никита выдохнул. 
Надо было ползти в поселок. 
Субботничек, блин. 
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VI 
Перенесемся в то время, счастливое время, до всякого Лодыгина, ко-

гда ничто, казалось, не предвещало беды и наши герои встречали Новый 
год на квартире у Костярина. 

Тридцать первое. 
Сумасшедший день, облепленный кухонным паром. 
Полки с презервативами опустели в супермаркетах еще с утра: 

школьники же, ого-го, ночь свободы! Смели всё, включая самые клиниче-
ские виды. Те, что из скромных, постыдно-розовых резинок, спасибо при-
бамбасам, стремятся уже в разряд протезов, ага. 

К вечеру, обменявшись подарками чуть не в подъезде, во всяком 
случае – в суматохе, пошептав друг другу бред в лихорадочно-
предпраздничной маршрутке, где взвинченная цена как взвинченные не-
рвы, Олег и Ева добрались до места. Веселье било ключом – его предвку-
шение. Женская половина большой разношерстной компании топталась 
ближе к кухне, здесь шипело, шкворчало и была благородная тяжесть са-
латниц, а пацаны потихоньку открывали себе бутылки у телевизора... 

Ева нервничала, и Олег это видел. Она плохо знакома с его друзьями. 
Тоже, наверное, мало радости – встречать такую ночь в чужой компании, 
напрягаться голосом и лицом, когда твой спутник, близкий человек, вроде 
как отстранился, прибился к стае и будто бы насмешливо смотрит: ну и как 
ты держишься одна? 

Приближалось время. Президент весь цепкий, жесткий, кащеево ста-
реющий – ему год за два, а народ перед салатами да телевизорами как ре-
гулярный экзамен принимает на молодость и внешность. Куранты. Состо-
ялось. И можно отплеваться от густой фальшивой пены, от пафоса фаль-
шивого, нормально праздновать и пить. 

В районе часа это и случилось. 
Как всегда бывает, гвалт, смех; споря, переключали каналы, наткну-

лись на выступление «Алисы» на какой-то из кнопок, и Ева воскликнула: 
– О, клево! – Она любила эту группу. 
– Да... Концерт у них был прикольный, в «Центре», – поддержал раз-

говор Костя. 
Олег замер на выдохе. Только бы... 
– А ты ходил?.. – Восторженная, Ева впервые повернулась к Ко-

стярину, с которым сегодня же и познакомилась. – Ой, а я так хотела... 
– Ну да, мы же все ходили. Олежка же тоже, он тебе не рассказы-

вал?.. 
Всё. Конец. 
Только бы догадалась не устраивать скандал за столом, при всех. Бо-

ковым зрением Олег видел ее пронзительное лицо, без отрыва к нему об-
ращенное, но не замечал ничего очень старательно: копошился в тарелке, с 
внезапным энтузиазмом принялся есть, есть и подкладывать... 
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Всё равно сцена неизбежна. Черт, но ведь знал он, знал, что рано или 
поздно это всплывет! Стоило бы что-нибудь придумать в спасительные 
минуты, но – какая-то равнодушная легкость в голове, с лобной нотой 
шампанского. 

«Алиса» порастрясала пот на экране, а потом переключили. Кто-то 
встал с тостом, все потянули рюмки, обливая руки, как одеколоном... 

Почему он не повел свою девушку на концерт и даже не сказал ниче-
го, соврал, наверное, про чей-то день рожденья, – Олег и сам не знал. 

Он вообще постоянно врал ей, не изменяя, – врал в миллионе мело-
чей, почти без причины, и держал всё это в лопающейся голове, чтобы не 
попасться, – и попадался. Зачем, зачем он устроил себе эту двойную жизнь 
в невинных, казалось бы, пустяках? – но в таком количестве пустяков, ко-
торые были способны похоронить всё. 

Смотрит. Смотрит на него. Ковырялся вилкой, подлил себе водки, и 
всё это – боясь поднять глаза. 

Он просто говорил что удобнее и жил как удобнее, а удобней всего 
оказалась неправда. У нее вообще масса плюсов. Снять лишние вопросы, 
когда даже просто лень объяснять. Пустить пыль в глаза: я лучше, я прямо-
таки античный герой. Не напрягаться для того, чтобы сделать что-то ре-
ально или сказать всерьез. 

Олег даже не думал, в какую ловушку загонит себя. Первая же сов-
местная посиделка с друзьями и новой девушкой обернулась страшным 
напряжением, потому что весь диапазон разговоров оказался сплошным 
минным полем, где друзья могли что-то сболтнуть. Куда ни ступишь – 
чудом не взрыв. Вот вчера он выпил с Никитой пива, а Евке зачем-то ска-
зал, что весь день ворочал тома в читалке, несчастный... А на прошлой не-
деле ходил на тусовку такую-то, потом соврал про другую – зачем, шило 
на мыло!.. Этот груз грошовых тайн по мере того, как всё у них станови-
лось серьезнее, нависал гильотиной, и... 

Иногда скелеты всё-таки выпадали из шкафа ввиду их большого ко-
личества: за всеми не уследишь. Но чтобы так «удачно», как в эту празд-
ничную ночь, – такого еще не было. 

А ведь он любит ее! Любит! 
– Да выключайте вы, блин, этот чертов телик! Танцуем! Расселись, 

как пенсионеры... 
Кто-то и Костярин, рубашкой облепленный, сдвинули стол. Загрохо-

тал, пробуя голос, мафон. Кто-то спорил о дисках и о «направлениях», кто-
то раздавал бенгальские огни, которые жалили руку, а после было не ясно, 
куда положить (чтоб не расплавить клеенку). Кто-то при попритушенном 
свете со множеством бестолковых посудных отблесков уже танцевал, дру-
гие нетрезво таращились. 
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– Нам надо поговорить. – Ева смотрела куда-то поверх Олега. – По-
шли в подъезд. – И она проследовала, задержавшись только над свалкой 
обуви. 

В подъезде пусто и светло, светло от лампочек, которые здесь образ-
цово-показательно на каждом этаже, а пусто... Наверное, от музыки и го-
лосов за каждой наглухо закрытой дверью. Эти странные шумы – в ином 
узнавался дикий, как мутант, обрывок знакомой песни – бродили по пло-
щадкам, по лестницам, странно подчеркивали их громадные, сиротские 
пространства. 

Олег, конечно, начал что-то ничтожно лепетать про билет, который 
был только один, про «так случайно получилось»... Ева хладнокровно 
наблюдала за этим мучением, и только слишком сухо блестели глаза. 

– Всё? А теперь я скажу. Ты зарвался, Олеженька. 
За какой-то из дверей грохнули хохотом; во дворе сочно и звучно 

пускали ракеты; кто-то вызвал лифт: начиналась жизнь в новом году. Надо 
было перетерпеть – пересмотреть в пол. 

– Ты врешь мне постоянно. Я устала тебе не верить. Я же постоянно 
жду, что ты меня как-то подставишь, предашь... 

– Евочка, да у меня – кроме тебя – никого!.. 
– Да я уже думаю, что без этого «кроме тебя». Тебе же никто не ну-

жен, Олег! Хочешь, я тебе объясню, почему ты меня всё время так кида-
ешь, всё время вешаешь лапшу какую-то... Хочешь? 

И, несмотря на паническое «нет», заговорила: что он не хочет впус-
кать ее в свою жизнь всерьез, что держит ее «на безопасном расстоянии», 
боится: а ну как их красивый, с приятным волнением, с качественными ор-
газмами роман перерастет во что-то большее, а ну как они, опасно сбли-
зившись, прикипят по-настоящему – вот будет ужас-то! 

Вот ужас! Олег и подумать не мог, что в ней зреют такие мысли. Он 
и подумать не мог, что это... 

Никита высунулся из квартиры, счастливый, как скоморох, преступ-
но счастливый... Удалось его услать, надев благополучие на рожу. Как же! 
– всегда всё супер. Всё просто зашибись. 

Олег обнял Еву, после такого разговора, накала она обессилела смер-
тельно, буквально повисла на плече, вздрагивала. Огромный пустой подъ-
езд и правда давил, над ними было столько этажей – пространства и жду-
щей тишины, сколько бывает в соборах, где робеешь и обмираешь. 

Помолчав, она доверчиво, тихонько, как сиротка, попросила уехать. 
Вдвоем. Прямо сейчас. Такси не проблема, хоть и дорого. «Я не могу... Ве-
селиться, изображать...» 

Ужаснувшись пуще прежнего, Олег принялся уговаривать: мол, хоть 
до четырех-то досидим, нельзя сейчас, не поймут... 

– Ах, ну да. – Кривая мучительная улыбка. – Я и забыла: для тебя 
ведь главное, что скажут, что подумают... А тебе не кажется, дорогой мой 
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Олег, что мы вообще больше работаем на публику? Хорошая такая, краси-
вая пара. Для всех... 

– Слушай! – Теперь Олег рассердился всерьез. – Я тебя люблю! Ты 
меня – надеюсь – тоже! Какие еще, к черту... 

– Да, но вот мы сейчас зайдем и будем до утра изображать типа нам 
так хорошо, типа счастье, тра-ля-ля. И для кого?.. Терпеть не могу, когда 
что-то такое... ненастоящее для каких-то тупых приличий! Вот бывают же 
пустые... фальшивые... ну, там, не знаю... 

Когда Никита, бестолково измазанный чьим-то губным перламут-
ром, опять сунулся на лестницу и объявил, что без них не начинают кон-
курсы, – господи! конкурсы!.. – Ева назвала его Костей. 

Кто есть кто, она так толком и не запомнила. 
Таких разговоров, настоящих, на которые решится не каждая пара, у 

них больше не было – Бог миловал. 
Через несколько месяцев – Лодыгино. 

VII 
Все здешние утра одинаковы. Проснувшись оттого, что замерзла – от 

спины Олега было мало толку, – Ева не сразу вспоминала, где они, и каж-
дый раз по-новому озиралась в страшненькой комнате, в которой лампа на 
кокетливой косичке проводов. Здесь не спалось и не «валялось» – вставала 
сразу, занималась кастрюлями, пока парни сопели в молодые и сильные 
ноздри. 

А сегодня она не просто встала раньше, но и был ее черед работать – 
«на цветах». 

Блажь какая: первый городской автобус, если верить расписанию, 
обещался быть в Лодыгино только через полчаса, а перед воротами клад-
бища уже выстроился десяток баб с венками и охапками. Они кутались, 
трогали косынки и пледы, и продавать-то это по-советски грубое велико-
лепие было пока решительно некому. Арсений Иваныч, бессменный смот-
ритель Западного, и сам не отдыхал, и спуску – никому... 

В ряду незнакомок было не по себе, потому Ева очень, до улыбки 
обрадовалась бабе Маше и встала с ней. Это был треп ни о чем, с переска-
зами сериалов, пропущенных бабами за последние месяцы или годы. А 
воздух здесь всё-таки – да, и эта прохлада утреннего леса пробирала до са-
мой до крови. Дышалось и думалось легко, новая влюбленность жила в 
каждой клеточке. 

Только теперь Ева на ощупь убедилась, до чего же дрянные, жесткие 
лепесты из ткани, до чего перехвачены скобой, чтобы составить целое с 
пластмассовым прутом. Теребила и отрывала нитки. Но больше всего по-
трясал раскрас. Ядерные цвета, непостижимо: оранжевые, розовые, жел-
тые, казалось, и в темноте они будут гореть так же, лихорадить в глазах. 
Ни намека на живость, естественность: почему? 

– О! Едет! 
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За поселком и правда тянул, задыхался в гору мотор, через минуту 
«ЛАЗ», бурля и блямцая, развернулся на площади, замер. Бабоньки подо-
брались, подняли грубую ткань и пластмассу – букеты онкологической 
раскраски... Зря. Единственный пассажир утреннего рейса, парень, равно-
душно скользнувший, зашагал к администрации, с ее слепыми окнами и 
джентльменским набором надгробий у входа. 

– Баба Маша! Что... Вам плохо?! 
Старушка внезапно до синяков вцепилась в Евину руку, вдруг по-

желтевшая, с растаращенными глазами. 
– Нет... Всё хо... Всё... Нет, мне по... показалось. Ох. Мне показалось, 

что... 
И Ева всё-таки выведала у бабули, что, точнее, кто ей примерещился. 

Внук. Тот самый, ага. «Я так боюсь, что он приедет. Боюсь и... жду». 
Девушка поразилась. Похоже, баба Маша и правда не догадывалась, 

что он никак не может приехать. Хотя бы потому, что должен быть... под 
арестом? 

Старуха смотрела так, словно очнулась от долгого-долгого сна. Ну 
да. Это похоже на правду. Топор. Тюрьма. 

Она долго бормотала, утирала слезки, а потом попросила Еву – «Вы 
же скоро обратно поедете?» – узнать, где сидит внук и сколько ему дали. 
Имя-фамилию обещала на бумажке записать... Ева в потрясении: ведь и 
правда на днях уезжать! – боже, что же делать?.. А старушка, видимо, про-
никлась к ней доверием и душевно так спросила: 

– Доча, а правда, что ты теперь... ходишь с Костей? Мне Кузьмич 
рассказал... 

И тут Ева запаниковала по-настоящему, вот говорят же – деревня, в 
одной хате чихни, в другой «будь здоров» скажут. Но неужели... Всё 
Лодыгино?.. Еще позавчера она себе признаться боялась! 

Позавчера и был субботник, и состоялась эта сцена: треск спиртово 
прозрачных на солнце костерков, омовение тряпкой гранита, хранящего 
зимний холод; поцелуй; Олег с совершенно беспомощным взглядом... Ко-
гда его увели, Ева и Костя остались вдвоем, и это молчание, с напряженно 
скошенными глазами, было тяжелей надгробных плит. 

Она еще пыталась машинально, то и дело окуная тряпку, вроде бы 
продолжать работу, невидяще – по невидящим лицам. 

– А я подонок, – расплылся Костя в странной кривой улыбке, почти 
оскалился. – Я отбиваю девушку у друга. Который плюс ко всему приехал 
ко мне... Да-а... Ну я молоде-ец... – Он со злостью припечатал ладонью по 
мрамору и еще. 

– Что – «отбиваю»! – Она почти завизжала, полились слезы, тряпку 
бросила. – Я что – мебель?! Шкаф? Кровать?.. Можно отбивать, не отби-
вать, а саму меня никто не спрашивает, да? 
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О работе не могло быть и речи; Костя рвался в поселок, чтобы объ-
яснить всё Олегу; господи, за что это... Они так и ушли, донесли инстру-
менты до асфальта и побросали с пустым звоном. Субботник между тем 
кипел. Костры весело жрали каких-то кошек, палки, тряпки, протезно 
страшный поролон... Пахло дымом, весной, пьянством, и все счастливо 
подставляли себя солнышку. Лишь Ева и Костя шли с похоронными лица-
ми, не чувствуя ничего, как чужие, как насморочные. Странно, что везде-
сущий Арсений Иванович не возник у них на пути и никто не пресек этого 
горького дезертирства. Тут и там в прошлогоднем мусоре маячили поже-
ванные и выхолощенные ушедшей зимой, но все ж еще кричащие дикими 
красками тряпичные цветки. 

Но и в доме никого не было. Костя рассеянно огляделся, в кухне 
налил себе прохладной воды из банки, заглотал – с жадностью, с кадыком. 

После чего заговорил, болезненно заикаясь: что он свинья, что с дру-
зьями так не поступают и им надо «всё это» сейчас же прекращать – всё, 
что только начиналось... 

– Я не хочу ничего понимать!!! – заорала Ева. – Какого черта! Я тебя 
уже люблю, а ты, оказывается, ах – «девушка друга», ах – «нельзя»... Тряп-
ка! Господи, какая же я дура... 

– Прекрати! 
– Ты меня и не любишь, да? Так... подвернулась... Ну? Не слышу! 
Вид у Кости был такой, что еще слово – или врежет, или... Он зады-

хался. Пораскрывал, позакрывал рот, рухнул на койку. Затих. 
Солнце жарило обои, припечатало целой плитой и выжигало с вели-

чайшим, как китайская пытка, терпением. 
Они молчали минут пятнадцать. Потом Ева подошла, склонилась к 

неподвижной спине. 
– Прости. Я сорвалась. Я не должна была... 
– Это ты меня прости. Я несу всякую чушь. Ты права: я тебя люблю, 

а на все остальное – плевать. 
Так и просидели до самых до сумерек, не обнявшись победно (как 

можно было), а горько, сутуло, не меняя поз... 
Ребят всё не было, куда они могли деться – неизвестно, и Костя уже 

паниковал: уехали в город?! Ева в полуобмороке: как, бросить ее в Лоды-
гине!.. За окном разводило чернила и было ирреально синё, как в кино, в 
фальшивых – через светофильтры сделанных – ночных сценах. 

Не уехали. Пришли. Приползли на бровях. Электричество еще горе-
ло (почти одиннадцать), и можно было любоваться этими вдрызг пьяными 
мордами. Очень напряженный, внутрь себя взгляд Олега, а губы его кре-
пились, как будто он хотел, но запрещал себе что-то важное. Спотыкаю-
щихся, развели по кроватям, и потянулась кислая алкогольная ночь, со 
вздохами и не очень полной болотистой тьмой. 
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...Как это всегда бывает, Олег очнулся чуть свет – осознал себя оч-
нувшимся – и всё утро лежал сосредоточенно, с открытыми глазами, вы-
плывал из бреда. А вот обычного похмелья – не было! Укол ярости так 
освежал... 

Проснувшись, Ева даже вздрогнула: лежал рядом и смотрел, как кро-
кодил. 

– Ты что? 
– Ничего. Удивляюсь, что ты здесь. – Олег не утруждал себя шепо-

том. – Не у Костярина в койке, я имею в виду. 
– Что ты несешь... – забормотала Ева; смесь возмущения, ужаса и 

растерянности страшной. – Перестань! Я тебя прошу... Он же может 
проснуться... услышит... 

– А что? Пусть все слышат!!! – Олег повысил тон, заговорил с во-
одушевлением, с каким-то античным актерством. – Наш друг попал в беду. 
Мы приехали его выручать. Как же можно в чем-то ему отказывать? Да мы 
должны последнюю рубашку... Да если он позарился на мою бабу, как же я 
могу сказать «нет»?.. Запрещено! Ему и морду-то, оказывается, нельзя 
набить: что вы! Пылинки сдувать!.. А может, мне ему так прямо и сказать: 
бери, дорогой Костенька, пользуйся! – Олег строил какие-то идиотские 
рожи... 

Подбежал Никита с таким выражением лица, что было ясно: сейчас 
убьет. 

А Костя и не спал. Забившись в уголок, в комки и тряпки своей по-
стели, он осторожно, всей спиной изображал ровное дыхание, а сам глядел, 
сощурившись, на поплывшие обои, и гадко ему было – не выразить. 

Между тем разгоралось утро, все потихоньку вставали, и уже греме-
ла в кухне Ева, тихонько так погремывала. Время шло, шло, а он всё не 
находил в себе сил развернуться и опустить ноги на пол и посмотреть в 
глаза. Этот лежачий маскарад становился уже невыносим, и... 

Положение спас Кузьмич – вдруг. 
Явился с удочками, с баулом и, выбрав почему-то именно Олега, 

увел его с собой на рыбалку («Здесь озеро за лесом, так та-ам...»). Рыбалка, 
озеро, «та-ам» – бред какой-то, но именно это и помогло. Когда Олег, 
мрачный, опухший, без завтрака, ушел со стариком, тогда только Костя и 
смог повернуться, остудить ступни о доски, буркнуть «добрутр» остав-
шимся. 

Начинался день, надо было пережить и его. 
VIII 

За прошедшие сутки меж друзьями-соперниками установился вроде 
как шаткий мир, но глядели поверх друг друга, и весь дом гудел от напря-
жения. Подавляя ярость, теперь уже Олег был как шут, со слишком злой 
улыбкой. 
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Так, например, собираясь в бабы-Машину баню, Костя – без всякой 
задней мысли! – предложил, да просто задался вопросом: в не взять ли ги-
тару?.. Олег поначалу возражал по-человечески: мол, влажность там, тем-
пература... Потом – «опомнился», и кривая издевательская улыбка растя-
нулась на его лице: ой, прости, мол, гитара-то теперь твоя; хозяин – ба-
рин... 

И за эти идиотские спектакли хотелось убить. 
А когда шли втроем по жирной сельской темноте (с отсветом даль-

него окна, с обрывком разговора, разговора людей, будто бы особо безза-
щитных), расспрашивали Никиту, в честь чего вдруг эта помывка. Отвечал 
загадками: есть, мол, серьезный разговор, не для женских ушей. Олег, ко-
нечно, тут не удержался от очередной издевки, зловещей: 

– Да-а, надо наконец поговорить по-мужски! – за что и вляпался ли-
цом в полотнище паутины с каким-то сладким треском не треском. 

Баня, истопленная бабой Машей, звала окошком, и в тревожном 
ночном воздухе стояла нота сырокопчения. 

В предбаннике было сухо, лечебно перехватывало дух. Голой воспа-
ленной лампочке очень шло это – «лампа накаливания»; была, кстати, и 
керосинка, чтобы спокойно досидеть, когда в одиннадцать вырубят ток. 
Рассохшееся до мыльной белизны дерево, банные прах и мусор... Старая 
обувь, снова полчище обуви, почти окаменевшей, – да что ж такое! 

– Да что ж такое! – Никита оступился. – Что у вас везде... Как будто 
целый полк живет! Вот как показывают в кино про концлагерь, вот так же, 
честное слово! 

– Ах, это?.. Это бывших жильцов. Да, выкинуть надо, но как-то всё... 
Ха, баба Маша разве отнесет что-то на помойку! Эти старики... 

– Погоди, как – «бывших жильцов»? – не понял Никита. – Здесь лю-
ди разве не... насовсем? 

Оказалось, нет. Костярин с большой неохотой разъяснил здешние 
порядки. Как только человека забывают «на большой земле», его выселяют 
из поселка. Что называется – «на выход с вещами». Куда?.. Неизвестно, да 
и знать не особо хочется. 

Чтобы разрядить обстановку (пацаны стояли подавленные), Костя с 
фальшивым хохотком ввернул шутку из кино: «А у нас текучка! Ой, кака 
страшна у нас текучка!» – но никто не засмеялся, и пришлось, обратно 
надев серьезность, успокаивать: молодым-то как раз нечего бояться, их 
помнят до-олго... По-настоящему Костя волнуется только за Кузьмича. 
Кому он нужен, что там, что здесь. Дети позабыли... А вот с бабой Машей-
то как раз всё в порядке. С убийствами вообще особая «фишка». Ведь пока 
виновный отбывает наказание, о человеке, получается, помнят, да?.. 

И поспешили свернуть эту тему – не самую веселую. 
Взбодрившись, решали технические вопросы: как спасти самогон от 

беспощадного нагревания. 
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Самое странное в банных посиделках, в таком вот общении голых 
людей, – это полная, до дикости, несовместимость лица и тела. Как бы 
объяснить? Наверное, когда лицо очень знакомо, такой необычный «кон-
текст» и бьет в глаза, и абсурд только усиливается тем, что переход одного 
в другое – вот он, весь на виду... Плюс загар, цвет лица всё равно иной и 
граничит довольно резко. Болтаешь с кем-нибудь в парилке. И всё равно от 
легкой ирреальности не отплеваться: это как если бы голова одна, само-
стоятельно прикатила к тебе и вот ведет беседу как ни в чем не бывало... 

Пили, ржали, дурачились – пока не напомнили Никите, что он вооб-
ще-то грозился каким-то очень уж сурьезным разговором. 

– Да. Костя, мы ведь уезжаем через два дня... то есть должны уехать. 
Короче, тебе нельзя тут оставаться. Я всё продумал. Мы устроим тебе по-
бег. 

Костярин оторопел, а потом расхохотался, даже сильнее, чем надо, 
да просто чуть не шлепнулся с лавки. Убежать из Лодыгина! Ха! Святая 
простота! Они думают, что автобусная остановка не под контролем, что... 
что... 

– Я же говорю – всё продумано! Стал бы я вас собирать... Бежать 
надо с кладбища. Там за лесом автотрасса. Пока нас хватятся, мы уже до-
беремся на попутках до города. Тебя, понятно, сажаем первым, а нас если 
и поймают, то взятки гладки. А в городе встречаемся в условленном месте. 
Поживешь пока у меня. Что еще? Матери твоей сообщим... 

В парилке, куда заходили ненадолго, у каждого от жара стучало в 
ушах и поводило глаза... Олегу вспомнился домашний компьютер, такая 
операция, как перезагрузка (слово дикое, но кнопка есть), когда в мониторе 
всё дерг! – а потом вроде бы так же. И здесь. «Перезагрузка» мозгов и дав-
ления. 

– Вообще мысль, конечно, интересная, – протянул Костя после мол-
чания. – Но... 

– Что «но»! Костярин, я тебя не узнаю! Что за пенсионные настрое-
ния? Отставить! Мы же «безбашенные» – помнишь, как нам та девчонка с 
Утчи сказала? – и вообще... Ну вспомни, вспомни, сколько мы всяких фо-
кусов делали и что думали когда-то: ах, что нам за это будет?.. Это же 
драйв, понимаешь? Плевать, поймают или нет! Попробовать надо – живем-
то один раз!.. 

А правда! Что он в этом Лодыгино... Забудешь тут, сколько тебе лет: 
утро, вечер, утро, вечер, действительно – пенсия какая-то, тошнит уже. Че-
го здесь ждать? Чего ловить?.. Драйв. Драйв. Да фигня, всё получится! До-
браться бы до города, а там... всё, как раньше: тусовки, музыка... жизнь. 
Жизнь! 

Черт, ладно! Была не была! 
Сердце так колотилось, видимо – от жара. 

 395 



Костя поставил лишь одно условие: Кузьмича взять с собой. Было бы 
нечестно бросить старика здесь одного. Ребята слегка озадачились, конеч-
но, но отшутились: конечно, куда, мол, без специалиста. Как-никак из 
немецкого плена бежал, ха... 

Они посидели еще и еще выпили. Болтали намеренно на отвлечен-
ные темы, грубовато, про дружков-приятелей такое, чего не могли при де-
вушке. Намеренно не о том, что задумали, но общая нервная радость, 
взвинченность так и носились в воздухе, а новоиспеченный граф Монте-
Кристо и вовсе улыбался во всё маслянистое лицо, сидел, буквально обал-
девший от счастья. Светился и лоснился. Теперь он просто не мог говорить 
ни о чем, кроме как о побеге. А сколько их побежит? Пятеро, получается?.. 
А как не засветиться с такой толпой – по кладбищу, по лесу?.. А может, то-
гда лучше разделиться? 

– Я могу пойти, допустим, с Евой, а... 
Косте, размякшему от самогона, жара и главным образом от пред-

вкушения воли, и в голову не пришло – что он сейчас брякнул. 
Олег медленно поднялся, багровый. О! Ну вот. А ведь как мирно всё 

начина... 
– Что ты сейчас сказал, повтори! 
– Олег, стой, я совсем не имел в виду... Я... 
– Заткнись!!! Поиздевайся еще!.. Ты что думаешь, паскуда, это нор-

мально, да? – зажигать с Евой, да еще и при мне живом! Ты кем себя возо-
мнил вообще, ты!.. – Олег пьянел на глазах. 

– Я сейчас все объясню... 
– Я сам тебе все объясню! 
В другое время Никита бы успел пресечь бросок, повиснуть на озве-

ревшем, вовремя разнять, но это оказалось слишком диким и страшным – 
ринуться в бой голышом. Психика человеческая. 

Грохнул ковш с лавки. Грохнул, в сто раз сильнее, об пол Олег, по-
скользнулся на мокрых досках, – всем корпусом, с силой, ба-ах! Костярин 
тяжело дышал. Кажется, от кулака он увернулся. 

С минуту было полное оцепенение, только в печке стреляло. 
Потом Олег со стоном, с воздухом сквозь зубы зашевелился, начал 

подниматься; на его правом бедре, ободранном, наливалось кровяное пят-
нище. Господи! 

Усадили на лавку. Вид у Олега был обалдевший, словно он уже за-
был, и все то наваждение, ту ярость благородную – всё это вытряхнуло 
напрочь. Пацаны бегали вокруг, бестолково хлопотали; полили полотенце 
самогоном, и получившийся компресс ужасно, до одури пах на всю баню 
именно компрессом, и приложили его к ссадине. Раненый боец всё прихо-
дил в себя. Ободранный бок как свинина. Ожгло – до слез. 

Костя, копошась с полотенцем, всё бормотал, бормотал в панике, что 
он не... что он... он не должен был, и это да, подло, и... 
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– Не лапай меня! – Олег нашел в себе силы усмехнуться. 
И шутка как-то сразу разрядила обстановку. Заулыбались, выдохну-

ли. Никита разлил по стаканам остатки самогона, и руки его тряслись. 
А главное, он понимал, и понимали все: драки больше не будет. 

IX 
– Подъем! – громкий шепот. 
Ева то ли задремала, то ли бредила, но в себя пришла далеко не сра-

зу. Действительно, темень, поразбавленная дальним фонарем, в окно – как 
третья или четвертая копия, и фигуры вставали тихонечко. Ну да. Они пе-
режидают обход. Лежали молча и напряженно в кроватях, а под окошками 
проскрипел сапогами Арсений Иванович, с ним еще кто-то – болтали, по-
смеивались; мазок лучом по стеклам, а в дом-то обычно и не заходили. Вот 
и сейчас – ускрипели, затихло всё, и только потом можно было... 

– Окна! – скомандовал Кузьмич. Занавешивали рамы одеялами, тол-
сто, тяжело... Ночь стала полной, и тогда, после долгих расхлябанных звя-
ков стекла о железо, Костярин смог зажечь керосинку. Вчера притащили из 
бани. Пляшуще, нездорово. Как раньше в деревнях-то жили, господи. 

Ночь перед побегом. 
Впервые за все эти дни, точнее, ночи Кузьмич остался «по месту 

приписки». К бабе Маше сходил перед тем – вечером, с косым оранжевым 
закатом, когда и затихает, и замирает, и хочется сесть, погреться, поду-
мать... Он и посидел на огороде, как-то странно щемило, что эту картошку 
сажали вместе с ней – на долгую общую зиму – зря... 

Маруся не плакала. Почему-то в парадном расшитом платке, заме-
тил, она начала суетиться, ныряла и пряталась в этой суете, наклонялась за 
свертками и мешочками: котлетки, мокроватый хлеб... Дед слабо возражал, 
глядя на проворную сгорбленную спину с языком платка, на свою послед-
нюю и горькую любовь, и сердце его частило, не выдерживало. 

Они ведь так и не простились толком за выяснением, что он наденет, 
чтоб не застудиться; она продержала брови высоко, а глаза удивленные и 
светлые-светлые, выполощенные жизнью, как только у старух бывает. 
Светлые глаза. Прощайте… 

Кроме того, Кузьмич принес от бабы Маши и самогонку, немного, в 
качестве согревательно-лекарственного... Какие бутылки? На дело идем! 
Легендарная его фляжка, с почерневшим росчерком генерала Амосова, 
сверкала, будто тоже помолодев. 

Никита попросил бумагу, убрал со стола всё лишнее, а какую-то 
женскую тряпку – и укоризненно; остались керосинка, карандаш, и видом 
своим он, Никита, был весь военачальник перед боем, и даже осанка... 

– Пойдет? 
Подошло: у «Нового мира» пустые, уже почти белесые обложки. Эти 

перестроечные, закаменевшие пачки лежали тут же, в углу комнаты, и 
время да косое оконное солнце творили с голубой бумагой что хотели. 
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Верхний журнал, который и принесли на стол, выхолощен-выбелен: свет-
лый-светлый. Светлые Марусины глаза. Прощайте. 

– Значит, так. Вот лес. – Никита рисовал, грубовато, но со стрелками 
– как в кино про наступление, и все так же генштабово нависли над сто-
лом. – Там озеро... Автотрасса – вот. Побежим с кладбища. Вот сектор, на 
котором мы тогда работали. 

Неловкая переглядка... 
Сердце Кузьмича радостно билось, и резко, до запахов, вспомина-

лось, как тогда, в бараке, в ночь накануне, они тоже задвигали окошко 
огрызком фанеры, а потом, измучившись от духоты и свечки, свечку эту 
гасили и проветривали, впускали кусочек польской ночи со звездами. 

Ева так и не приходила в себя. Тот полубред, как в жаркую, со вку-
сом вскипяченной пустой воды простуду, – а может, и вправду она заболе-
ла, – никак не отпускал, и мелочная пляска керосинки тяжело отдавалась в 
глазах и мозгах. В мужских расчетах она ровно ничего не понимала, да и 
не хотела – «авось доведут», и воспаленная усмешка. Желтая лихорадка 
ночи. В итоге, чтобы просто отойти от фитилька, режущего, как нож, Ева 
принялась слоняться по комнате, рассеянно кружить, подбирая из полуть-
мы (как по колено в воде) свои и Олеговы вещи. Кроме того, в ее сознание 
(кое-как) пробилась здравая мысль, что завтра они уходят отсюда «с кон-
цами». А значит – собираться... 

Никита, как истинный стратег, всё замечал и много вещей приказал 
не брать – их запалят с сумками. 

Какой кошмар! Что они понимают, мужики! С вялым чувством ката-
строфы, это плюс к ее состоянию, Ева в итоге так и заснула – брыкнулась 
на кровать, отчаянно зажав в руке черный лифчик: его-то ни за что, ни за 
что нельзя бросить в Лодыгине! в Лоды... 

Сон был как локомотив, налетел, разметал, – тонны и тонны колес-
ных тележек... Всю ночь она промаялась в грохоте, с креозотовым жаром в 
лицо, горящие окна летели, как бусы, как цепи, как цепни, а когда под 
утро, дернувшись, проснулась... 

Олег и Костя как ни в чем не бывало сопели по обеим от нее сторо-
нам, зажали, завалили тяжелыми безвольными руками. Выбираясь из жар-
кой тесноты, обалдевшая Ева могла предположить только, что Кузьмич за-
нял свое койко-место, ну и в условиях возникшего дефицита... Да... 

«Что ж делать-то», – думала она, вяло бренча умывальником на дво-
ре — умывалась холодным майским утром, даже пар шел. «Что делать» – 
про возвращение в город, в нормальную, старую жизнь, – они приедут все 
вместе. И дальше?.. Им, троим?.. 

Она поедет с Костей. Всё. Всё решено. Назад дороги нет. 
...В доме просыпались. Через час – общий субботник, «последний и 

решительный», День Победы ведь завтра. Весь поселок повалит работать 
на кладбище. В суматохе их не заметят. Он, Никита, гений. 
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Натужно-плотно позавтракали, но, кстати, забыли в спешке все 
свертки и мешочки, приготовленные бабой Машей. Ева только на кладби-
ще вспомнила. Так и остались лежать в пустом доме, из которого уходили 
навсегда. 

И свои тетрадки Костя тоже забыл. 
Но гитару, конечно, взяли. С этим прямо анекдот. «Я себя идиотом 

чувствую», – шептал Олег с чехлом за спиной – под тихий нервный смех, 
когда шли к кладбищу в толпе рабоче разодетого люда. Еще бы рояль по-
волокли... А вон и Арсений Иванович! Стоит у ворот, раздает лопаты, 
грабли, метлы... 

Гитару он, конечно, заметил, но, по счастью, ничего не понял: зака-
тил привычную сцену, что аврал, что завтра девятое, а вы, мол, концерты-
пикники собрались устраивать; пятый сектор; «Приду – проверю!!!». 

Снова плясали костры, и в них среди мусора стреляли копченые 
стекла. Дождя давно не было, дороги асфальтовые – сухие, как горло, мет-
лы вздымали с них пыль, и она долго еще стояла в воздухе. На кладбище 
было предпразднично. Не убранство – само настроение, и без выпивки ма-
ло кто пришел сегодня. 

Никита сделал жест – все ко мне, – чтобы не горланить на всю окру-
гу. 

– Так, вот что! С полчасика поработаем, не привлекая внимания. Но 
всем быть здесь! Не расходиться. Держимся одной кучей. Чтобы были го-
товы. Ждем моего сигнала. Поняли? 

И началась уборка – нервная, с тянучими минутами. Гитару и рюкзак 
кинули пока на травку – весна была ранней в этом году, зеленело вовсю, 
хотя тут и там, порвав серое мочало, еще стояли толстые, какие-то непри-
ятно живые косы мать-и-мачехи. 

Олег очень быстренько сбегал с ведром на колонку. Все пятеро бук-
вально не расцеплялись, топчась на одном клочке меж могилами, каждый 
машинально что-то делал – возил ли граблями, собрав уже глухую подуш-
ку грязи-листьев, но не замечая этого... 

Ева снова мыла памятники (белые плиты – как зубы земли), с остат-
ком золотца в выбоинах букв, с ручьями мутными, и напряжение росло, 
росло, росло. Не могли даже говорить. Молчание затя... 

– Идет, – упавшим голосом сообщил Никита. 
Олег в панике заскреб граблями, Ева уставилась в портрет бабульки, 

с которого безуспешно оттирала птичью кляксу, высохшую в голый ас-
бест. А за деревьями шел, свистел, синел новенькой спецовкой Арсений 
Иванович. 

– Кузьмич... По моему сигналу... – задыхаясь. 
Смотритель бодро поинтересовался, как дела, и сообщил, что та 

ограда опять повалилась, и пусть двое с инстру... 
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Хрястнуло так, что Ева, усиленно и с бормотанием глядевшая в 
овальное фото, вздрогнула. 

Арсений Иванович повелся влево на подогнутых ногах и рухнул, как 
мешок. 

Кузьмич – лопатой – по затылку. 
Как тогда. 
Оцепенение было недолгим. Смотритель так и остался лежать в по-

ломанной позе, как киношный убитый. А они, схватив вещи, понеслись по 
спутанным могильным тропкам, наскакивая на пятки, сшибаясь и сворачи-
вая; лес ждал впереди – к нему бестолково задирали прыгающие взгляды, – 
как ждала новая жизнь. Молодая кровь стучала в ушах, буквально колоти-
ла в перепонки, и восторг поднимался, сбивая дыхание, и свобода, и дур-
ное внезапное счастье, и... и...  

X 
А к пяти утра не осталось сил ни на шутки, ни на ругань, ни даже 

всплакнуть, как Ева делала раза два, а теперь тащилась, переставляла ноги 
с совершенно каменным лицом. Ужасно холодно. От дрожи – позвоночная 
усталость. 

Никакой автотрассы. Стратеги хреновы. 
Пожалуй, светало, но лес так и стоял сумрачным, только странно 

разбухал серым, плыли, проявляясь из ниоткуда, кусты и деревья, играли 
силуэтами. Тихо как… Стелился туман, сгустками, студнями лежал в 
овражках, и становилось не по себе. Как английское кино: конский топот 
из тумана и тенища деревьев, словно шпалы мироздания. 

Они брели по лесу днем, брели по лесу ночью, когда громадно-
багровая, словно насосавшаяся крови, луна выползла сбоку, напугала всех 
(а потом приняла вполне мирный и городской – чуть фальшивый в своей 
скошенности – вид). Скандалили. Спорили про выход на дорогу. Пути 
назад всё равно не было. Никите досталось сполна – и за то, что он 
умудрился не взять с собой спичек... Ладно хоть воду не забыли. 

Будь лес диким, «девственным», как писали в книжках про страш-
ных пиратов да прекрасных принцесс... – но нет, тут и там встречались 
давние следы, – и эта брошенность, покинутость человеком места была, 
пожалуй, страшнее всего. То закрученный трос, оглушительно ржавый, 
буквально вросший в землю, уходящий туда, как корень. То особый клад-
бищенский хлам. Сколько бы ни тянулась чаща, огромное Западное, непо-
стижимый мегаполис, оно, казалось, обнимает со всех сторон, и нужно 
сворачивать, сворачивать, сворачивать, опять увидев за деревьями лысова-
тый кладбищенский край. 

Так, ночью под пригорком нашли целый взвод бестолково натыкан-
ных и поваленных пирамидок со звездами, проржавевших до крошеных 
дыр, уже без надписей, без всего. Испугавшись, спорили: это же не моги-
лы? (Читай: мы же не могли опять вернуться!) А может, это тех, кто в эва-
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когоспиталях? А может... Сошлись во мнении, что всё-таки старые памят-
ники, свезенные за территорию. Но всё равно, получается, близко. 

Светало, и все пятеро брели уже в суровом глухом молчании. Выго-
рело всё – и теперь пепел, не улыбнешься и из вежливости, все сосредото-
ченно таращатся перед собой, как больные. Спать. В какие-то часы под 
утро так хочется, что отнимаются мозги... Потом проходит. Сменяется та-
кой резкой, ненормальной, холодом подстегнутой собранностью, можно 
сказать – трезвостью, от которой всё вокруг еще более нереально. Холод-
но. Бред. Бред. 

Эмоций не было: все они замерзли, и Олег еле соображал. Ева уйдет 
к Костярину. Как только приедут в город. Конечно, сволочь. Что можно 
сделать? Нет, ну что-то ведь, наверное, можно. Привязать веревками, це-
пями. Из кожи лезть, стать самым любящим, да кем угодно, лишь бы толь-
ко... осталась. 

Костя плетется рядом, запинаясь, действительно – еле волочит ноги, 
а глаза хлоп-хлоп, от бессонья одуревшие. Господи, и его-то жалко. За что 
все это? За что это ему, Олегу: любимая девушка, друг, и всё так стиснуто 
железными «правилами треугольника», как в плохом кино? 

И тут впервые резанула мысль (невероятно даже – как, в таком ана-
биозе), ударило: а согласился бы вообще Костя на побег, не будь Евы... не 
будь всего этого? – и не к ней ли, не с ней ли он вообще бежит, не она ли, 
часом, его вернула к жизни? Этому-то как можно мешать? «Веревками, 
цепями...» Да ведь всё равно что убить. Своими же руками! 

И, уже цепляясь за какие-то корни, за колтуны прошлогодней травы, 
по-стариковски упрямые, Олег таращился в лихорадочные утренние су-
мерки, пытался хоть что-то понять, разобраться – чего же требует от него 
помощь другу в побеге. 

– Кузьмич! Вам плохо?.. 
Дед оседал по стволу березы, сев, поводил обалдевшими глазами, 

стал бестолково подниматься, загребая, кое-как смог, всё озирался, словно 
не знал – что, куда, зачем... 

Они забегали в панике, поливали водой стариковские усы; вспыхнул 
даже и скандал, когда Ева кричала Никите, что он завел их черт знает куда, 
а Никита – что не было другого выхода, и нельзя же было спокойно уехать 
самим, и... 

Всё оказалось серьезнее. И Кузьмич, и Костя оба впали в какое-то 
отрешение, в полуобморок, они еле двигали ногами, внятно ни на что не 
отвечали, – и остальным, с которыми вообще-то обстояло почти так же на 
сухом морозце утра, волей-неволей пришлось подобраться. Так и вели под 
руки, буквально тащили, бормоча ободрения: Никита с девушкой – Кузь-
мича, Олег – Костю. 

– Когда доберемся до трассы... Надо «скорую помощь»... 
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– Ты головой-то думай, что говоришь! Тогда уж лучше сразу обрат-
но... Сдать в надежные руки, ага. 

– Еще бы знать, где «обратно», а где эта твоя чертова трасса! 
Костярин был тяжелый. Олег чуть не рвал ему плечо (прямо чув-

ствовал натяжение этих мышечных пленок), когда тащил на себе, а тот, как 
пьяный, то припадал, то отпадал, и хлопал мутными глазами, и наваливал-
ся на него, а один раз больно въехал башкой в скулу. Как его шатало! 

– Держись… Маленько же осталось... Нет уж! К черту!!! Я тебя всё 
равно доведу! Сам подохну, но... 

Олег буквально зверел, была бы шерсть – встала бы дыбом; это и 
правда как в песне – «ярость благородная». Он почти взвалил Костярина на 
себя, он волок его на голом бешенстве, на ненависти, переплавленной в 
силу; он шагал и шагал, ощерившись, со страшным лицом, матерясь, мате-
рясь, и встань на его пути любой – он убил бы сейчас любого. «Давай! Да-
вай!» – шипел сквозь зубы, чувствуя: еще чуть-чуть – и он сломает эту 
безвольную руку, – и подавляя в себе странный, звериный зов это сде-
лать... 

Лес, прошитый серыми тенями, так и был – сумрачный, торжествен-
ный и страшный, как литургия. Пар, который выдыхали, а если носом – то 
струями, как кони, он, казалось, так и оставался в воздухе вместе с тума-
ном, который стелился низинами, осторожно щупал деревья. И холодно. 
Холодно. Холодно!!! 

Тогда они и услышали. 
Рокоток приближался, и он-то звучал удивительно буднично. Проби-

раясь среди деревьев, подныривая, подыскивая – где бы ровнее, к ним ехал 
мотороллер. Старенький, побитый «Муравей». Ну да. Все чувства заморо-
зило – осталось только горько улыбнуться. 

Мотороллер приближался, можно было рассмотреть и Арсения Ива-
новича, с его-то угловатым бритым черепом, невнятного его подручного: 
когда под ногами пассажиров грохотали на кочках ломы и лопаты, смотри-
тель жмурился и выглядел он даже дружелюбным. 

Подъехали. С сизым чихом заглушили мотор. 
– Ну что? Доброе утро! Недалеко же вы ушли. А дальше и нельзя. 

Неужели вы не поняли?.. Посмотрите на своих-то. 
Костя и Кузьмич не держались на ногах... 
– Ладно. Чашечку кофе предложить не могу. Термос дома оставил. – 

Арсений Иванович спрыгнул на землю, потянулся... – Ну? Что стоим, крас-
савцы? Сажайте их в кузов. 

Сопротивляться? Бесполезно. 
Первым подняли старика, кряхтя; жалко, борт не опускается – тяже-

ло всё-таки. 
– С ними все будет в порядке? – тихо спросил Никита. 
– Оклемаются. Куда денутся. 
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С утра смотритель был вполне добродушно настроен... 
Ева плакала. 
Когда сажали Костю, Никита шептал ему безумной одышливой ско-

роговоркой: «Ты не переживай... Ты держись... Мы приедем летом – и то-
гда точно убежим! Вот честное слово... Зуб даю...». 

Невпопад кивал – но вряд ли что понял... 
Олег стоял-стоял, как вдруг вспомнил, заметался: сняв со спины ги-

тару, бережно положил рядом с Костярином, на закаменевший, в земляных 
корках инвентарь. 

Мотороллер поедет по лесу. Будет с силой колотить всеми лопатами. 
Гитара коллекционная. Разобьется. Пускай. 

Вдруг – отчаянный крик Евы: 
– А можно… можно мне остаться с Костей? Ну хоть на пару дней! 

До конца недели! Я прошу вас... 
«Вас» – это обращалось к смотрителю, с пронзительным взглядом, и 

голос срывался. А на Олега и не посмотрела. Обалдев, он хватал ртом воз-
дух. Вот так? Так просто? Бросить его? Предать – открытым текстом? 

Предательство не состоялось. Ей запретили. 
«Нет» Арсения Ивановича было жестким, спорить – бесполезно. Об-

мерев, Ева смотрела, как заводится мотороллер, как он, с грохотком и пе-
реваливаясь на кочках, уплывает, уплывает... 

А они так и остались стоять посредь леса – горько оторопевшие, 
втроем, как приехали. Пока Никита, смущенно кашлянув, не напомнил, что 
надо бы – все-таки – искать дорогу. 

Рассвело, пели птицы. Листочки совсем молодые, витамины для глаз, 
и поседевшие от холода. Шли и смотрели куда угодно. Олег боялся гля-
нуть на Еву, боялся тронуть ее: такой напряженной была спина. Но, кажет-
ся, она уже не плакала? 

Сначала Никита услышал автомобильный гудок, а потом и выбра-
лись. За поредевшими деревьями нечасто – в такую рань – мелькали, пели 
на скоростях машины, развозя габаритные огни, а асфальт так и лоснился, 
как жирно намазанный; странно, ведь не было дождя. 

Лишь теперь поняли, как же они устали. Сели – да почти повалились 
– на какой-то ствол, пролежавший, как видно, не первую зиму, пролежав-
ший в голую серую кость. 

С недоумением, как проснувшись, Никита вытащил откуда-то из-за 
пазухи тусклую помятую фляжку с почерневшим «...генерал Амосов». 
Удивленно и вслух начал вспоминать: вот шли по лесу, так фляжку же нес 
сам Кузьмич; вот... 

– Какая разница. Открывай. 
Они глотали самогон (Ева жестом отказалась), передавали туда-

обратно. Никите это что-то напомнило. Утро, близкая трасса, лес, весна... 
Ну конечно! Berlin – 200 km. А финал «Штирлица», в свою очередь... 
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– Сегодня же Девятое мая! 
Никто не ответил. 
Делая хорошие глотки – жгущее, медицински-казенное тепло разли-

валось по венам, как дезинфекция, – каждый думал о своем. 
Почему-то Олегу стало легче. Горя нет на свете. И смерти нет. И не 

бывает ничего непоправимого. Вот и они остались в итоге вместе – всё-
таки, всё-таки! Конечно, не как раньше. Но... надежда. 

Он придвинулся к Еве и, набравшись смелости, положил ей руку на 
плечи. Не вздрогнула. Не сбросила. Отрешенная и безучастная. 

Может, всё еще будет?.. 
Всё равно было холодно. 
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ЛЕМЯШИНСКИЙ ТРИПТИХ 
(рассказ) 

 
Ассоль 

В маленьком старом домике в деревне Лемяшино доживали дед с 
бабкой. Доживали туго и вымученно. С утра молчали, к обеду бранились, к 
вечеру бабка начинала пускать слезы, теребя сухими пальцами изношен-
ное свое лицо, а дед доставал водку и из скромности выпивал ее за сараем 
или у соседа Митрофанова. Потом, устав от прожитого дня, оба засыпали 
нервно и тяжело. 

И жили они так уже много лет. И уже много лет она пускала под ве-
чер слезу, а он пил водку за сараем (туда даже образовалась незарастаемая 
узенькая тропинка). И не было в их жизни и дня, который бы они прожили 
не вместе. 

Но иногда старуха начинала бредить-вспоминать, как могла бы она 
жить без старика, если б не вышла за него, добывая из своей памяти Пет-
ро'в и Иво'нов, богатого татарина и колдуна-цыгана, которые как будто 
тоже хотели ее брать в жены и везти в другие миры, в обетованные земли, 
а она не пошла – за него, дурака, выдали. И брались откуда-то матросы и 
один капитан, проплывавшие мимо, вожделевшие и звавшие ее с собой 
(«Так ведь, старая, реки-то у нас нет», – возражал было дед. «Молчи, у-у, 
изверг!»), заезжие геологи, известный, болеющий чахоткой, писатель, ху-
дожник-пейзажист, троюродный брат из Белозера... «Дык откуда? – пере-
бивал дед. – Тебе до меня и шестнадцати еще не было!» «А, что ты зна-
ешь?! – махала рукой бабка и вдруг добавляла: – Он за мной всё равно еще 
приедет!» «Дык кто? Кто приедет-то?» – испуганно волновался за старуху 
дед. Но та не отвечала, а только улыбалась и задумчиво смотрела в окно, за 
голубеющий горизонт. 

Потом они ложились спать. Старуха не то скулила, не то постаныва-
ла во сне чему-то своему. Чуткий по бессоннице дед прислушивался, скреб 
голову и ворчал: «Стыдоба, ох, стыдоба». 

Поутру начиналась прежняя песня. Старуха ныла про своих давних 
и, должно быть, умерших уже женихов, но всё больше про капитана. Дед 
бесился, нервно елозил тощим задом по скамье: «Спятила, старая, совсем. 
Нету реки у нас. Нетуть». «Была раньше! – истерично кричала бабка. – Бы-
ла раньше река! Там, за лесом, и была». «И где? Куда теперь подевалась?» 
– с ехидством вопрошал дед, уже нашаривая под скамьей бутылку. «Ис-
сохлась», – отвечала бабка и опять устремлялась слезливыми глазами за 
окно.  
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Наступала зима. Со снегом и холодами. На это время бабка станови-
лась совсем смирной. Ни о чем уже не говорила, только сидела тихонько в 
углу, сжавшись и без движения, будто силы берегла.  

«Разлюбила меня совсем», – пожаловался как-то дед Митрофанову. 
«Перебесится», – отвечал Митрофанов, не сомневаясь.  
Раз в неделю дед брался за лопату и, кряхтя, расчищал дорожку к са-

раю и совсем уже повалившемуся сортиру. Возвращался он красным и 
вроде довольным, трогал старуху за плечо и несколько раз говорил, не 
ожидая ответа, больше для себя: «А что, старая, жить будем, проживем». 

В апреле старуха оживала. Глаза ее оборачивались к внешнему миру, 
недоуменно задерживаясь на старике и предметах дома. Она надевала 
большие резиновые сапоги и каждый день куда-то надолго уходила. Дед 
особо не интересовался. Пусть. 

А май в Лемяшине сложился в том году совсем теплый, розовый. 
Утреннее, густое еще небо вместе с солнцем стекало по оранжевым сосно-
вым стволам к мягкой зеленой земле. И даже дед, наблюдавший такое 
восьмой уже десяток своих лет, завел привычку выходить каждое утро к 
оврагу и смотреть на этот туман, оранжевые стволы и втягивать в себя 
свежий еловый дух.  

В такое как раз утро и пропала старуха. Не умерла, а даже и сказать 
странно – исчезла. Дед сразу же и хватился – всей деревней искали: и в ле-
су, и за лесом, и за оврагом. Кричали на все лады: «Ассоль! Ассо-оль!».  

Да так и не нашли. 
Праздник света 

В деревне Лемяшино редко дают электричество. Разве что иногда, по 
каким-нибудь особым национальным дням. И тогда жители Лемяшина 
включают сразу всё, что у них есть электрического, одновременно.  

И в деревне начинается праздник: во всех окнах горит свет, прием-
ники включены на полную мощность, в банки воткнуты кипятильники, 
утюги бесполезно нагревают воздух, елочные гирлянды разноцветно осве-
щают счастливые лица. Пробки иногда выбивает от перенапряжения, и 
кто-нибудь из домашних становится на табуретку, чтобы держать их рука-
ми. 

Потом складывается торжественная процессия к Игнатию Ермилову, 
у которого еще сохранился телевизор. Игнатий телевизор бережет и вклю-
чает только два раза в год – на день рождения и в ночь на первое января. 

В день, когда дают электричество, он уже знает, что придут, и 
предусмотрительно запирает дверь на три огромных засова. 

Процессия подходит к Игнатьевой двери и пробует ее стуком. 
Игнатий напрягается, но молчит. 
– А ну отвори! – грозно поддает дверь Митрофанов. 
Игнатий не отвечает. 
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Дверь начинают брать приступом. Бабы жалобно, но с осознанием 
собственной правды тоненько поют: 

– Игнаш, а, Игнаш, открой! 
Мужики долбасятся в дверь, засовы трещат, крыльцо под ногами 

скрипит, и за дверью, наконец, раздается голос Игнатия – он сдался, но не 
хочет признавать свою слабость и от того кричит, как будто спал и не 
слышал: 

– Да щас, щас, поспать не дадут! 
Игнатий открывает дверь и отступает на шаг. 
Процессия входит в избу Игнатия, и Митрофанов грозно рыскает 

глазами по углам: 
– Где? 
– Что где? – придуривается Игнатий. 
– Сам знаешь, – строго отвечает Митрофанов, и бабы тихонько под-

дакивают: 
– Добро-ом про-осим, добро-ом. 
Игнатий молча кивает головой на тумбу под покрывалом в углу. 
Митрофанов сдергивает покрывало, торжественно водворяет телеви-

зор на стол и говорит: 
– Включай. 
Игнатий осторожно берет пальцами вилку и резко выдохнув – ну, с 

Богом, – втыкает ее в розетку. 
Телевизор сначала издает ржавый шипящий звук и ничего не пока-

зывает, но постепенно на экране начинает проступать изображение в виде 
бледно-зеленых контуров. Игнатий деловито руководит антенной, улучшая 
звук. 

Митрофанов, должно быть, испытывает те же чувства, что и Проме-
тей, дав людям огонь. И теперь достает из кармана бутылку, с тем чтобы 
принести за это жертву своей печенью. И уходит на кухню. 

Процессия тоже телевизор не смотрит и вскоре по одиночке подтя-
гивается к нему. Игнатий уже обиженно тянет: 

– Вы же сами, сами же хотели телевизор. Так вот, смотрите! 
Игнатий не понимает, что включение телевизора носит сугубо риту-

альный характер. Это кульминационный момент праздника света. 
– Ну вот, теперь уж всё включили, – говорит какая-то бабка. – Теперь 

и спать можно. 
Она и еще несколько ее подружек перевязывают платки потуже и 

уходят в мороз по темному скрипучему снегу. Вскоре остается один Мит-
рофанов. Он сидит на кухне и рассказывает Игнатию про жизнь, за что-то 
того упрекая. Он наливает ему рюмку, которую непьющий Игнатий из 
смирения берет, но не потребляет. 

Где-то, захлебываясь невыговоренным своим горем, начинает выть 
собака. Влюбленная пара около забора переминает ногами снег. Витька 
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видит сон, что он вырос и работает в Москве барменом. Марья Сергеевна 
гадает на картах Золотниковой, и, если выпадает червовый туз, они пони-
мающе переглядываются. Некрасивая толстая девочка сосет палец и пус-
кает на подушку слюну. Леночка из продуктового завороженно читает ро-
ман о прекрасной любви. Петр Ильич теребит кнопки радиоприемника и 
прислушивается: он пытается поймать трансляцию из Берлина, чтобы вы-
учить немецкий.  Абсурд. 

Электричество выключается, как всегда, неожиданно. Всё разом сти-
хает и гаснет. И деревня вновь надолго погружается в беззвучную черную 
ночь. 

Последний пассажир 
Осень. Ермилов стоит, облокотившись на калитку, и провожает гла-

зами вагоны поезда «А–В». 
Он наблюдает за этим поездом уже много лет.  
Он отмечает удивительную пунктуальность поезда, который проез-

жает деревню Ермилова минута в минуту.  
Ермилову нравится этот поезд, потому что Ермилов сам очень акку-

ратный и обязательный человек. 
И вот он смотрит на этот поезд и страстно хочет хотя бы раз в жизни 

сесть в него и доехать до города В. Но поезд никогда не останавливается в 
их деревне. И, должно быть, за всю историю своего маршрута в нем не бы-
ло пассажира, которому нужно было бы здесь выйти. 

Ермилов вздыхает, глядя поезду вслед, и долго еще смотрит в сторо-
ну В. Он представляет себе город В. солнечным и чистым, а женщин, ко-
торые там обитают, – прекрасными.  

Из окна дома за Ермиловым наблюдает жена. Она не знает, о чем он 
думает и что так сильно его тревожит. Она вспоминает, что много лет 
назад деревня Лемяшино была гораздо больше. И поезд «А–В» делал здесь 
остановку ровно на шестьдесят секунд. Потом остановку отменили, но 
именно за эти шестьдесят секунд жена Ермилова, еще не будучи его же-
ной, успела спрыгнуть на щебень лемяшинской земли. Ей было девять лет, 
и она ехала из В. разыскивать тут свою бабку, потому что осталась сиро-
той. Ермилову же тогда было всего четыре года, у него было много других 
важных дел, и потому приезда своей будущей жены он не запомнил. Он 
думал, что она тоже, как и он, родилась здесь, и про себя называл ее доб-
рой овцой.  

 
РАССКАЗ 

 
Тем летом я жила на даче у своей тетки. Мне было четырнадцать, ей 

– сорок два. И мы обе были влюблены в нашего соседа по дому, Алек-
сандра Андреевича Валеева – профессора, археолога, знатока мертвых 
языков, путешественника и мудреца. 
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Александр Андреевич не догадывался о наших чувствах. Каждое 
утро он уходил в деревню за молоком с двухлитровым алюминиевым би-
доном. Днем писал научную книгу о затонувших городах или сидел с жур-
налами за садовым столом, почерневшим и взбухшим от дождей. Если тетя 
Галя была поблизости, он зачитывал что-нибудь вслух, а затем разоблачал 
прочитанное, подводя сложную аргументацию и ссылаясь на неведомые ей 
авторитеты. 

– Как много вы знаете… – вздыхала тетя Галя. 
–  Увы, моя дорогая. Забил голову барахлом, теперь избавиться не 

могу…  – Александр Андреевич снимал пластмассовые, немного женские 
очки, и на его мягком веснушчатом виске таял отпечаток дужки. –  Как я 
мечтаю иногда ничего не знать. Ни-че-го. Просто смотреть на травинки, 
былинки… как даун. Вы знаете, Галочка, что дауны всегда счастливы? 

Наша дача была самой крайней. Сразу за ней начиналась тропинка в 
сосновый бор. Она проползала под мертвым, до блеска затроганным ство-
лом, прогнуться или переступить который было одинаково неудобно, вли-
валась в санаторную аллею, а затем разветвлялась на мелкие дорожки, ве-
дущие к лечебным корпусам. 

Прямо за калиткой, на зацветшем асфальтовом пригорке торчала во-
доразборная колонка с красной головой. На ее хоботке для ведра качалась 
тугая бессменная капля. Она висела, даже если дул ветер, даже если в ко-
лонке не было воды. 

Во дворе стояла беседка. Вечером мы пили в ней чай. И Александр 
Андреевич рассказывал, например, про свою экспедицию в Сухумскую 
бухту, как он искал затонувший город Диоскуриаду и как познакомился со 
своей женой. 

– …Представьте, кислород на исходе, и вдруг замечаю на дне цилин-
дрический кусок, очевидно, часть колонны. Мы с моей супругой, в ска-
фандрах, еле-еле это дело раскапываем, привязываем к тросу и волочем 
наверх. Вдруг она замечает, что из нашего античного трофея торчит кусок 
арматуры! А моя жена – удивительная, надо сказать, женщина… 

– Вы расстались… – осторожно напоминала тетя Галя. 
– Увы, – беспечно отвечал Александр Андреевич. – Она ушла от ме-

ня, когда я начал изучать санскрит... 
– Значит, не любила, – назидательно говорила тетя Галя, и на ее шее 

выступали красные пятна, похожие на материки. 
– Может быть, Галочка, всё может быть, – легко соглашался Алек-

сандр Андреевич и делал радиоприемник громче, ибо всегда любил знать 
погодный прогноз.  

Как уже говорилось, Александр Андреевич не подозревал о чувствах 
тети Гали. Не подозревал даже тогда, когда очень поздним вечером она 
приходила к нему в своем красивом халате с голубыми маками под пред-
логом взять что-нибудь почитать. Тетя Галя садилась в кресло, смотрела на 
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Александра Андреевича слегка накрашенными глазами, заводила разговор 
о бессоннице. И любой другой человек на его месте сразу бы догадался, к 
чему этот халат и эти разговоры. Но Александр Андреевич не понимал 
намеков. Он производил задумчивое глиссандо по книжным корешкам и 
выдавал тете Гале некий том, удивляясь, почему она уносит его без слова 
благодарности и будто даже обиженно, как просроченный долг. 

Тем не менее Александр Андреевич был к ней по-своему привязан 
(привычка и соседство – благоприятная среда для рождения чувств). 

Помню, с какой радостью он возвращался на дачу из экспедиций. 
Окна с нетерпеливым грохотом распахивались, выплевывая наружу зана-
вески. И, едва проснувшись, ступая с кровати первыми игольчатыми ша-
гами, я слышала его: 

– Галочка, душа моя, вы будете смеяться, но я страшно полюбился 
аборигенам! Мне чуть не подарили верблюда! С совершенно арабской ро-
жей! Я серьезно подумываю, не пустить ли корни на благословенном Во-
стоке… 

И взволнованный, тонкий голосок своей тетки: 
– О господи, это мне? – Александр Андреевич всегда привозил ей 

какой-нибудь сувенир – амулет или бусы из крашеных косточек. 
…Возможно, со временем что-то могло у них получиться. Были 

предпосылки. 
Однажды, когда у нас заклинило замок, они совсем по-семейному 

ссорились, вырывая друг у друга теплый, вспотевший ключ. И Александр 
Андреевич говорил: 

– Галя, никогда не применяйте силу в механике! И почему все краси-
вые женщины такие неумехи? 

В другой раз я наблюдала, как уютно сидят они рядом в беседке. Те-
тя Галя пришивала к его походному жилету карман, а Валеев рассказывал 
ей об археологических инсинуациях академика Гвоздева, «подтасовщика и 
плебея». 

…Возможно, что-то и могло бы у них получиться, если бы не Вера. 
Эта аспирантка, Верочка, как он ее называл, приезжала к Александру 

Андреевичу по субботам. У нее была очень интересная тема. Всю неделю 
Верочка занималась ею в архивах и библиотеках, а в субботу привозила 
наработанное. 

Она была высокая, в модно-мешковатой юбке, в легком свитерке с 
бордовыми ромбами, на голове – пучок, такой лохматый, как будто она 
причесывалась без зеркала и на сильном ветру. 

Вера сама открывала калитку (то есть знала секрет – дупло под поч-
товым ящиком, в которое просовывалась рука), проходила мимо беседки, 
мимо железной цистерны с черной, ничего не отражавшей водой и, задер-
жавшись на крыльце, требовательно произносила: 

– Александр Андреич, я вхожу? 
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В ответ что-то падало, рушилось, поспешно собиралось, после чего 
хозяин появлялся в дверях, успевая с достоинством произнести: 

– Да, да, я ожидал. 
Вера скрывалась у Александра Андреевича. И я с завистью пред-

ставляла его кабинет, где на книжных полках стоят кораллы, засушенные 
звезды, распученные морские ежи и прозрачный тетраэдр с пузырьками, 
который среди прочих находок океана казался макетом рыбьего дыхания. 
Я представляла, как Александр Андреевич показывает Верочке фотогра-
фии, которые он делал специальным подводным фотоаппаратом много лет 
назад, и мне становилось тревожно и неприятно. 

Тетя Галя тоже чувствовала себя неспокойно. Она в пятый раз выхо-
дила подмести крыльцо, прополоть грядку, громко смеялась сторожу, 
наполнявшему цистерну у колонки… И смех ее несся в сторону соседских 
окон, прямо сквозь квадратные дырочки в тюлевых занавесках. 

Через два-три часа Александр Андреевич и Вера выходили. Он из 
вежливости предлагал: «А то посидите, у моих соседок чудесный травяной 
чай…». И Вера улыбалась так снисходительно-нежно, как будто они с 
Александром Андреевичем давно были в разводе, а он опять предлагал 
сойтись. 

Наверное, ее тема была действительно очень интересной, потому что 
долгое время после ухода Верочки Валеев находился как бы в приподня-
том настроении. Он даже слегка подпрыгивал при ходьбе, напевая скоро-
говоркой: 

– Сколько путей, сколько решений! 
И его широкое, немного азиатское лицо расплывалось в улыбке. 
Постепенно Верочка как-то утвердилась на нашей даче. Она стала 

приезжать не только по субботам. 
Однажды я натолкнулась на нее в обыкновенный будний день. Ве-

рочка сидела на крыльце и чистила картошку. 
– Привет, ребенок! – весело сказала она, и у нее в руке качнулся тя-

желый локон картофельной кожуры. 
– Это наша кастрюля, – хмуро ответила я. 
Но Верочка миролюбиво улыбнулась: 
– Ладно, в другой раз не возьму. 
Кажется, я еще продолжала на нее смотреть. И она поправила за-

пястьем волосы. 
А на следующий день, зайдя к Александру Андреевичу, я увидела: 

Верочка сидела на столе, а Валеев стоял на коленях, спрятав под ее свитер 
голову. Было слышно, что он что-то шептал – то ли извиняясь, то ли рас-
каиваясь. А Верочка гладила его по голове сквозь серо-бордовые ромбы, 
как беременная живот. И на лице у нее таяла такая умиротворенная, пре-
красная, торжественная улыбка, как будто она проглотила всё счастье ми-
ра. 
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Может быть, в тот день в кабинете было слишком темно, а моих зна-
ний о жизни – слишком мало. Но в первый момент мне показалось, что у 
Валеева нет головы. Потом, разглядев подробности, я подумала, что Вале-
ев и Вера совершают какой-то дикий обряд, или Валеев сошел с ума, или у 
него случилось горе, такое безысходное, что заставило его посадить Ве-
рочку на стол, потеснив неприкосновенные свитки. 

Александр Андреевич не видел меня: я вместе с остальным миром 
находилась по другую сторону свитера. А Вера подмигнула и приложила 
палец к губам. 

Когда я вышла на крыльцо, меня тошнило, а в голове стоял такой 
звон, как будто пели сверчки со всех дачных тропинок. 

После кабинетной полутьмы всё вокруг было ярким, четким, режу-
щим глаза, как бывает, если надеть чужие очки. А может быть, я действи-
тельно стала видеть иначе. 

Я увидела, что моросящий с утра дождь кончился и по всему участ-
ку, мешаясь с соснами, стоят мутные сырые лучи, что в забытой на крыль-
це кастрюле лежат чищеные картофелины, а на поверхности воды дрожит 
их крахмалистый абрис… 

Я увидела, как из леса выкатилась тетя Галя (ничего-еще-не-
знающая, довольная своей корзинкой грибов) и, когда дорога пошла вверх, 
слезла с велосипеда и повела его за руль, как упрямую скотину. 

(Тетя Галя узнала обо всём только утром, когда застала Верочку на 
крыльце. Та курила, и на ней до самых колен была надета рубашка Алек-
сандра Андреевича. И у тети Гали в тот момент было такое лицо и такие 
материки на шее…) 

Роман Александра Андреевича и Верочки процветал. 
Валеев сменил очки и купил себе новые джинсы. Потом у него по-

явились другие зубы, слишком белые для того, чтобы быть настоящими. 
Александр Андреевич перестал ходить за молоком – и я больше не 

просыпалась от его шагов с обертонами алюминиевого бидона. Зато теперь 
его можно было застать на спортплощадке висевшим на турнике или раз-
махивающим ногами. 

Мы уже не собирались в беседке пить чай, втроем, как раньше. 
Александр Андреевич не цитировал нам статей и даже не клеймил акаде-
мика Гвоздева. Говорил он только о Верочке. 

– Галя, вы заметили: мы с Верочкой повесили новый скворечник? 
Или: 
– Вы уже видели, какую красивую скатерть привезла Верочка на 

стол? 
Или: 
– Верочка сварила джем, попробуйте, как вкусно… 
Иногда я встречала их на пляже. Они приходили туда под вечер, ко-

гда дачников почти не было, но между сосен еще держался резиновый воз-
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дух, выпущенный из матрасов. Вера купалась, а Валеев стоял на берегу 
под ивой, совершенно одетый. 

Что они делали всё остальное время – приходится только догады-
ваться. Может быть, собирали грибы в лесу, гуляли по санаторным аллеям, 
полным нагретых сосновых шишек, мимо спортплощадки, заросшей папо-
ротником, мимо фасада столовой с огромным мозаичным солнцем, бле-
стевшим в лучах своего заходящего подлинника, и Александр Андреевич 
рассказывал про затонувший город Диоскуриаду, в котором должна была 
быть аллея из сорока мраморных колонн?.. 

Я всегда наблюдала за ними сквозь: сосновый бор, дягиль, калитку, 
штакетник беседки, высокую траву нашего двора. Из соседских окон кар-
тавил Вертинский, шипела в колонке вода, где-то рядом квохтала курица, 
как будто прокручивали заскорузлые шестеренки. Я видела, как Верочка 
целовала Александра Андреевича в его большое ухо, как он что-то читал 
ей – с пафосом и выражением, как они смеялись, как разбирали грибы… 
Валеев полоскал их в ведре, а Верочка отрезала ножку или наоборот: за дя-
гилем трудно было разобрать. Наверное, им было хорошо вместе – про-
фессору и его аспирантке. И пока меня несло сквозь солнце, сквозь дале-
кий плеск их ведра, я думала о том, как называла его Верочка в те момен-
ты, когда он прятал у нее под свитером голову. Неужели по имени-
отчеству… 

Не знаю, как долго длилась эта любовь. Год или больше. Следую-
щим летом я почти не жила на даче. Но всё-таки увидела их однажды. 

Это было на станции. Я уезжала. А Валеев ждал Веру на противопо-
ложной платформе с расхристанным букетом гладиолусов. Просто стоял 
на краю перрона, неподвижно, как бы вросши в воздух. И в тот момент 
мне показалось, что его мечта немного исполнилась: у него было лицо че-
ловека, который ничего не знал. Ничего, кроме времени прихода электрич-
ки. 

Электричка пришла, остановилась. Сквозь нее я увидела, как сошла 
на перрон Вера, как Валеев обнял ее, а потом хлопнул по спине, чтобы она 
не сутулилась. 

Потом они медленно пошли по перрону. Александр Андреевич всё 
еще нес свой некрасивый букет, видимо, забыв подарить. И я почему-то 
особенно тщательно смотрела на них, на их уплывающие спины: ее  – уз-
кую и сутулую – и его – огромную, в пиджаке с напряженным швом посе-
редине. 

Больше Вера не приезжала. 
Александр Андреевич загрустил, осунулся, перестал бриться. У него 

появилась странная, какая-то растерянная походка, как будто он хотел 
остановиться, но не знал где. 

Он опять подолгу сидел в беседке. Только уже не читал, не включал 
радио. 
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– Галочка, никогда не влюбляйтесь в старости. Это как с корью: надо 
обязательно в детстве переболеть, а то потом тяжело переносится… 

Тетя Галя вздыхала, глядя на его босые ноги: 
– Простудитесь, Александр Андреевич. Я вас лечить не буду… 
– И не надо. Я вам этого не позволю. Когда я решу умереть, то про-

сто задержу дыхание. Так делали буддийские монахи и советские пленные 
в концлагерях… 

Потом Александр Андреевич действительно слег. У него ничего не 
болело, просто ему не хотелось вставать. Весь день он лежал на диване, 
открывая и откладывая одну и ту же книгу. 

Тетя Галя сама ходила для него за молоком в деревню, варила щи, 
вытирала пыль с его книг и засушенных морских экспонатов. 

– Осторожно со звездами, Галочка: они очень хрупкие! – предупре-
ждал Александр Андреевич с дивана. 

Или про телевизор: 
– Галя, выключите эту канализацию, у меня лопается голова… 
Или про культуру речи: 
– Галя, образованные люди говорят звонбит, а не звбонит! 
Но тетя Галя не обижалась. 
Если он засыпал посреди дня, она била его по щекам и кричала: 

«Дышите! Главное дышать!» – тетя Галя ни на минуту не забывала, что он 
может задержать дыхание, как монах или военнопленный. 

– Галя, вы переходите все границы, – говорил Александр Андреевич, 
просыпаясь. – Увольте меня от своей заботы… Я очень от вас устал. 

Но тетя Галя не отставала. Она всё время была рядом. Она выслуша-
ла все истории про Верочку, перестирала всё походное его снаряжение, 
она убирала, расставляла вещи, ездила в город за версткой его книги… А 
как только поставила его на ноги, Александр Андреевич продал свою по-
ловину дома и уехал в экспедицию на остров Крит. 

Когда новые соседи выносили из комнат его вещи (книги, планы 
раскопок, гербарии и прочий хлам), чтобы сжечь во дворе, тетя Галя тоже 
вышла к костру. Присела у коробок с мусором, повертела в пальцах мумию 
морского конька, выудила фото затонувших развалин и сказала: 

– Вот и он был такой же, как эти его города мертвые... 
Вчера я встретила Валеева в аэропорту. Загорелый, в белом льняном 

костюме, в кепке «I love Rome» и с какой-то плутоватой улыбкой – он был 
похож не то на состарившегося плейбоя, не то на олигарха, путешествую-
щего инкогнито. 

Конечно, он меня не узнал. А когда я напомнила про дачу и про тетю 
Галю, у него появилось такое отстраненно-затруднительное выражение, 
как будто он проглотил что-то необычное и теперь пытался определить 
вкус. 
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– Ах, так, значит, вы та самая барышня-соседка… Помню, помню, и 
тетушке вашей, Валечке, от меня низкий поклон… А я, знаете, только что 
из Рима… привез древней пыли на лаптях... Как это у Мандельштама – 
Рим, та-та-та-та, дивный град!.. Надо быть полным идиотом, чтобы дожить 
до семидесяти и ни разу там не побывать. Думаю, может, продать кварти-
ру, раздать библиотеку, махнуть туда навсегда... а вы как смотрите на та-
кой поворот... ау, дорогая моя, я вас спрашиваю... 

Потом он пошел к такси, улыбаясь чему-то невидимому – римским 
акведукам, древним дворцам Дамаска, выжженному палестинскому верес-
ку, неразгаданным письменам на мертвых камнях. И наверное, если бы 
сейчас ему встретилась Верочка, он бы ее даже не заметил. 
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ИЛЛЮЗИЯ СНА 
(рассказы) 

 
14 февраля 

Девушка – душистые волосы, острые коленки – вскочила с жесткого 
дивана, схватила – цапнула кошка – яркую свою золоченую сумочку и вы-
бежала вон из кинотеатра. Обжигая губы о ветер с Ямала. Ей двадцать. 
Улетела птица счастья давно. 

Куда бежит она из кино? Сегодня позвонил он. Андрей. Можно риф-
мовать: Андрей, Андрей, поцелуй меня скорей. И он целовал. Ее. Два года 
назад они встретились так неожиданно. И она стала женщиной. Через год – 
матерью. Полгода назад он стал женатым. Она осталась одна. Андрей, Ан-
дрей, поцелуй меня скорей…  

С тех пор она не считала дни и стала старше и красивее. Милая, ми-
лая, милая, никогда не плакала с тех пор и как проводила дни – знает толь-
ко Бог. Работа. Учеба. Одинокие дни в рушащемся городе, без западного 
края и без верхнего предела.  

И вот позвонил он. Неожиданно. Жданно. Просил с ним встретиться 
–убедительно. После двух минут разговора с ним она почувствовала, что 
стала взрослее на два года. До сих пор думала только о нем и представля-
ла, что он когда-нибудь позвонит ей, подарит цветы, извинится и они ни-
когда не расстанутся… 

Она вызвала такси и нахмурила брови: мама будет недовольна, что 
она снова задержалась.  

Подъехала машина. 
– Метро «Черная речка», – сказала она. 
Теплый полумрак авто окутал ее. Она прикрыла глаза. В самый со-

кровенный весенний час, в самый тайный нанометр движения мира стоит 
загадать, чтоб Христос подарил ей удивительный сон, что будто бы сно-
ва…  

Настал тот праздничный октябрьский день, когда солнце ныряло в 
город так ярко. Ошалевшие от неожиданного тепла автобусы и голуби но-
сились кто в воздухе, а кто по вызебренным перекресткам. Тогда она еще – 
блондинка. Запозволяла себе многое. Развышагивалась по тротуарной 
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плитке, выламывалась, куталась в цветное пончо, сводила с ума движени-
ем бедер. Сочное розовое солнце ломалось сразу от ее изломистого шага. 
Собаки носились вокруг, размахивая красными языками, как тряпками. 
Как тореадоры.  

Вбежала она тогда растерянная, веснушчатая, две тоненькие косич-
ки, милая, милая, милая. Смутилась сразу, чуть шагнула назад. Андрей 
опешил, даже позабыл встать. Но затем быстро стул ей: 

– Здравствуй! Здравствуй! Пожалуйста, милая, милая, милая!  
И началось. Весна. Весна. Она. Да что ты, родная моя! Исхудала, за-

горела. Растрескавшиеся твои губы – признак близости с кем-то или знак 
недавнего быстрого ветра. То и другое. 

Дождь грянул, как всегда, неожиданно, как в сказке. В тесном окне 
заклубился сумрак. И еще гром, еще и гром. Помедлило, ударило разом в 
стекло и крышу, запеленало ливнем таким свежим, упругим, июльским…  

– Что там грохочет, мне страшно! 
– Не бойся: это китайский порох, что я привез для твоего фейервер-

ка. Знаешь, какой у нас будет салют? Загляденье. 
– Как боюсь я этого жуткого белого света! Он так часто вспыхивает 

за окном и, кажется, спалит весь дом.  
– Да что ты! Ведь это блестят цветные камни, которые ты собрала на 

Цейлоне и разложила у окна. Я вымыл и отполировал их, смотри… 
Утро, взволнованное телефонным звонком-дождем, окаченное лив-

нем, наступило незаметно, через три тысячи лет для нее. Так долго? Так 
быстро. Природа устала от солнца и с удовольствием окунулась в дождь. 
Наслаждалась свежей водой и рвущимся, ревущим вдаль ветром.  

– Отчего ты проснулась так рано? 
– Меня разбудил телефонный дождь. 
– Почему же ты плачешь? 
– Я иногда плачу. Знаешь, ночью я проснулась и испугалась вон той 

нелепой груды твоих вещей в кресле… заплакала. В детстве я часто плака-
ла без причины…Что ты меня сжимаешь… как котёнка… 

Их разные волосы растут вместе уже тысячу лет. Оттого в их узкой 
постели вот уже тысячу лет царит беспорядочная осень. Внутренняя сто-
рона ее бедер не знает света, а его губы не успевают просохнуть… 

– Черная речка, – сказал таксист. 
Проснулась убедительно так, что румяный и стеснительный Морфей 

отпрянул от ее тугих, навыкате из узкой юбки и блузки, форм, чуть спря-
танных в несерьезное пальто. 

Она расплатилась, вышла и увидела…  
А он располнел. Не брит. Пахнет табаком. 
– Привет, – сказал он. 
– Привет, – шепнула она. 
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Они молчали. Рождались и гибли империи, а они молчали. Молчали 
минуты три. Так долго? Так быстро… 

– Я сейчас развожусь… Жить негде… Можно у тебя пока? – спросил 
он. 

В ее глазах пронеслись звезды, она выдохнула ветер: 
– Да. Сейчас предупрежу только маму…  
Она отошла и позвонила. Мама устало возражала: 
– Я и так каждый день с твоим ребенком сижу, сегодня договорилась 

к Тоне зайти… Ну, ладно, что случилось-то? 
– На работе задерживают: важная подготовка на завтра.   
И они поехали к ней. Она живет на третьем этаже многоэтажного, 

многоквартирного, полусказочного дома… 
Когда пришли, он сказал, что очень устал, что нет никаких сил. По-

том молчал и смотрел на кровать. Она ушла переодеться, а когда верну-
лась, он уже спал. 

Она вышла на балкон и заплакала… 
А дожди идут 

Ветреный вагон метро возле станции остановился и стукнул от-
крывшимися дверями. На встречу с мамой я опоздал.  

Мама, мама. Маленькая добрая женщина. Мама – доброе чудо – как 
любят тебя все. Нежное, чуть оплывшее от болезни и слез лицо, домашний, 
неряшливый от долгих кухонных бдений вид. Ты учила меня правильно 
вести себя в метро, а теперь я и сам учен. Я даже могу заставить остано-
виться поезд метрополитена на нужной ему станции. Стал почти колду-
ном.  

Мама ждала меня, устала, присела на деревянную скамью, полиро-
ванную, желтую. 

– Привет. 
– Привет. 
Мама маленькая, зеленые глаза ее – две капли тоски. Зонт у нее стар 

и сломан. 
– Я тебе звонила – ты сбросил. 
Я – торопясь, пряча глаза, чтобы не сбиться: 
– Просил же не звонить с городского на мобильный: дорого. 
– Да ты всегда думаешь только о деньгах. Деньги, деньги, одни толь-

ко деньги у тебя. И даже не захотел узнать, что случилось. 
И мы начали строить лабиринты слов, чтобы пропасть там снова. 
Мама знает меня. Я знаю маму. Отчего же говорим так непонятно, 

так несинхронно? Начинаются слова – начинаются ошибки, упреки, старое 
скребет душу. В лабиринте метро светло и свежий ветер – в лабиринте слов  
пустота и обида. 

Лицо мое искривилось: 
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–  Вот что опять за ерунда. Я думал, встретимся, встретиться хотел, 
чтобы сразу все обговорить, поговорить – какие новости. Заехать собирал-
ся, только дожди помешали. Которую неделю дожди, а я зонт потерял. 

– Ладно пререкаться, – оборвала она. И махом: 
– Александра умерла. 
– Как? Когда?..  
Хотел еще что-то – продолжить торопиться, да посмотрел в мамины 

глаза: 
– Да что же это… 
– Я и звонила поэтому. 
Поговорили. 
Поговорили.  
Не поговорили, а…  
«Упустили-и, недосмотрели-и», – завыла в сердце сразу боль. Поте-

ряли. Не уберегли.  
А думали – заживем. Сходим в церковь, наставим свечей, как бога-

тые, у каждого образа, сделаем ремонт в квартире. И может, вернут деньги 
с налоговой, которые пять лет неправильно вычитали из зарплаты. Можно 
шубу продать – дорогую красивую шубу, которая не нужна никому, висит 
в шкафу постоянно. Тогда пойдет жизнь – только держись… 

Да не вышло. Жили в тоске, ожидали далеких чудес… Да прогадали. 
Да просмотрели. Ох, брат Спас, ох-ох-ох, спаси нас, помилуй нас… 

Теперь ушла Александра. Помирала тяжело, в муках. Мама одна с 
ней была до последней минуты. 

Она была сестра мне сводная. Ее я невзлюбил сразу, считал ее куски, 
шипел сквозь зубы: почему кормим? Однажды не выдержал своей злости, 
выскочил из-за стола с перекошенным лицом, а потом, когда она вышла, 
высунувшись в окно, кричал ей вслед: 

– Дура! Когда же ты сгинешь-то! 
А потом я уехал, жизнь исхлестала меня, чуть не вынула душу. Я уж 

думал: как вернусь, извинюсь. 
Да не успел.  
Где же я был тогда? Был в полутемных, лучисто иллюминированных 

барах. В голове – дым, в голове – тяжело. Да что же это такое-то, Госпо-
ди… 

На прощание мама протянула мне сумку: 
– Пирог.  
Долго доставала глубоко спрятанные деньги. Зачем же, не надо. 
Роскошные люстры ярко и безразлично висели вверху. Тяжелая ви-

тая бронза вентиляционных решеток окружила и стиснула меня, сырой 
блеск мозаик на стенах захолодил сердце. Бесконечные вереницы канде-
лябров вдоль садов метрополитена прыгнули и понеслись мне навстречу со 
скоростью недобрых вестей. 
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Поезд подкатил – мама зашла в вагон. Мы смотрели друг на друга. 
Вдруг минутное сознание правды блеснуло мне, я снова понял все свои 
ошибки, все свои глупые дурные выходки, и сердце чуть не вырвалось у 
меня из груди. Я шагнул вперед, она начала говорить, но…  

Зашипели, засвистели отпускаемые тормоза, автоматический иска-
женный голос объявил следующую остановку, и двери с силой сошлись в 
великую стену. Платформа медленно поплыла у меня под ногами. Как 
жить-то теперь? Снова осень, дожди, беда. 

Гость  
Это ему, а не мне, удалось получить то знание – простое и сильное, 

как выстрел. Звериная тайна созрела и лопнула в угрюмом парке катастро-
фической ночью, когда перед ним распахнулась льняная блуза, прозрачная, 
как слабый чай, и из цепких кружев освободились два смуглых соска упру-
гой высокой груди.  

Хотя обо мне лучше и не вспоминать, но следует помнить: я, именно 
я так неосторожно просил князя взять его в нашу тайную столицу. Просил 
в шутку, из бахвальства и уверенности в своей силе. А ведь он был почти 
Геракл телом, умен и улыбчив, свеж и быстр… 

Одной крепкой лунной ночью мы возвращались в город, и я встретил 
его на пути. Уверенная улыбка взбесилась на моих губах. 

– Красавец, стал ты силен. Заблудился? 
– Снился, – ответил он молча. 
Он был сыном вождя одного свирепого племени, которое раз в месяц 

гонит бледных от ветра и пота лошадей из пустых пыльных гор на окраину 
нашего региона, ставит шаткие кибитки у границы леса, угрюмо смотрит 
вперед и платит нам дань. Вождь этого племени жаловался князю, что его 
сын захотел обмануть время и остаться молодым. Он научил нескольких 
воинов уйти в другие земли на десять лет. Он утверждал, что когда они 
возвратятся, здешнее время забудет про них и не сможет помешать чув-
ствам и телу. И вот он вернулся, потерял своих друзей, стал выше и силь-
нее. На нем поблескивал костюм от Hugo Boss и запонки Chopard с плава-
ющими бриллиантами. 

Я шепнул князю на тайном языке: 
– Давай возьмем его. Вот будет шутка. 
Князь ответил: 
– Что же, пусть идет с нами… Да, и передай, пожалуйста, что John 

Richmond подойдет ему больше. 
Тяжелый, темный лес хмурился вокруг. Густые, косматые его дебри 

на тысячи километров тянулись во все известные компасу стороны. Столь-
ко лет мой дом играючи правил здесь, делил, как хотел, между своими сы-
новьями северо-восточные просторы, спрятанные в древних, заросших 
мхом соснах. Мой народ – на зависть врагам. Нас знают под именем тех, 
кто ненавидит друг друга. 
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К утру мы были в столице. По бескрайнему проспекту Князей, по 
шелку и бархату знамен покоренных народов мы прошли ко Дворцу 
Нашей Культуры. Его купола, башни и колокольни из литого золота рос-
кошно и неудержимо пылали в признаках восходящего солнца. Огненные 
лучи восставали против законов физики и останавливались, пораженные, 
перед горящими в рассвете стенами, украшенными тайной вязью северо-
восточных князей.  

Во Дворце нарастал праздник. Ровно семьсот лет прошло с тех пор, 
как наши пращуры прошли по лесам и попали сюда, в центр мира, чтобы 
остаться и повелевать всеми странными событиями в этом огромном реги-
оне.  

Густые ароматы ладана мешались с женскими запахами Givenchy, 
Christian Dior и, кажется, Ferre. Резные столы из эмалированного серебра, 
выложенные топазами, опалами и ониксами, гнулись под серебряными 
блюдами с яствами всех частей света и хрустальными кубками, богато 
украшенными тончайшими и таинственными узорами, в которые наливали 
пшеничное вино для мужчин и виноградное для женщин.  

Один из наших – тот, кто не любил смех, – узнал Геракла: 
– Привет. Я видел тебя во сне. Утром ты будешь стоять на наших мо-

гилах и смеяться над нашим Богом.  
Сказал и ушел, наталкиваясь на столы и стулья, ибо его душа шла на 

шаг впереди его тела. Скорые поезда его фраз безнадежно отставали от 
мысли, тело не успевало за разумом, поэтому речь становилась похожа на 
стук града и шелест листьев, а походка – на шаг безумца. Он говорил толь-
ко то, что уже нельзя изменить. 

Первый воевода вырвал молчание с корнем, поднял кубок с водкой:  
– За Надежду! 
И в залу вышла она. О, княжеская дочь! Моя тайная любовь, князь 

мне обещал ее. Русое дитя, девственная царевна. Весна идет следом за 
ароматом ее веснушек. На ее ладонях Венера и Марс вырезали узоры 
нашей многозначительной судьбы. 

Бояре встали, шуршали бархатными кафтанами, отороченными со-
болиным мехом, расшитыми платиной и бриллиантами. Дружинники са-
лютовали мечами, звенели вольфрамовыми кольчугами, инкрустирован-
ными изумрудами и рубинами редчайшего цвета голубиной крови. Древ-
ний обычай в одежде не соблюдали лишь женщины…  

И пусть, ведь женщины нашего народа – на зависть врагам. К красо-
те их лиц привыкнуть нельзя. Их тонкие гибкие талии холодит шелк поко-
ренного Востока, их литые груди прикрывают расшитые бриллиантами 
платья западных домов мод, их стройные ноги в разрезах узких юбок 
счастливят взгляд. Они ласково глядят нам в лицо и медленно пьют 
Chвteau Lafite лучшего урожая за последние сто лет…  
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Я стоял у западной стены залы у полотен Боттичелли, пил водку, го-
ворил с друзьями и Надеждой. 

Геракл подошел к нам, я налил водки и ему. 
– Пей же, ублюдок, – сказал я на тайном языке, – нарушай запреты 

своей веры.  
Я подмигнул друзьям и крикнул: 
– Имею честь представить Геракла Надежде… 
Геракл умолк под нарядным взглядом Надеждиных глаз…  
Тот, кто не любил смех, отвел меня в сторону и шепнул:  
– Как его зовут? 
– Гераклом, я назвал его Гераклом, – улыбнулся я, довольный своей 

шуткой. 
– Зачем ты познакомил княжескую дочь с холопом? Его красота 

опасна. Мы не можем рисковать. 
Я усмехнулся: 
– Он другой расы. И Надежда никогда не станет мешать кровь с ино-

верцами. Отче, ты слишком серьезно воспринимаешь мою шутку привести 
его к нам и говорить с ним, как с другом. Лучше смейся над ним: он дума-
ет, что силен. Эй, Геракл, послушай, возможно, ты хочешь узнать то, что 
уже семьсот лет жаждут понять наши враги на Западе и Востоке? Хочешь 
знать, как победить нас? Ха-ха. Построй церковь из своего тела, и тогда, 
возможно, тебе станет кое-что ясно… 

Геракл молчал. И я не заметил того, что мелькнуло в его глазах. Он 
посмотрел в угол, где на подставке стояло редчайшее драгоценное ружье с 
богатой золотой чеканкой, искусной резьбой по прикладу из ливанского 
кедра, с коллиматорным прицелом из серебра, украшенное бирюзой и сап-
фирами.  

Я подарил ему ружье:  
– Тебе ведь нравятся наши женщины? Будешь охотиться! 
Глаза у Геракла блестели. 
– Почему слезы? 
– Простыл, наверное… 
Сказал и чихнул. 
– Надо выздоравливать. Желаю. 
И мы пошли рассматривать длинноглазые египетские статуи у во-

сточной стены залы.  
Мы выпили еще по две, расшумелись, рассмеялись. 
Спустя время один из наших спросил: 
– Что-то не вижу Надежду. А где чужеземец? 
И мы не увидели, как…  
Взгляд Надежды туманился от вина и водки. Геракл стал бархатным 

возле нее: 
– Надежда, поздравляю тебя… 
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– От Вас доносится запах… неужели новой линии Lancфme?.. 
О, Бог мой! Горе князю – бывшему князю бывшего народа. Горе нам, 

безрассудным…  
Когда тот, кто не любит смех, подошел к князю, было уже поздно: 
– Княже, мы не можем найти твою дочь! 
Первый воевода спросил меня:  
– Где сатана, которого привел ты с собой? 
Я услыхал это, бросил смарагдовый кубок и бросился в парк позади 

Дворца Нашей Культуры.  
Теперь, когда всё пропало и мы обречены, не осталось ничего, кроме 

тоски и несчастья. Ах, отдайте же мне навсегда ночной провал старого 
парка с косым холодным дождем, гуляющим в галдящих, исхлестанных 
ветром деревьях. Страшны, как в старой сказке, их мокрые черные стволы. 
Дальше, в глубину: Вечный огонь мечется у Монумента Князей. Среди 
темных луж на старых разбитых плитах. Вечный огонь в середине парка. 
Вечный-вечный. Красивый. Он горит в моем избитом и растрепанном 
сердце. И жжет. Жжет, жжет. 

Там я увидел, как прозрачная ночь сияла на обнаженной и счастли-
вой Надежде и капли крови рубинами рассыпались на ее белых шелках.  

Горе нам.  
Тот, кто не любил смех, сказал князю: 
– Отче, его сила – в его глазах.  
Князь приказал мне арестовать Надежду и пошел по следу Геракла. 

Несчастные леса клубились в слабом дожде, чернели, расступались перед 
ним, отдавая последнюю честь. Искривленные от старости, облезлые дере-
вья росли густо и тревожно и почти не отражались в немых водах бездон-
ной, странной реки. Тут и там на замшелых ветвях князь видел куски со-
дранной кожи: деревья задерживали беглеца.  

Геракл увидел князя через три дня. Спал на сыром, душистом мху, 
потянулся, дождь попробовал его на вкус, он открыл глаза. Князь молчал 
рядом. Сжег ему глаза, губы и кое-что еще.  

Князь вернулся в столицу. У всей дружины слезились глаза и почер-
нели руки.  

Тот, кто не любил смех, сказал: 
– Легкомысленный князь. Неужели ты забыл слова пророчества? 

«Сильный народ придет из лесов Севера и останется в лесах Востока. Этот 
народ неуязвим и избран Богом, который любит его и не считает его грехи. 
Он будет красив и страшен миру до тех пор, пока сам не разрешит иновер-
цу охотиться на своей земле на своих людей. И, когда прольется первая 
кровь избранной расы, Господь вспомнит грехи своих любимцев и прокля-
нет их. И знаком этого станет почерневшая десница у каждого из них»…  
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Князь молчал. Позвал Надежду и выстрелил ей в лицо. А на рассвете 
следующего дня орды варваров ворвались в умирающую столицу. И 
нашим уделом стали рваные раны и рваные лица… 

Девочки ждут свои джипы 
Вдохновение приходит от инстинктов 

Джанни Версаче 
 Девочки. Девочки ждут. Девочки ждут свой джип. Их глаза блестят 
звездами темного неба – это бриллианты высоких богов, отраженные кап-
лей росы на бледно-розовом лепестке сакуры в саду сёгуна Иэясу Токуга-
вы. Самый ранний в мире рассвет далеко на Востоке завидует чистоте и 
цвету их кожи. Слава, l'Oreal, слава! Их запястья и пальцы тонки и легки, и 
они – звуки флейты, звуки божественной кифары мастера Аполлона, с них 
берут мерки Рафаэль и Пракситель. 

Но Lincoln Navigator или, может быть, Mercedes Gellendwagen не 
едет. Кто посмел забыть красоту девочек? Кто заставляет надменных бо-
гинь ждать? Они беспокоятся, они звонят по сотовому телефону Nokia са-
мой дорогой цены, который сегодня в моде. Они ждут сатисфакции, но ни-
кто не отвечает, и лица у них взволнованны, и они уже начинают мерзнуть.  

Ах, зима стоит роскошная, снежная, русская! Снеги  белые лежат го-
рами долгими Альпами и не поддаются мазутной силе толстоколесых 
грейдеров и тракторов. Мороз крепок, пробирает через дубленки меха 
шиншиллы и норковые манто с серебряными застежками – изящные и кра-
сивые вещи haute couture. Высокие голубые ели вдоль дороги от крепкой 
горней свежести уже не сдерживают своей теплой нежной силы. Смотрите! 
Уже не таясь посторонних глаз, они берут в свои ветви тонкие искры снега 
в солнечном свете – что за яркая картина! Но какое девочкам дело? Они 
только надевают чёрные очки от Christian Dior… Ах, простите, от Armani, 
ведь они придерживаются тренда. Их изысканного узора перчатки шила 
вся семья Gucci. Вся семья Gucci исходила потом, трижды соленее Красно-
го моря, чтобы изготовить шедевр для пары–тройки легкомысленных наде-
ваний. 

Девочки. Девочки ждут. Девочки. Девочки. Девочки. Девочки ждут 
свой джип. Он не едет, они недоумевают, их нельзя заставлять ждать. Их 
модноприокрашенные волосы ниспадают на зведноцветый мех манто, их 
платиновые браслеты чудесно оттеняют загар сейшальского солнца, но кто 
оценит эту красоту? Ах! Петербургская ночь их волос касается светлого 
меха манто – невероятная игра света и красок!  

Но если б здесь была лучшая подруга моей мамы – стариннейшая 
герцогиня Болингброк, то она сказала бы: 

– Эти девочки только и делают, что чистят и гладят ценники на ве-
щах. Они ходят в самые дорогие бары, они сидят там гордо и высоко. И 
основательные мужчины говорят им свои пары слов. На вершинах Мон-
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блана нет столько чистейшего снега, чтобы быть похожими на их холод-
ные лица.  

Мамы, неужели вы думаете, что ваши милые и непосредственные де-
ти, чарующие своей нежностью и добротой, – девочки? Смотрите в их 
взрослые глаза! Озеро Байкал тесно для пескаря по сравнению с глубиной 
их расчета. 

А мы не смотрим в их глаза, мы смотрим на небо и говорим: 
– О Юпитер Наилучший и Величайший! Какие высокие и красивые 

девочки стоят поодаль! Какая страсть в их чуть приоткрытых губах! Они 
томно отклонились назад, чтоб лучше рисовалась высокая полная грудь, 
левая нога чуть отставлена так, что в разрезе узкой, какой-то чудесной ко-
жи, юбке видна тонкая линия длинной ноги в изящном блестящем сапож-
ке. О, Афродита Воспламеняющая! Мы умираем, нас уже нет! 

Девочки ждут свой джип. Yo! What’s Up! We Luv Deez Hoez! Это 
gangstah rap или русский шансон? Это украшенные, хорошо одетые девоч-
ки стоят посреди зимы между Востоком и Западом, и глаза их устремлены 
вдаль. Туда не плавал Чайльд-Гарольд, Роджер Санчез не играл там сеты, 
Доктор Дре не говорил о тех местах. Смотри же скорее, смотри! Цени див-
но-дивный миг, замри удивленный, изумленный, восхищенный! 

Но что это? Что там виднеется вдали, чей капот из серебра–золота, а 
на решетке радиатора символ компании «Lincoln»? Ангелы поют в небе-
сах: девочки дождались свой джип! Могучий его V8 ревет пуще сотни бы-
ков Фаларида, широкие колеса сияньем литых дисков затмили молнии Пе-
руна, и хром на бампере и глушителе чище сэра Галлахэда! Стихи Алигье-
ри и формулы Лобачевского не в силах описать все перепитии этого высо-
кого пассажа! Девочки дождались свой джип! Льды Антарктиды растаяли, 
Артемида рыдает от зависти на груди у Зевеса, планеты строятся в парад и 
танцуют степ! Девочки счастливо обнимают и целуют вспотевших и лы-
сых мужчин, касаются их лиц руками, прижимаются к ним бедрами! Ра-
дость и веселье заполнили все земли меж двух океанов! Что за сцена! Три 
Оскара и две Золотые пальмовые ветви сюда! 

Девочки уезжают, оставляя аромат «Estee Lauder» в морозном возду-
хе дольнего дня – воспоминание об их горнем присутствии. Они уезжают, 
а мы пишем их портреты, пьем мартини и поем им вслед: «Девочки, де-
вочки ждут, девочки ждут свой джип. Они красивы, они спасут мир». Et le 
chemin des passions nous conduit a la philosophie veritable…1 

Ох-хох-хо, распелись, и по капле мартини упало на наши галстуки от 
Cerruti и  Cavalli по двести долларов каждый. О фурии! 

1 И дорога страстей ведет нас к истинной философии (фр.). Жан-Жак Рус-
со. Новая Элоиза. 
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Забытая мечта 

Нескорый скрипящий поезд в городской полдень привез женщину 
никому не известных лет. Женщина неизвестных лет, в ее глазах рожда-
лись звезды, в строгом костюме с золотой брошью в виде египетского 
скорпиона, еле заметные веснушки освещали ее гладкую, от загара смуг-
лую кожу, она приехала в город своей юности, чтобы понять свое прошлое 
и завершить одно важное дело. Она вышла на кипящую стройкой, залитую 
солнцем вокзальную площадь, развернула ветхие «Уфимские ведомости» и 
прочитала: «Хиромантия по классическим методикам Орфея, Гермеса, 
Лафатера, д’Арпантиньи, Рабеле Гердера. Впервые! Предсказание снов, 
толкование прошлого, гадание по дежавю. Абсолютная достоверность и 
полная конфиденциальность гарантируются. Спрашивать господина Врио 
на углу улиц Коммунистической и Ленина с 17.00 до 21.00».  

Женщина взглянула на часы с двумя циферблатами: первый цифер-
блат был образом Спаса Нерукотворного, в правом нижнем углу этого ци-
ферблата  помещались железные стрелки, на которых сидел бриллианто-
вый ангел. Сейчас эти стрелки стояли. Зато платиновые стрелки второго 
циферблата двигались очень быстро: их на фоне ночного города крутил в 
обратную сторону бронзовый бес, с медными глазами.  

Она подняла руку, чтобы вызвать такси. Подъехала машина, уве-
шанная колокольчиками, бумажными фонариками и разноцветными от-
крытками с добрыми пожелания в китайском стиле. 

– В гостиницу, – сказала она. 
Поехали. 
– Простите, сколько времени? – спросил у женщины таксист. 
Женщина окутала его своим взглядом, ответила шелково: 
– Сегодня времени уже нет... 
И они помчались по площади сквозь ворота и дальше по сразу во-

рвавшемуся в город проспекту. Проспект раздвигал низкие пятиэтажки и 
бежал почти прямо почти пятнадцать километров. После останавливался 
резко и вдруг, и старый таксомотор перевел сорванное дыхание уже на 
другой улице.  

Гостиница пустовала. Женщина долго смотрела в окно и вспоминала 
события прошлого. Завтра исполнится ровно десять лет, как она изменила 
свою жизнь. Она чувствовала, как быстрее бьется ее сердце. Завтра, завтра, 
завтра... Этого она ждала десять лет... 

В окне гостиницы, пьяные от быстрой весны, шатались деревья. Ше-
велили ветвистыми руками и пока без слов-без листьев засыпали. Спокой-
ной ночи… 

Во сне к женщине пришел крупный лохматый пес. Глубоко вздох-
нул, присел, обмахнул нос широким мягким языком и долго и грустно 
молчал... 
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На следующий день около половины седьмого утра можно было 
увидеть, как такси, увешанное китайскими колокольчиками, везет очень 
красивую женщину неизвестных лет.  

– Куда едем? – спросил таксист. 
– Вперед. Всё впереди, – ответила женщина. 
– Те, кто говорит, что всё впереди, рискуют остаться ни с чем. Такие 

люди не понимают истинного значения текущего мгновения, – сказал так-
сист.   

Приехали. Женщина потеряла самообладание, как девственность. 
Она разволновалась так сильно, что вместо рублей расплатилась евро. Не-
сколько раз брызнула на себя Cacharele «Promise», то и дело смотрелась в 
серебряное зеркальце. С замершим в груди сердцем вышла около Главного 
почтамта. Таксист загляделся. Да-а-а, она знает толк в том, до какой пуго-
вицы расстегнуть блузку. Ее третьего размера грудь – ее лучший пропуск. 

Она осмотрелась с надеждой. Перекресток был пуст. Она закрыла 
глаза рукой... Начался дождь... 

А грустно в городе в дождь. Кажется, еще день будут дожди – и го-
род замрет навсегда. Промокшие пустые трамваи жмутся друг к дружке на 
скользких рельсах, мерзнут их бедные колесики. Заплаканное такси стоит 
посреди улицы с уже давно заглохшим двигателем: вода попала в трам-
блёр, да что-то еще случилось. Плачь, автомобиль, плачь. Будет веселее...  

Женщина раскрыла старинный клетчатый зонт, на котором можно 
плыть втроем по Желтой реке и грустить, ведь всё лучшее случилось не с 
нами и осталось позади, а чудес впереди ждать нет сил, можно рассматри-
вать старинные постройки на берегах, подпевать мутной воде так тихо, как 
может только старая ива, которая знает, что даже с той стороны Земли, на 
другом краю космически наклоненной Земли, вряд ли ждет нас любовь…  

– Ррррууу, – услышала она и открыла глаза. 
– Ррррууу, – с удовольствием пел мохнатый пес величиной с комод. 

Посмотрел на нее, обмахнул нос громадным и красным, как ковер, языком, 
улыбнулся и, оглядываясь на нее, потрусил в сквер на другую сторону 
улицы. При взгляде на пса какая-то давняя мечта вдруг вспомнилась ей, 
обрывок какой-то чудесной фантазии мелькнул у нее в сердце, но... в голо-
ве у нее было только то единственное, что она помнила: десять лет назад 
она оставила свою страну и любовь и вышла замуж на другом конце земли. 
Десять лет дали ей троих детей, блестящую карьеру и крепкую семью. Од-
нако в уголках ее голубых глаз навечно поселилась тоска... Сколько раз 
она говорила себе: всё впереди, впереди – там, в совсем уже близкой и 
прекрасной дали. Но время шло и шло…  

Несколько дней назад в библиотеке Конгресса она перебирала под-
шивки иностранных газет и наткнулась на диковинное объявление, в кото-
ром какой-то чудак предлагал услуги по толкованию прошлого. Она взяла 
отпуск и приехала сюда в поисках ответа. 
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Дождь лил и лил, и не было просвета... И она гуляла по простым и 
светлым улицам, бродила по проспекту, шла по заржавленному, скрипя-
щему мосту, что шатается в ветер так страшно. Улицы были всё те же: не 
помнили уже ее, так и стояли без нее, пересекались и гуляли по всему го-
роду так же привольно, встречали столько людей одинаковым гостепри-
имным распахом перекрестков. И вдруг на одном из домов она увидела 
вывеску: «Исполнение мечты по православной, мусульманской, иудейской 
и буддийской методикам. Впервые! Гадание по улицам и перекресткам 
родного города. Спрашивать господина Врио в парке Победы с 17.00 по 
21.00».  

Она посмотрела на часы: 21.05. Она поймала такси и поехала в гос-
тиницу. За исплаканными окнами улицы тихо расходились в стороны чер-
ными низкими провалами. Женщина вошла в номер, посмотрела в зеркало 
и сказала себе: 

– Дура. 
Это же надо придумать – приехать в такую даль из-за случайного 

объявления. Дура. «Всё впереди», – думала она раньше. Сейчас она знала, 
что ошибалась. Готовилась к будущему, а потеряла настоящее… 

Когда она уснула, к ней снова пришел лохматый пес. Снова глубоко 
вздохнул, присел, обмахнул нос широким мягким языком и долго и груст-
но молчал. Она подошла к нему, взяла его за шею, уткнулась в шелковую 
шерсть и слушала его дыхание. Потом села ему на спину, и пес плавно 
пошагал навстречу звездам... 

Следующее утро началось прохладно. Она собрала сумку и поехала 
на такси в аэропорт... 

– Приехали, – сказал таксист. 
Женщина расплатилась, вышла и увидела парк Победы. 
– Но мне в аэропорт. 
– Заказ до парка Победы, – буркнул таксист и уехал.  
Стало безлюдно и тихо. Пусто и ветрено.  
– Ррррууу, – услышала она позади, обернулась и увидела громадного 

пса. Пес улыбнулся и побежал, помахивая лохматым хвостом. Женщина 
вспомнила сон. Кусочек догадки мелькнул у нее в голове, и она пошла за 
улыбающейся собакой. Пес провел ее к парапету, за которым гора спуска-
лась к реке. С краю она увидела одинокого человека, смотрящего вдаль. 
Человек обернулся. Собака, виляя хвостом, вприпрыжку подбежала к нему 
и села рядом. Женщина подошла ближе. 

Человек смотрел на нее и улыбался. 
– Вы господин Врио? 
Человек склонил голову. 
– И Вы можете исполнить мечту? 
Господин Врио ответил: 
– Неужели Ваша мечта еще не исполнилась? 
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– Нет, – ответила она. 
– А как же та собака, о которой Вы так мечтали в детстве? Большая 

шумная собака, на которую можно взобраться и ездить на ней? 
Женщина посмотрела на улыбающегося пса. И вспомнила. Так давно 

она просила и просила купить собаку. Так давно... 
Господин Врио подошел ближе: 
– Еще помните, как Вы мечтали вернуться в тот город, где родились, 

когда станете совсем взрослой? Помните ли, как хотели Вы погулять под 
дождем, под грустным провинциальным дождем? 

Женщина посмотрела на господина Врио: 
– А еще я вспомнила Вас. Вспомнила тебя. Ты изменился за десять 

лет.  
Господин Врио умолк. 
– Много времени прошло. Помнишь, как перед моим отъездом ты 

сказал, что через десять лет я пожалею о сделанном? 
– Тогда я был молод, – ответил господин Врио.  
– И тогда мы думали, что всё впереди, – раздумчиво произнесла она. 
– Теперь мы знаем, что это иллюзия, – сказал господин Врио, – те-

перь... 
Посмотрел на часы: 
– Теперь тебе пора ехать в аэропорт. Тебя ждет работа, семья. 
– А если я не хочу туда? 
– Так надо. Иначе следующая твоя мечта не исполнится. 
– А ты? Как же ты? 
– А я останусь здесь, буду ждать тебя на склоне этого холма, у Белой 

реки. Вот с ним, – показал на собаку. – Приезжай через десять лет, приду-
маем мечту для твоих дочерей и сына... 

– Но как же твоя мечта?   
– Моя мечта – исполнять чужие мечты, – прошептал господин Врио. 

Дай мне часы.  
Взял ее часы, разломил их надвое и отдал ей половинку с ангелом:  
– Теперь идут. 
Свистнул собаку и пошел прочь по усыпанной хвоей дорожке мимо 

мокрых черных деревьев. Женщина почувствовала счастье. Скоро испол-
нится ее мечта: через десять лет она снова повидает господина Врио. 
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	Из столь мощного ряда прозаиков, казалось бы, выбивается имя С. Круля: уфимцы и жители Башкортостана больше знают его как барда, пишущего и стихи, и музыку к своим песням. Но его мемуары, написанные сердцем, «Мой отец – художник Леонид Круль» (1997), ...
	БЛОК № 667
	ПАЗЛ
	Как бы ни случилось, но оказался в руках лиходея и содейщиков его тайный козырь, густо червленный невинною кровью. И только время следовало подгадать, чтобы сходить с того козыря и побить им всякую любую карту. Но со временем и сам кровавый козырь пер...
	– Гуси-лебеди! Гуси-лебеди! – мальчик бежит по яркому лугу, руки раскинул, как крылья, рукава беленой рубахи трепещут. Мальчик бежит. Бежит, не чуя земли под собой, но одно лишь безокоемное небо над запрокинутой головой. Бежит… Земля бьет вдруг под но...
	– Гуси-лебеди! Гуси-лебеди!
	Мальчику снится, что он просыпается. Сейчас сон бросит его с неба на жесткие доски лежанки. Мальчик раскинет руки, и пальцы его ткнутся в гнилую слизь древесных венцов; плесень и промозглая морось схватят разгоряченное тельце, сунут ледяные пальцы в п...
	Мальчик просыпается.
	Шершавая и тяжелая ладонь касается его щеки, волос, мокрых глаз. Ладонь добрая, она гладит и пахнет свежей стружкой, дымом и теплом.
	– Не плачь, не плачь, Михалик, это сон. Опять тебе острог снился? Эх, дитятко. Миновала беда, заступился Господь за невинных. Не плачь, Михалик.
	–  Батюшка Давид…
	– Что, Михалик?
	– А куда гуси-лебеди унесли Ивашечку?
	– К мертвым, Михалик. В мертвых страну.
	– Батюшка Давид, а мои матушка с батюшкой не в той ли стране сейчас?
	– Что  ты! Что ты, дитятко! Живые они и здоровые. Далече только. Вот смилостивится царь Борис, снимет свою опалу, и повидаетесь вы: и батюшка, и матушка, и ты.
	– Не смилостивится. Умрет…
	Мальчик просыпается снова.
	А царь умирает. И другого царя скоро убивает вероломный народ с лукавыми боярами, и берут  они себе царя нового, ложного.
	Давид Хвостов укрыл мальчика одеялом, подбитым зайцем, вышел, оставив дверь приоткрытой, чтоб из кельи падал к мальчику теплый огонек светца.
	В игуменской келье за столом сидел человек в потертом латаном тегиляе, с тусклыми металлическим пластинами на груди. Человек теребил темляк сабли, хитро перевитый заговоренными узлами.
	– Снова кричать начал отрок. Уж три весны почти миновало. – Давид тяжело опустился на лавку.
	– Белозерский опальный острог не скоро забудешь. Ты по что звал-то меня?
	Давид словно не слышал вопроса.
	– А поначалу думал: не выхожу. Медом на зверобое отпаивал, ероем окуривал и лицо-руки тер, и девятисил, и хмельник – всё пробовал… От себя корку отрывал в голодный год, монахов морил…
	– Ты б меньше его под иконы ставил, а поболе в лес пускал да в поля-лужайки. Чтоб в салки играл да взапуски бегал, да с ребятами боролся. Вот и появилось бы здравие да сила.
	– Про то не твой ум… и не мой. Ты вот, Игнат, скажи, слышал, что на Москве творится?
	– Слыхал.
	– Защита мне нужна, Игнат. Не для себя… разумеешь?
	– Разумею.
	Игнат посупился, опустил взгляд.
	– Ваше Благословение, отче, прости ты меня убогого, не держи за мной вины… у меня ведь в Унже мать, сестра родная вдовая болеет всё с осени, детишек шестеро… От меня непутевого и так им подспорья нет, а если меня по государевой измене в колодники возь...
	– Робеешь, Игнат?
	– Робею… нет, отче, не робею. Я от тебя много добра видел, и когда со шведом воевали, а ты меня, небывальца несмышленого, от смерти спас, и после, как ты игуменом сюда в Унжу приехал и Преподобного Макария монастырь стал отстраивать. Ввек не расплатит...
	Тяжело молчалось в келье игумена. Трещал огонек лучины, отломился, упал в миску с водой, плеснул, зашипел уголек. Давид поправил светец.
	– Знать хочешь, Игнат… – сказал, наконец. – Добро. Слушай. Нет никакой крамолы в нашем деле. И не царя Бориса я сторожусь: ему самому, глядишь, недолго осталось… Поляки к Москве идут, своего царя хотят поставить на святую Русь. От них, от латинян да и...
	Он не помнит матери, а может, и помнит, но не такой, не черной под грубым монашьим сукном – с тенями на лице, с пухлотою в щеках, в веках, в подбородке, пухлотою пустой, болезненно дряблой, тяжелой. Нет, он помнит ее другой: цветной, сладко пахнущей, ...
	Она приехала по последнему апрельскому снегу, большому, как материнский гнев, что много нападет, да быстро изникнет. Сани были знатные – каптаном, богатые, почти по-боярски: новый царь, сняв опалу, оказывал теперь милость родовитой инокине. Мать с поч...
	Нет, сани больше не пригодились: будто в ночь одну рухнули сугробы, провалились сами в себя, разжидели накатанные дороги, не падшие снегопады обернулись туманом да моросью. Весна пришла – на всё пошла! Река Унжа грохнула одной ночью ледяными громами, ...
	Миша с Машей бегали смотреть с холма на ледоход, потом на бескрайнее водополье, в котором стояли дерева, жердяные огорожи, плетни, постройки, ухожи, а кое-где и сами избы монастырской слободы. За детьми приглядывал неотступно смешной дядька Игнатий, б...
	Матушка бранилась на ребячье самочинство, запирала мальчика в келье, водила водырем, не пускала ни на шаг от своей руки. Но мальчик умудрялся находить минутки среди молитв, церковного пенья, книжного письма, цифирной мудрости и под тайным покровительс...
	Но инокиня Марфа задержалась с сыном в Макарьевском монастыре до самого лета.
	Сначала ждали, пока ляжет гужевой путь, потом отправили гонцов в Москву и дядьям Салтыковым, потом ждали обратно, потом ждали колымаги, потом собирались.
	Дядька Игнат сказал, что у леса поспели яблочки.
	Матушка с настоятелем уехали накануне в Кострому за вестями. А Миша убежал еще до заутренней, ускользнув даже от зоркого дядьки. Выскользнул из кельи, будто до ветру, по двору докрался до калитки – она, как на грех, оказалась заперта, тогда на зады, ч...
	Маленькие яблочки едва начали менять зелень на желто-красный налив. Они были горчущие! Кислющие так, что ломало скулы. Но сквозь обжигающую горечь и кислость северного дикого плода пробивалась крепкая терпкость и неизъяснимая сладость, почуять которую...
	Дальше от опушки яблоки становились крупнее, мальчик следовал за ними, продирался сквозь гибкие кусты дичков и, неожиданно преодолев жесткий ветвяной напор, почти вывалился на внутреннюю пустошь.
	Кажется, он увидел отца. Так ему показалось – он помнил отца именно таким – сверкающим, высоким, ярким. В стали, золоте и серебре полного воеводского доспеха. Жесткие руки взяли мальчика подмышки, ребрышки будто хрустнули под стальными пальцами. Земля...
	То не отец, мальчик понял это, понял, а не увидел, потому что лицо под шлемом было скрыто стальной, вычурно вырезанной пластиной, оставляющей открытой только глаза, но мальчик понял совершенно отчетливо: эти глаза – чужие. Вокруг заголосили негромко, ...
	Мише что-то сказали. Смысл слов неуловимо и не разом, проник сквозь чужеродные и непривычные для уха звуки. «Млодый рыцашь, повозить, конь», – мальчик кивнул: да, он хочет покататься на лошади. «Не бойца», – нет, он не боится. Миша подумал, что его пр...
	Мальчика снова взметнули куда-то, усадили верхом на широкую спину, покрытую мелкими перышками… или это был свалянный в прядки длинный мех… Перехлестнули ремнем через ноги и пояс, притянули. Он видит перед собой крылья, белые крылья, разведенные в стор...
	– Гуси-лебеди… – прошептал он. – Гуси-лебеди!
	– Ишь, взбросчивые какие! Надулись, крылья растопырили, носы железные задрали, идут хозяевами – чисто гусаки! Тьфу! Тьфу! Католяне, ляхи проклятущие!
	– Летит гусь на святую Русь…
	Крайний в стае великопольских крылатых гусар понял сказанные слова. Одним движением ног пустил коня вперед. Медленно отъехал от своей братии. Небрежно опустил кисть на оголовье длинного чекана у седла, подвел коня вплотную к попятившейся перед ним куч...
	– Гус… – прошипел поляк. – Гус?!
	Из монастыря было видно, как загорелась слобода. Как метался меж редкими избами народ,  носились крылатые всадники. Потом всадники собрались в строй и малой рысью пошли к монастырю.
	Машу хотели согнать со двора, но впопыхах забыли. Ее отец Иван Хлопов с двумя своими казачками думал наладить оборону, но вдруг разом бросил всё и стал готовиться к уходу. Монахи, без своего главы впавшие в совершенную оторопь, лишь крестились, глядя ...
	Неожиданно всё закончилось. К гусарам присоединился еще отряд – они слились, отворотились от монастыря. Маше показалось, что за спиной одного из гусар, прильнув к разведенным в стороны крыльям, сидел мальчик. Но крылатые метнулись вдаль и пропали за т...
	У Маши что-то екнуло в сердце. Она потянула отца за рукав…
	– Миша, Михалик…
	Отец не слышал, выдернул руку, побежал куда-то.
	– Пал! Пал пошел, ходи, ходи! Пал пошел! – заголосил кто-то позади истошно и непонятно.
	Тушили пожары. Разметывали ухожи, чтоб преградить путь огню, ведрами, ушатами таскали воду. Первый крайний дом уже догорал, разваленный, растасканный на бревна, чадящий, но еще сыплющий искрами и исходящий жаром.
	Маша остановилась перед ним.
	Мужик, рваный, закопченный, черный от сажи, обгорелый и мокрый до пят, топором рубил и растягивал бревна, пробирался сквозь гарь и угар к печке. Он остался один. Тянул, выпучивая глаза тлеющие бревна, прихватывал на грудь, обнимал обеими руками, рвал,...
	Заслонка на печи стала рудовая от окалины, покореженная от жара.
	– Дяденька… дяденька, вы мальчика не видели, Михалика…
	Он не слышал ничего.
	Мужик добрался до опечья, поднялся, рванул на себя заслонку и взвыл сипло и глухо, закашлялся, захрипел, сунулся в печь. И по грудь вытянул оттуда страшное мертвое тело.
	Маше показалось, что от тела стали отслаиваться куски, посыпались, ломаясь, длинные волосы, а мужик тянул, тянул мертвое на себя, все сипел то ли на вдохе, то ли на выдохе, сипел и не мог остановиться и тянул, тянул.
	Мертвая рука вывалилась и указала в сторону леса. Маша отпрянула, побежала прочь.
	– Туда! Туда! Туда!!! – услышала девочка за спиной сиплый мужицкий вой.
	Заросли дичков потоптаны, продавлены, пробиты конниками. Рыхлую землю простегали глубокие следы кованых подков. Следы вели в две стороны, будто конники прошли вперед, а потом вернулись. На одной стежке лежало светлое перо и гроздочка яблок.
	Сама не зная зачем, Маша пошла по этому следу. Отгибая поветья и перешагивая через поломанный лозник, она углублялась в лесок. Через несколько шагов Маша увидела еще комок яблочек, соединенных длинными черенками, комок примятый, будто слепленный чьей-...
	По следу вышла на полянку, стала оглядываться. Здесь тоже натоптано лошадьми, сильно натоптано, будто они пробыли тут долго. И у самого края лужайки за густым кустом кто-то стоял.
	Маша замерла. Человек тоже неподвижен. Маша хотела убежать назад, прочь из этого сломанного яблочного леса, страшного, закаменевшего пустой мертвой тишиной.
	Маша стала подходить к темной фигуре, почти скрытой за ветками, в ярких листьях, в праздничных яблочных гроздьях. Фигура всё еще была недвижима. Маша подошла почти вплотную, чуть побоялась, но всё же решилась: медленно раздвинула листву.
	Это дядька Игнат. Он висел на коренных хлыстах куста, висел почти прямо, в полный рост, ветки чуть пружинили под его тяжестью, но держали крепко. На виске у дядьки узкая ссадина, от нее через лицо, через нос, усы, на губы и подбородок пролегла бурая д...
	– А где Михалик? – помимо воли пролепетала девочка, – Михалик…
	Маша стала отступать. Она отступала, выставив перед собой руки, будто отстраняя, отталкивая от себя это мертвое… Маша развернулась, хотела уже сорваться в бег, но в спину толкнулся,  ударил оглушительный в стылой тишине хруст и корявый невнятный хрип ...
	– Унжа… старица…
	Старица стояла затянута каким-то белесым цветом, у берегов густеющим в молочный с ядовитой прозеленью. Зацветшие застойные воды, давно забывшие бурлящее весеннее половодье, едва колыхались под мягким ветром и исходили ленивой рябью. Маша шла вдоль бер...
	Маша обходила старую ветлу, нависшую стволом над самой водой, когда нога ее вдруг соскользнула с сыпучей кромки. Девочка попыталась ухватиться за ветви, но, слишком тонкие, они легко подались под ее весом, лишь замедлив неминуемое скольжение в воду. Г...
	Стоять в воде оказалось неожиданно хорошо. Илистый кисель мягко облегал лодыжки, приятно холодил сбитые ступни, щекотно продавливался меж босых пальцев. Маша пошла по заберегу.
	Платье всё пачкалось, но Маша уже не берегла его. Шагала, приподнимая колени, шлепая лягушачьи по стоячей воде. Она обернулась: за ней вилась водяная дорожка, очищенная от белесой тины. Маша посмотрела на другую сторону старицы. Несколько таких же дор...
	Глубина выросла. Маша оступилась, ушла в воду по грудь, напугалась, забилась и чуть не глотнула мерзкой тины. Ноги лишились опоры, потерялись в рыхлом донном киселе. Девочка забилась еще сильнее, ее потянуло вниз, но вдруг Маша сообразила просто лечь,...
	Девочка больше ничего не слышала за своей спиной.
	Всё радовало поляцей в Московии, радовало и подавало прекрасные надежды. То, чего Польша и Литва добивались особно, само отдалось в руки великой и единой Речи Посполитой. Напрасно людский разум усиливался бы разгадать причины такой перемены в святилищ...
	Московитский государик Диметриус шибко и скоро должен вернуть Короне и Смоленск, и Чернигов, а пока уже допущены до Москвы иезуиты и ксендзы и разрешена католическая правда, и строятся костелы, и течет рекой восточное золото в просвещенную Полонию. И ...
	Гордый лях мало заботился о возможном противлении своей воле, презирая врага, столько раз побежденного, и надеясь при нужде легко покорить его мятежную сволочь. Сам Папа писал королю Зигмунту: «Да будет проклят тот, кто удержит меч свой от крови! Пуст...
	Но немногие вникливые и мудрые люди помнили и держали в уме, что, несмотря на поражения,  упорный москаль всегда стоит крепко и, теряя воинов в битвах, никогда не теряет надежды на конечную победу. И понимали они, что московитский стан, даже обезглавл...
	Эти немногие всерьез приняли нелепые измышления варваров о Третьем Риме, всерьез озаботились тем, что униженная, но не уничтоженная до корня династия, по странной причуде Господа несущая римское имя, сможет когда-то подняться и дать претендента на Мос...
	– Это концеж. Держи. Вот так. Так. Бей. Бей! Коли! Мощно!
	Улыбчивый воин, молодой и крылатый – будто ангел Гавриил, подумал Миша, – отступил чуть в сторону, махнул ободряюще рукой, заулыбался.
	– Бей! Коли! Мощно! Бей!
	Миша отводил кончар рукоятью за ухо и бил перед собой, колол воздух тяжелой трехгранной иглой сверху вниз и сам чуть не падал вперед, увлекаемый стремительной сталью. Но снова поднимал клинок, отступал, ровнялся и бил снова уже крепче и ровнее.
	– Добра работа! – похвалил улыбчивый воин. – Вот наджак. Можешь?
	Наджак был тяжелее кончара, тяжелее и неудобнее – посеребрянная голова его, плоским молотом с одного конца и клювом с другого, никак не хотела подниматься, а все норовила зарыться острым носом в землю. Миша перехватил топорище ближе к оголовью, чуть п...
	– Добже! Добже! Настоящий воевник! От разу бей!
	Ангел успел перехватить стремительный и неповоротливый клевец, иначе Миша раздробил бы себе голень серебряным клювом.
	– Воевник! Этак ты скоро можешь побить на двубое самого пана Завистовского! Можешь? Вот он идет, а ну секани его наджаком!
	Миша неуверенно глянул на ангела, не шутит ли, всерьез ли предлагает такое. Ангел кивнул, будто подтолкнул взглядом – вон он, дядька, с вислыми седыми усами, что коня распряг у бивачной коновязи, – секани что есть мочи, ну же… Нельзя не поверить, ослу...
	Пожилой пан опустил наземь высокое седло с прямым белым крылом по левую сторону.
	– Не заигрывайся, пан Анжей. Подговариваешь детка на то, чего сам страшишься.
	Ближе и ближе подходил Миша, без страха, без раздумья – радостно, да – ему самому радостно выполнить приказ ангела. Седой гусар поймал мальчика за шкирку, приподнял, тряхнул. Клевец упал на землю. Миша обхватил стальной кулак ладонями, стал отрывать о...
	Ангел смеялся.
	– Настоящий воевник! Возьму его себе братом, вырастет, будет москалей секач! Будет мне товарищ и статью, и отвагой, и родом повыше иных. Настоящий брат Белого Орла! А не какой-то жмудин.
	Пан Завистовский выпустил Мишу, перешагнул, не глядя, упавшего от неожиданности мальчика. Вздернул кривой подбородок выше кривого носа.
	– Завистовские, герба Лада, чести своей не роняли ни в Литве, ни в Великопольше, ни в Куявии. И славу добывали не позлочаной зброей, на дядека деньги купленною, а боями и битвами со шведом, татарином да москалем. И крылья гусарские себе на спину не це...
	– Пусть пан Завистовский мурлом своим жмудским встанет, так я по тому мурлу хоть чеканом, хоть саблею пройдусь, и думаю: то только на пользу красоте оного мурла станет!
	Пан Завистовский замер на секунду и взорвался воплем, брызжущей во все стороны слюной и сабельным свистящим блеском.
	– Ах, ты скурвел курвы сын! Шпарка свинска! Зарублю на смерть!
	Анджей Пшедпелкович отступил на два шага, почти спокойный, почти ледяной – веселый!
	– Быдлаку хамски!
	Схватка оказалась скоротечной, прозвенело всего несколько быстрых ударов, и пан Завистовский с криком выронил саблю. Вместе с саблей наземь упал мизинец и две фаланги безымянного пальца.
	Поединок был короток, но Миша успел испугаться за своего ангела, подбежал к нему,  прижался к жесткому металлу доспеха, обнял за пояс.
	– Добже, добже, братце. – Ангел полуобнял мальчика рукой с саблей-карабелой в кулаке. – Добже…
	Миша замер.
	– Что за побранка?! Что за сеча?! С чего разлаялись ясновельможные паны, як псы?! – На бивачную поляну выскочил грузный гусар и с двумя товарищами. Сабли всех троих обнажены, грузный и, как видно, главный из них в левой руке держал еще колесцовый пист...
	За этими гусарами как-то скрытно, бесшумно и безвидно на поляне появился человек в серой одежде. Он стоял позади всех, но взгляд Миши вдруг, будто принужденный, оборотился к нему. И все остальные на поляне: галдящие гусары, всхрапывающие кони, рокочущ...
	– Полно, благородное панство, свариться будете после. Время не ждет. Пан Пшедпелкович, дайте мальчишку. Экой вы пан! Puer robustus, sed malitiosus – Юнош крепкий, но злонравный. Дайте мальчишку!
	Руки, пальцы у серого человека как ножи, хватка его не давила, не мяла, не жала, а будто резала. У Миши потекли слезы. Человек развернул Мишу, толкнул вперед.
	– Пан командор, сопроводите меня. Нет, воевников своих оставьте.
	Серый снова зацепил Мишу, защемил плечо. Грузный главный гусар, пыхтя, пошел скорым шагом вперед, на ходу давая какие-то приказы. Миша хотел обернуться к своему ангелу, но боль в плече скрутила его, а серый человек еще сильнее толкнул вперед.
	– Куда вы его? – резко спросил Анжей.
	Грузный командор вдруг выругался и плюнул. Серый замер на мгновение.
	– К пани Маржане, пресветлый пан Пшедпелкович. К пани Маржане.
	В этом возрасте  невозможно  согреться, думает она. Но она ошибается: понятие возраста не имеет к ней отношения. Ведь она мертва. Просто она забывает об этом. Она мертва уже много лет. Наверное, еще с тех пор как сама изображала мертвых. Прячась в зад...
	– Пани Маржана. Вот мальчик.
	– Он живой – он смердит. Дайте его.
	– Что нам делать?
	– Круг пламени. Чтобы слышать.
	– Мы наложили огнистый звон…
	– Слышу. Прочь.
	– Мы можем идти, пани Маржана?
	– Мальчишка грязен. Кровь омоет. Смердит. Слышу.
	Она слышит, как они бегут. Дураки, трусы. Они принесли ее сюда. Они думают, что она служит им. Они мелки, как черви в ее домовине. Они оставили ей мальчика. Мальчик поможет ей согреться. Она слышит золотой звон, огненный звон. Мальчик рядом, но как он...
	Они убежали, но она слышит их. Как глупы и мелки их речи. Они думают, будто решают что-то. Они глупы. Они шумны.
	– Матко Найсвентша! Холерна ведьма! Страсть такая, что до пят продирает! От нее воняет падлиной! Мосце ксенже, к чему надо прибегать к этим безбожным силам?
	– Так ведь, ясновельможный пан, в святой латинской вере такого обряда нет. QuodnonestinCatechismus, nonestinmundo – Чего нет в Катехизисе, того нет в мире.
	– Сотворять поганские чары! Тьфу! Это же просто мальчишка! Свернуть ему голову, как курчаку…
	– Помолчите, пресветлый пан! Просто убить – его малое благо. Эти схизматики, полусумасшедшие старики монахи выбрали его в русские кесари, наследники греческой империи, самой Базилеи Романии… А кесаря не так просто убить. Мало убить. Нужно уничтожить д...
	– Какой же он кесарь, как говорит мосце ксенже! Король Деметриус венчан на престол по их обряду – он настоящий кесарь для московитов. Его признал сам Папа! А это мальчишка из глухого местечка…
	– Пресветлый пан! Этот мальчик носит по отцу родовое романское имя! Это знак! Nomen est omen – Имя есть знамение! Но то не ваше дело! Ваше дело исполнять мои приказы, а не размовничать! Если вы испугались слепой старухи в гнилом паланкине, можете уже ...
	– Пан иезуит забывается! Мы братья Ордена Белого Орла, наследники дела Локетека, объединителя и собирателя Польши! Мы куявские, мазовшанские и великопольские рыцаши! Мы подчиняемся приказам магистра, а не пана клирика!
	– Это так, ясновельможный пан, но ваш магистр, прежде всего, верный католик, как, надеюсь, и вы, а значит, он сам, прежде всего, подчиняется приказам Папы, земного обладателя и определителя воли Божией. А я как папский легат определяю здесь волю Папы,...
	– Трудно и неясно говорит пан иезуит…
	Как они глупы. Как шумны. Как она хочет согреться…
	Маша уже не чуяла ног. Кажется, она шла очень долго, платье почти просохло на ней, а день почервонел, заалел, кинул густые синие тени на небо и бархатно-серые на частолесье. Коневая потоптанная тропка от старицы потерялась, растворилась в палой листве...
	Впереди послышался шум: шелест листвы, хруст, топотня, кто-то шел по лесу, не таясь, не скрываясь, но торопясь, почти срываясь на бег.
	Маша пошла на звук, она хотела окликнуть невидимых еще прохожих. Путь заслонил густой куст орешины, девочка свернула обойти его – кто-то  сцопал ее, охватил ладонью лицо, рот, приподнял в воздух, потом уронил, притиснул к земле, прижал, ткнулся чем-то...
	– Тихо, тихо, дитятко, тихо, сестрица, услышат гуси-лебеди, налетят, заклюют, потопчут. Не вернешь тогда братца Иванушку. Затаись, замри.
	Маша сразу поверила этому мягкому, чуть сипловатому и подрагивающему голосу. Расслабилась, приникла к земле. Руки не выпустили ее, но тоже обмякли, держали уже не сильно, но бережно.
	По ту сторону орешины остановились двое. Они шумно дышали, один хрипло откашливался и сплевывал, второй бормотал быстро и невнятно, будто про себя. Молился?
	– Амен...
	– Что дальше, мосце ксенже?
	– Ждать, пан командор. В лагере прикажите своей гусарии отослать пахоликов и иную лезнную челядь с лишними припасами.
	– На ночь глядя?
	– Да, вельможный пан. Susicivus populus, susicivus oculos – Лишние люди – лишние глаза. Пани Маржана сама сделает дело. Оставьте десяток самых верных братьев ордена и носильщиков для пани. Перегодим, сколько времени ей потребуется, – ночь, утро, думаю...
	– Как скажет пан иезуит.
	– И того беспалого отошлите: толку от него ни на грош. А молодого в узду возьмите. Великий грех – таковое братобойство в нашем тайном деле. Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur – При согласии и малые дела растут, при раздорах и ...
	– Це про между ними давняя хистория, пан клирик, еще дядеки их немирниками жили. Дед Завистовский на сейме деда Пшедпелковича родовое фамилие переврал, так что похабно получилось. Пшедпелковичи – род древний, гордый, вот и взвились. Мыслил я, однако, ...
	– То мне без интереса, пан командор. Но Absit omen – Да не будет это злым предзнаменованием!
	Двое ушли.
	Машу снова закололо в шею и щеку, а на ухо задребезжало разнобойно:
	– Слыхала, сестрица? Иезуит! Как только забрался в нашу глухомань. Неужто сам Поссевино! Как думаешь? Однако же нет, навряд. Может, то Юшки Отрепьева духовник – Лавицкой? Не признаю по голосу. А латынью, латынью – слышь, слышь – так и сыпет! Да токмо ...
	Маша шевельнула плечами, стала расталкивать мягкие объятья.
	– Пусти. Ты колючий!
	– Колючий? Известно, колючий, я же ежик.
	– Ты не ежик, ты дедушка.
	– Ай? С чего ты взяла, что я дедушка, ты ж меня не видишь?
	– Я слышу. Пусти, бородой колешь!
	– Ну, знамо дело, я же дедушка-ежик.
	Жилистые угластые руки с рыжинами на пальцах помогли Маше подняться, отряхнули, поправили. Маша не испугалась нового встретного: слишком смешным казался старичок. Седая борода его топорщилась во все стороны длинным седым волосом, и впрямь как ежиный п...
	– Что, сестрица, потеряла братца? Унесли его гуси-лебеди!
	– Михалик не брат мне…
	– У-лю-лю, у-лю-лю… Сегодня братец, завтра женишок, послезавтра муженек, а потом батюшка… всему народу батюшка… Ай, нет! Нет, девонька, не бывать тебе царицей, останешься царевой невестой… – Старичок говорил совсем непонятно, будто с Машей, а сам даже...
	Старичок погладил Машу по голове, опустил взгляд и вдруг вскрикнул:
	– Ты смотри: отварушка! – Старичок сорвал желтоватый грибок, оглядел. – Подорешина! Беда, беда: отдали гусаки Ивашеньку ведьме на съедение! Гляди, как червь гриб подъел!
	– Дедушка, это они Михалика ведьме отдали?!
	– Его, кого же еще! Ох, она гадуница! Колченогая на птичьей ноге, лежит во гробе, в мертвой утробе! Тьфу! Тьфу! Тьфу!
	– Дедушка, надо выручать Михалика! Съест она его!
	– Ох, надо выручать, дитяко, надо!  Да как? Она злыдня меня за семь верст почует! Ах, я дурень старой! Совсем очекурился! Ведь знал же, что поспешать надо! Письмо от самой Сийской обители нес, а тут!.. Господи, прости меня грешного!
	Старичок рухнул на колени, горячо, но быстро помолился, резво вскочил.
	– Просветил меня Господь, неразумного. Пойдем, мнученька! Ох, жалкую тебя милую, а ничего не поделаешь. Только чистая, невинная душенька устоит против гадуницы поганой. Идем, дитятко.
	Маша отбежала от деда на несколько шагов, набычилась упрямно.
	– А откуда ты, дедушка, всё знаешь? И про гусаков, и про Мишу, и про ведьму какую-то ведаешь?
	Дедок поскреб под бородой.
	– Дык ляхов я еще надысь вечор заприметил. В лесу схоронился на разный какой случай. А про ведьму и протча мне от зари просмера поведала.
	– Чего?
	– Ну просмера – облачки, что по утру низко-низко набегут вдруг и растают.
	– Как облака про ведьму поведать могут? Или ты сам колдун?
	– Вот невера! Какой же я колдун, коли святые молитвы читаю и крест ношу! Вота, видишь – крестик нательный. – Старичок расхристал ворот рубахи и вытянул горстью оловянный крест. – А по просмере-то тебе любой небовидец беду спрознает. Точно говорю!
	– Ну ладно, – чуть сварливо согласилась девочка, вернулась к деду.
	Старичок крепко ухватил Машу за руку и быстро потащил за собой. Они скоро двигались по густеющему темнолесью. Старичок всё лопотал что-то на своем потешном, захлебочном и торопливом наречии, что в чем-то сродни детскому. Он бакулил то об одном, то о д...
	– …Ох, иезуит! Проискливый человек! Гусарию привел! Иж ты! Добродзии! Католики-недоверки! Проклятущую свою притащили! Не побоялись и греха! Ничего, скарал Бог татарина, скарает и ляха! Ты, девонька, устала, поди? Передохнем.
	Где шли, там и сели. Маша примостилась на кривой корень старой елохи, вытянула гудящие ноги, дед сел прямо на сухую листву, да всё не мог угнездиться и ерзал своим сухим тощим задом.
	– На-тко кулейку, дитятко, покушай. Водица вот, захлебывай. – Старичок вытащил из дорожного кошеля толстую ржаную лепешку с творожком и скляницу.
	Маша стала есть.
	– Дедушка, а ведьма съест Михалика?
	– Нет, милая, не съест, а и того хуже. Эти силы нечистые не только что убьют или съедят, нет! Ведь как говорится в Писании: «Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити». Так? Вот. А они самую что ни на есть душу изведут, погубят. – Старик...
	И умолк.
	Подождав, Маша слегка встревожилась, потрогала старичка за руку.
	– Ты спишь, дедушка?
	Вдруг старичок вздрогнул весь, всколыхнулся, сорвал с ольховой ветки желтый подсохший листок. Посмотрел на него, помял, шамкнул сырым ртом, вытащил, снова осмотрел.
	– Ох, ты, видишь, дитятко, начала ведьма колдовать и тьмы ночной не дождалась! Не поспеем мы, не поспеем! Ну, поспешай, поспешай!
	Жесткая птичья лапа толкнула Мишу, и он полетел. Он летел в самом поднебесье, но это не добрый полет – страшный, не как во сне, теплом и чудном, будто явь – как в кошмаре, в темной и ледяной нави. Это даже и не полет – падение, страшное падение то с н...
	Миша падал, и всё обрывалось в нем, и холодом схватывало грудь и живот, и видел он под собой несущийся в глаза бескрайний лес, и деревья в нем словно колья и ветки на них как зазубренные стрелы, и каждое гнилое и осклизлое острие этого леса пронзало м...
	Снова пошагали Маша и странный дедок, а он, знай, всё пел свою бесконечную и часто бессмысленную песню…
	– Видал я отца его Федора Никитича на Москве – мудер и славен, и, как воин, удатлив… Нет, не ему в иноки-то идти! А уж как он по деткам своим убивается и жене... Ничего, скоро, скоро свидятся горемычные. Только бы от ведьмы да ляхов сынка его вызволит...
	– Дедушка, коли мы поспешаем, так ты и иди торопко, а то совсем ведьма изведет Мишу.
	Дед уставился на Машу.
	– Ишь ты! Курноса голица учить мастерица. Раньше срока силы нет... А и я не просто так балабоню, а тебя вразумляю. Ясно тебе?
	– Ясно, дедушка.
	– Ясно... – старик заворчал досадливо, пожевал свою бороденку. – Ясно ей...
	Засопел, запыхтел, как еж, и лишь пару шагов прошел молча.
	– Это сейчас таинства, святые молитвы, а раньше-то... Одних бесов против других заклинали. То еще до Христа творилось, до Благовестия. Дики люди жили и света Божьего не знали. Разные обряды творили: родиться – обряд, воином стать – обряд, или князем, ...
	Шея горела огнем, звон бил прямо в уши. Шею ломило вниз, хотелось пасть долой, вжаться, войти в землю, спрятать от огненного звона стонущие уши. Бред и морок убивали Мишу.
	Волки окружали его, превращались в детей, потом в воинов в шкурах с клыкастыми черепами на головах. Они разрезали грудь мальчику и вынимали из нее камень. Они отнимали его палицу и копье, они снимали с него волосы и омывали тело в воде, смывая запекшу...
	С режущей болью прирастали к плоти когда-то вырванные из нее ремни помертвелой кожи, с треском и корчами закрывались разверзтые раны, и проваливались в тело зубчатыми пилами рубцы и шрамы, составлявшие страшные узоры, обжорная сытость, мукою сравнимая...
	Мальчик видел зверей, птиц, гадов, они разверзали пасти и клювы, и каждое выгрызало, выдирало из Миши свое...
	– Вот и пришли. Тут моя лесная засыпка. Михрютка!
	– Так мы разве не к ведьме шли? Я думала, мы к Михалику...
	Но дедушка уже не слушал Машу.
	– Михрютка! Ты где? Спишь что ля? Михрютка! Михрютка! Подь, подь ко мне! Михрютка!
	Из густой травы рядом с дедовским шалашом поднялась кудлатая голова с висящими ушами. Голова протяжно зевнула и звонко тявкнула.
	– Михрютка, вона ты где!
	– Песик!
	Пес, по виду еще щенок сроком чуть за полгода, выскочил из травы, метнулся навстречу гостям-хозяевам, бешено молотя воздух хвостом и радостно лая. Через пару прыжков веревка, которой он был привязан к дереву, натянулась, лапы еще несли пса вперед, но ...
	Маша опустилсь перед песиком, стала гладить и чесать за ушами. Пес начал тут же лизаться и радостно скакать и прыгать на натянутой веревке.
	– Кутя, кутя...
	– Это не просто кутя, – значительно сказал дед, – это ярчук! Во как! Первый щенок от суки первого помету! Ведьмы ярчуков страсть как боятся! Я его сегодня как раз на наше дело у охотников выменял. Михрюткой зову в честь хозяина.
	Михрютка покосился на деда и гавкнул, подтверждая его слова.
	– Сядь, мнучка, слушай.
	Маша опустилась перед дедом, сложила чинно ручки. Щенок, не переставая вилять хвостом, присел на задок рядом и, наклонив во внимательности голову, тоже стал вникать в мудрости, впрочем, с видом совершенно дурашливым и охламонским. А старичок продолжал:
	– Сейчас, как совсем стемнеет и первые звездочки на небушко посяпятся, поведу я вас с Михрюткой к ведьме на двор. То не просто двор – крыт он черной тучей, а обнесен злым ветром. На том дворе во домовине лежит гадуница Яга, ногой птичьей дверь подпира...
	– Михалик... – поправила девочка.
	– Михалик, – согласился дед. – Ты к домовине подходи, да шибко не бойся: мертвые живых не видят, да не шуми, не топочи так-то, а тишком, тишком. Да слыш-ко, подходи под ветер, чтоб не чуяла тебя Ягища: дух человечий православный ей ноздрю хуже ножа ре...
	– Фу, дедушка, это не ягодки! Не мажь меня!
	– Эх, супротивница, а ну как ведьма тебя спознает? Да слапает своей костяной лапой?! А?!
	– Всё одно не дам себя мазать, и так с ней справлюсь!
	– Ух, своебышная девица! Ладно, так иди. Так вот ты яблочки золотые забери да брось Михрютке на шею, а самого у домовины оставь. Хватай Михалика своего да бегом со двора беги, не оглядывайся.
	– А что же Михрютка? Будет ведьму сторожить?
	– А ты угадлива. Будет Михрютка скакать, яблочки золотые звенеть станут, ведьма и не прознает, что Иванушки-то и след простыл. А как захочет из домовины выглянуть, так, слышь, тут ты, Михрютка, и хватишь ее зубами. Побоится ведьма до света из домовины...
	– Поняла, дедушка.
	– А ты понял, Михрютка?
	По Михрютке стало видно, что понял он достаточно, потому что он бросил слушать и стал с увлечением выкусывать у себя под хвостом.
	Дед покосился на Машу.
	– Ну, думаю, всё ж таки разумения у тебя поболее, чем у Михрютки, будет, – заключил дед. – А коли так, спойдем уже.
	Старичок снял веревку с шеи пса. Тот какое-то время не обращал на это внимания, но вдруг понял, что больше не привязан, скакнул, заплясал вокруг деда и Маши, пытаясь лизнуть каждого не менее чем в лицо, потом, пронзительно лая, понесся кругами вокруг ...
	– Тьфу! – плюнул с досады дед. – Дурында мохнатая! Блажная псина!
	Многие хотели принять на себя достоинство Базилеи Романии: сербы, болгары, германцы, даже сам  злогреховный Рим…
	Рассуди ты, Господь, мою правду, а их кривду.
	Стояло, стоит, до судного дня стоять будет на земле Великое Ромейское царство нерушимое. Пал Великий Рим под натиском язычников, однако выжил и вознесся в гордыне, но утерял душу свою под католической ересью. Пришел ему на смену Новый Рим – Константин...
	На то и замахнулись иезуиты.
	Иезуиты суть вернейшие орудия Папы, который, как ненасытный паук, не спал и не спит никогда, и раскидывает свои сети по миру для уловления душ человецев, чтоб все царства своей воле покорить, и, покорив, увести их от света Христова, и кинуть в пасть д...
	Следуют иезуиты папской алчной воле и для воплощения ее всякие способы и беззаконные средства почитают законными.
	Иезуиты, лютые враги правоверия, задумали тот происк: украв имя убиенного царевича Дмитрия и надругавшись над ним, воцарить подложную самозваную династию и беззаконно захватить и извести русское патриаршество и сам царский престол. Построить на месте ...
	Но тот ставленный иезуитами царь не царь для нас, а фараон, восхитивший власть злом и беззаконием, и не принимаем мы, что поставлен он Богом, и не попустим иезуитам изблевать сие лукавство, и Господь нам в том порукой и поддержкой. И да уцеломудрит Ца...
	Гнежеку не спалось. Сам сон, тяжелый и тревожный, вытолкнул его из дремы. Снилось веселье, огни, цветное, увитое лентами древо, танец, чьи-то руки и губы, и глаза, глаза… вдруг мать тревожно заглядывала ему в лицо, трясла и повторяла: Гнежек, Гнежек, ...
	Спал он в стороне от лагеря. Старая привычка быть невидимым – незаметно уйти, незаметно прийти, исчезнуть, появиться. Иезуит должен быть со всеми и в стороне… Если бы на лагерь внезапно напали, он остался бы незамеченным. Между трех тесных стволов, по...
	Ночь лежала чистая, ранняя, не зябкая и не душная, свежая, светлая летняя ночь. На биваке тихо. Костер еще поигрывал поздними углями, лошади топтались, невидимые под деревьями. Шляхтичи храпели.
	Гнежек поднялся. Ветка качнулась пред лицом. Неожиданно четко и ясно, и по-волшебному показалась ему эта простая лиственная ветвь. Вся словно вырезанная из темного серебра, но светлая, облитая светом и обточенная с совершенством, которое показывает ка...
	Луна светит, но не горит. Мало освещает, но показывает мир иным. Такое сияние, верно, исходило от всесветлого ангела.
	Свет полной луны падал тонко и освещал в тайнике только одну ветвь. Серебряную ветвь. Всё остальное во тьме. Гнежек подставил под лунный луч лицо.
	То, что завершено, то совершенно. Серебряная ветвь – завершенное творение ночи и луны, поэтому она совершенна. Я тоже завершу свою миссию. Через кровь, через боль, через грех. Но она завершится и станет совершенной.
	Сон повел его к ведьме на поляну. Сон и лунный свет. Лунный свет и тайна.
	Мать, мать, ты, верно, и вправду была ведьмой и родила меня в лунный свет и отдала светлому ангелу, самому светлому из всех. И от того это томление и жажда во мне, и тяга во тьму, и влечение к свету. К чему ты дал мне этот странный дар, пресветлый дух...
	Я благодарен тебе, Люцифер, светлейший из созданий Господних.
	На ведьмином дворе почти светло. Луна заливала его резким пронизывающим светом.
	Ведьмин крытый паланкин, низкий и длинный, стоял в центре поляны. На приступке спиной к двери сидел мальчик. Гнежек плохо видел его лицо, потому что оранжевый беглый блик падал на него и искажал черты метущимися провалами-тенями. Это огненный звон. Ма...
	Гнежек застыл: слушал.
	На поляне стали разгораться костры. Пять костров серебряного лунного света. А в них не пламя – лучи. Костры становились всё ярче, Гнежек понял вдруг, что они горят в вершинах пентаграммы, в центре которой – ведьма и мальчик. Пять лучей пентаграммы – м...
	Один из костров прямо перед Гнежеком, он не бил, не взметался, не играл, как обычный земной огонь, – он струился. Сверху вниз.
	Гнежек не понимал, что делает и зачем, но он шагнул прямо в лунный костер. Вот он! Мелькнула мысль: правильно говорят, что адский огонь не обжигает, ибо он свет знания. Гнежека пронзило с головы до пят: пятый луч пентаграммы – это не любовь, а знание....
	На подворье Яги темно, только избушка на курьих ножках стояла освещенная в лунном свете. Маша стала обходить избу по кругу, медленно приближаясь к ней. Девочка хотела подойти с под ветра, но ветра, кажется, не было. Вот избушка повернулась к Маше пере...
	Маша услышала свистящий шепот. Он шел из избушки, и девочка поняла, что Миша повторяет за ним. Маша подошла вплотную и услышала голос ведьмы:
	– …Твой волк убежал от тебя, твой конь ускакал от тебя, твой сокол улетел от тебя, твоя щука уплыла от тебя, твой невидимой друг бросил тебя… ты натянул лук – порвалась тетива, ты поднял палицу – обломилась рукоять, ты нацелил копье – острие съела ржа...
	Михалик повторил:
	– Все бросили меня… – из-под закрытых век потекли слезы, губы мальчика побелели, задрожали, лицо исказила мука, отчаяние и слабость… – Все бросили меня…
	– Нет! – неожиданно для самой себя закричала Маша. – Нет, Михалик, не верь Ягишне! Она врет! Врет! Она всё врет, гадуница!
	Маша подскочила к мальчику, ухватилась двумя руками за золотой обруч с бубенцами, потянула в разные стороны. Обруч неожиданно легко разошелся, бубенцы взвизгнули. Маша швырнула обруч на землю. Схватила Михалика, затрясла, затормошила.
	– Очнись, проснись, Михалик! Побежим отсюда!
	Потянула за руку – мальчик стал подниматься, и тут из избы высунулась токая костлявая и сухая, как кость, рука. По-паучьи ломкие узловатые пальцы впились в мальчика. Миша вскрикнул, открыл глаза. Рука потянула его. За рукой из избы высунулась нога, по...
	Ведьмина нога нащупала землю, уперлась, и тут, откуда ни возьмись, лохматым ворохом лая, ушей, хвоста и зубов появился Михрютка. Пес подскочил, не на шутку разъярен, и без лишнего гава вцепился прямо в костяную лодыжку Яги. Ведьма не дернулась от укус...
	Дети побежали через поляну, у самого леса путь им заступил еретик. Лицо его гляделось  осунувшимся, серым, тонкие губы кривились, глаза смотрели поверх, и все его лицо являло гримасу сладострастия. Дети остановились. Миша, уже вполне очнувшийся, схват...
	Еретик расставил руки. Он улыбался.
	Миша один в черном лесу, во тьме, и вдруг – рука, рука и свет, и чудесное существо, белое и крылатое. Мальчик только сейчас понял, что такое означает свет, крылатость и чистейшая белизна. То, что он видел такого раньше, только подделка, подобие этого ...
	Даже еретик, серый человек, с пальцами, как лезвия ножей, что встал сейчас на пути.
	Долго шло собирание Польши, сплочение отдельных земель и уделов в одно целое могучее государство, но начало этому делу положил славный князь и король Владислав Локетек. Мал он вышел ростом, к слову сказать, с локоток, но для великого начинания предназ...
	Начинание-то шло у Владислава не очень хорошо: то немцы гоняли его, то чехи, то тевтоны, то свои поляцы. Терял он и завоеванные земли, и свои вотчины, уходил в изгнание, скрывался в Венгрии. И державный трон, на который призвало Локетека вельможное па...
	Много раз после того пытался Владислав возвратить свои земли и корону, вступал для этой цели в союз с Папой, императором и венграми, но мало что путного выходило у  славного объединителя.
	Между тем, в первые лета, когда удалось недолго посидеть Локотку королем, учредил он для самых родовитых шляхетских родов тайный рыцарский орден, по прозванию Орден Белого Орла. Тут, правда, в истории темное место, можно и обратно сказать, что это Орд...
	Тут можно для истины еще добавить, что Владислав Локетек стал-таки настоящим польским королем, но случилось это уже после того, как все враги его и разные прочие претенденты на корону, исполнив долг свой природе, переселились из этого мира ко Господу.
	Со временем отправился туда же и славный круль Локетек. А орден Белого Орла остался, остался жить, бороться и стремиться к великим целям.
	Братья Белого Орла, великолепные латники, гусария, самые родовитые, самые доблестные, самые лучшие польские рыцаши двигались по сумрачному предутреннему лесу. Их счетом десять. Все верхом, на ухоженных боевых конях, в полном доспехе, в шкурах рысей, б...
	За братьями Белого Орла по лесу тащился старый паланкин, побитый червями, тронутый гнилью, корявый, больше похожий на гроб, пролежавший в земле несколько лет. Его несли два дюжих пахолика. Рядом с паланкином, приникнув к самой двери, шел иезуит. Иногд...
	Командор отстал от своих гусар, поравнялся с паланкином, но приближаться к нему не стал.
	– Пан клирик! Соизвольте перемовиться.
	Серой крысой иезуит метнулся к командору.
	– Что же еще вам не понятно, пан командор? – иезуит кривился, зол и раздражен. – О чем еще вам нужно говорить?
	Командор был тоже зол и раздражен.
	– Мне много что не понятно, мосце ксендже! Вы подняли нас в седла посреди ночи, и мне не понятно! Не понятно, как вы с вашей холерной ведьмой упустили мальца, не понятно, зачем мы тащим ее с собой, не понятно, куда мы идем, и совсем не понятно, что на...
	Иезуит напряженно выдохнул сквозь зубы. Помолчал, гася злобу. Он, к несчастью, еще нуждался в этом туполобом шляхтиче и его диких пьяницах...
	– Мальчишка сбежал, потому что... ему помогли. Не пытайте меня кто! Мы должны снова поймать его... и девчонку! И прямо на месте покончить с ним... с ними обоими! Для этого нужна пани Маржана. Мы едем к реке и перехватим их у брода. И покончим...
	– От реки встает туман, мы не найдем их в ту...
	– Они сами выйдут на нас. Брод узок. Вам нужно будет только схватить их. Теперь вельможному пану все стало ясно?
	– Поганое дело, нехорошее... Плохо, пан иезуит, плохо это кончится.
	Командор пришпорил коня и вернулся к своим гусарам.
	Лес затапливало туманом. Туман тек струйками, вился вокруг стволов, вставал из трав. Туман густой и ленивый, он ложился слоями, густел, поднимался. Туман скрадывал лес.
	Лес поредел, кончился, а туман всё стелился. Вышли к старице. К броду или нет, не разобрал бы и черт. Гусары растянулись цепью вдоль берега, поворотились к лесу.
	Здесь туман стал оседать, опускаться, видно, уже начал ложиться росой. У воды стоял теперь низко, по грудь всаднику. Дальше к лесу туман, как спутанная шерсть, топорщился клочками, будто его драла когтистая лапа. За туманом и лесом стало зореть. Солнц...
	Братья Белого Орла ждали. Тихо, дремотно и спокойно. Дымка светлела, прозрачнела от серой слюды до тонкого стекла. Звуки были стоячие, короткие и глуховатые, но раздельные и четкие: зевнул гусар, звякнул уздой конь, на конце строя обронили пару слов, ...
	Вой и сдавленное карканье раздались вдруг прямо из-под ног. Дрожь пробежала по строю.
	– Холера ясна! Бесовщина!
	Снова невнятный вой – требовательный, призывный. Клекот и грай – злобный, яростный.
	Ведьма высунулась из домовины, вытянула руку: указывала наискось от строя в сторону восхода. Мертвая пасть ее, расквашенное тленом горло и будто забитые могильной землей легкие выталкивали эти жуткие звуки.
	Еретик подскочил, верно подхватил ведьму под локоть, потащил, приняв на себя вес ее костлявого скрюченного тела, а та выволочила негнущиеся, как палки, костяные ноги и всё толкала, толкала впереди себя кривым корявым пальцем.
	Иезуит проследил за указующей рукой.
	– Я оцепенел, волосы мои встали дыбом, и голос замер в гортани... – забормотал еретик по латыни.
	Низко, почти к самой земле до верхушек деревьев опустилось облако. По облаку, по колено увязая в белую облачную твердь, шли мальчик и девочка. На них лежала тень и туманная мгла, они шли медленно и осторожно, они спускались к земле вместе с облаком.
	Иезуит сдавленно закричал, вторя ведьме, вырвал у ближайшего гусара пистоль из кабуры, направил на детей, спустил пружину – колесцо крутанулось, но не дало искры: отсырел порох или кремневая пыль забила механизм.
	– Убейте, убейте их! – иезуит взревел и осекся.
	Все смотрели на облако и на детей – тень, мгла, и вдруг алое и сразу золотое зарево. И две детские фигурки, выходящие из этого зарева, как из распахнутых ворот. Будто возвращающиеся из иного, темного, огненного и золотого мира в этот, наш. И белая фиг...
	– Матко найсвентша!
	Дети шли по облаку, подходили ближе, и наваждение рассеивалось, как туман под утренним солнцем. Это просто короткий холм на краю леса, окутанный туманом, и рассветный ореол, и первый солнечный луч, и порыв ветра, причудливо взметнувший туманные струи.
	Дети тоже увидели гусар. Девочка схватила мальчика за руку, потянула назад, но он, напротив, в неожиданном стремительном порыве прянул вперед, побежал к гусарам, замахал руками, закричал:
	– Улетайте! Улетайте, гуси-лебеди! Спасайтесь! Ведьма и еретик погубят вас! Спасайтесь! Летите! Летите!
	Ведьма выла и трясла воздетыми кулаками. Еретик кривился, скрючивал пальцы, словно загребая, сграбастывая что-то... Первым опомнился командор:
	– Хватайте их! Скоро, скоро! Вперед, вперед!
	Гусары сорвались с места. И вдруг удар, гром – гусары будто натолкнулись на невидимую стену, некоторые вылетели из седел, кони падали, вставали на дыбы. Всё накрыл крик, вопль, ржание и снова гром – словно вернувшийся туман, понеслись клубы кислого ды...
	Стальная рука подхватила Михалика, конь скакнул прямо через замершую в страхе Машу и помчался в чащу.
	Миша не боялся. Он сразу узнал своего Анжея.
	Они ускакали недалеко. Только-только лес спрятал вопль смертоубийства, Анжей остановил коня. Спустил Мишу с седла, спешился сам.
	Миша все понял сразу, он взял гусара за руку, прижался щекой к колючей латной перчатке. Анжей Пшедпеткович был цел и невредим, только кираса чуть помята, видимо, ударившим вскользь бердышом.
	– Спасайся... улетай... – шепотом попросил мальчик.
	– Не можно, братец, не можно. Командора веление… Честь шляхетская. Прощай.
	Гусар отстранил мальчика, вытащил нож.
	– Я не больно. Не бери зла...
	– Беги! Беги! – уже в полный голос крикнул Миша. – Убегай же!
	Анжей покачал головой. Под пластиной шлема не видно его лица. Только глаза...
	За спиной ударил выстрел. Анжея бросило вперед, он упал, подмяв собой мальчика, притиснул сильно, так что перехватило дыхание. Миша не видел, кто подошел к ним. Анжея откинули на спину, оттащили, ломая белые крылья. Он еще жив, он застонал сипло и глухо.
	– Пану Пшедпелковичу больно? Посмотри на меня, пан. Посмотри, кто тебе смерть принес.
	– Быдляку... – выплюнул Анджей. – Хам... В спину... Проклят...
	Пан Завистовский наступил Анжею на грудь, тот захрипел.
	– Будет тебе кичится, сопляк. Видишь, что я из-за тебя, дурака, сделал! Кто тебя за язык дергал! Остался бы и сам живой, и я грех не брал бы... Видишь!
	Анджей не мог говорить, только хрипел.
	– Добей, – коротко бросил пан.
	Глухой удар, хрип, свист. Смерть.
	– Готово, пан. А мальчишку?
	– Брось. Уйдем уже. Хватит.
	– Пан, сброю бы снять... богата.
	– Брось. Коня возьми.
	Миша слышал удаляющиеся шаги, видел рассветное небо над собой в зеленых кронах. Травинки касались его лица. Холодила росная влага. Потом всё стало отступать: все чувства, ощущения – мальчик стал падать в сон, глубокий, как колодец. Он больше не чувств...
	Не чувствовал шершавого, горячего и мокрого песьего языка на своем лице, не слышал криков в лесу, повторяющих его имя, не замечал людей, обступивших его. Он не чувствовал одуряющего смрада огромного кострища, на котором горела гнилая домовина вместе с...
	Он не слышал, как мелкий живенький старичок сказал напоследок:
	– Намаялся. Пусть спит, мнучок, пусть его спит, сколько сможет. Поспит и забудет всё, что было. И вы забудьте. Всё, что было. Всё, чего не было.
	Дорожная пыль, как бархат, охватывала, теплила шишкастые старые ступни, заполдеянное солнце припекало горячо, но не жарко, по-северному. Приятно булькала и подпрыгивала на боку увесистая сытным и пьяным бременем дорожная сума. Посох легок и крепок. Ял...
	– Вот так-то, Михрютка, вот и я заблудяшшой такой человек, а вишь, прогодился. Побывшились и ляхи, и гадуница, и иезуит проклятушшие! Нынче и следов их не найдешь. Эй, слышь, слышь, Михрютка, я еще по латыни-то про иезуитов вспомнил чего... э... Mil i...
	Михрютка громко гавкнул и попытался рвануть с дороги в поля, но крепкая веревка его не пустила.
	– Погоди, погоди, Михрютка, не спеши так-то, придет, придет еще время священного царения, а покуда пускай истинный престол Василевуса празден постоит. Пущай за него всякие бесомыги грызутся, а всё одно – рожаем не вышли! Дождемся Царя, прогоним чернок...
	Михрютка сел на дорогу и попытался почесать за ухом. Веревка снова натянулась, дернула – пес ввалился в пыль.
	– Слыш-ко, Михрютка, а ты правильно ли меня на Кострому ведешь? А? Водырь блохастый? С дороги нам сбиваться никак нельзя. На то мы одна надежа христианская остались.
	Пес согласно зевнул и ровно пошел рядом, потом вытянул морду, заискливо завилял задом, видно, унюхал чего в суме.
	– На, ненажора, – добродушная рука сунула псу в морду кус пирога, – отслужил, помощничек. Эй, а ведь и Миша с помощником из Мертвого Царства вернулся! Вот как всё окрутилось: зло на благо вышло. Ой, прости меня Господи, обратно обчекурился! Свят, свят...
	На привале пес прильнул теплым комом, сунул голову под шершавую стариковскую ладонь.
	– Удивительно, Михрютка, как всё складывается. Всё одно к одному. Муки, мытарства, колдовство, святость... сила, слабость, жертва, воздаяние... вера, любовь детская... испытание, награда... даже имя родовое, проименование ромейское – всё в одно – насл...
	Михрютка заглядывал в глаза старичку умным глубоким взором.
	– Эх, Михрютка, Михрютка... ты ж так и не знаешь, поди, какое у Михалика прозвание фамильное?
	Михрютка не знал.
	– Простое русское прозвание – Романов.
	– Мы куда?
	– Надо идти, – тихо сказал Нытик.
	Это были первые новые слова, которые услышал от него Павлик. Нытик потянул сильнее. И Павлик пошел. Скрипнули под ногами ступеньки.
	Они поднялись на третий этаж: лестница уходила выше, но Нытик шагнул в темный коридор, в дальнем конце которого серел прямоугольник разбитого окна. Из окна тянуло ледяным ветром, ощутимым даже здесь, в самом начале коридора, на полу намело приличных р...
	– Холодно, – сказал Павлик.
	– Почти уже, – неясно отозвался Нытик.
	В коридор выходили двери шести квартир – по три с каждой стороны. У пяти они были нараспашку, и за перекосившимися дверями Павлик видел брошенные вещи: лежащий на боку железный трехколесный велосипед, разбросанные по полу кастрюли и сковородки, даже р...
	Нытик подошел к единственной плотно закрытой двери в самом конце коридора, возле наметенного ветром сугробчика, и с натугой толкнул. Дверь подалась, и Нытик, двигаясь несколько неуклюже из-за хлеба под рубашкой, протиснулся в образовавшуюся щель.
	– Быстрее, – глухо сказал он уже изнутри. – Холод.
	Павлику ничего не оставалось, как последовать за ним, – он вошел и тут же споткнулся обо что-то мягкое, едва не растянувшись.
	– Тряпки, – шепнул Нытик. – Обратно.
	Ах, вот что это такое на полу – тряпки! Понятно, чтобы из-под двери не поддувало.
	Павлик поплотнее подсунул тряпки под дверь, и тянуть холодом по ногам перестало. Вообще в этой квартире – это же квартира, правда? ничего не видно в темноте – было много теплее, чем в коридоре, но «гусиная кожа» не проходила, и волоски на руках так и ...
	Постепенно глаза привыкли в темноте, Павлик начал различать смутные контуры предметов, но Нытик уже снова тянул его за собой. Правда, они сделали всего несколько шагов, как Нытик сказал:
	– Уже.
	В комнате было светлее, чем в передней: свет пробивался по контуру занавешенного одеялом окна, а еще на стенах и предметах играли скупые отблески огня, потрескивавшего в смешной круглой печке, от которой в окно тянулась коленчатая жестяная труба.
	На трубе висели еще одно одеяло и какие-то одежки, на печке чуть слышно сипел большой чайник. От печки волнами расходилось тепло.
	Рядом с печкой стояли два накрытых крышками ведра и лежала кучка дров. Дрова были до странного правильной формы, и Павлик удивился, признав в них разломанные стулья.
	Кроме печки, в комнате стояли тумбочка с посудой, две придвинутые друг к другу широкие кровати и кресло, на кроватях лежала большая куча тряпья, еще несколько кучек располагалось рядом с кроватями, на брошенных на пол матрасах.
	А в кресле, закутавшись сразу в несколько одеял, сидел человек.
	– Тоня, – негромко сказал Нытик. – Тоня…
	С полминуты было тихо, а потом человек в кресле шевельнулся.
	– Коленька… Коленька пришел, – сказал он, и только по мягкому голосу Павлик понял, что это девочка: изможденная, худенькая, с полупрозрачной кожей, закутанная в тряпки, одежки, одеяла. Хотя и довольно взрослая, наверное, не младше Петяя. – Ребята, Кол...
	Кучи тряпья зашевелились – откидывались уголки одеял, из-под них поблескивали глаза, потом на свет показывались чумазые лица, и, наконец, завернувшиеся в тряпки дети поднимались на ноги. Один, два… Под большой кучей тряпья на кровати оказалось сразу т...
	– Коленька… – шептали они, и глаза на их исхудалых лицах светились радостью.
	Так это Нытик – Коленька?
	– Я пришел, – сказал Нытик и начал вытаскивать куски хлеба – из-за пазухи, из карманов.
	– По очереди берите, – сказала девочка в кресле, и малыши, тянущие к хлебу руки, отдернули их. – Как мы с вами условились? Девочки вперед, и сначала самые младшие. А кто у нас самый младший?
	– Лиза, – нестройно протянули дети, не сводившие глаз с кусков хлеба в руках у Нытика-Коленьки.
	Самая маленькая девочка – Павлик подумал, что ей не больше пяти лет, – взяла у Коли два больших куска серого хлеба.
	– Спасибо, – сказала она едва слышным тоненьким голоском, вскарабкалась на кровать, плюхнулась на задик, зарылась в кучу тряпья.
	– А теперь… – продолжила девочка в кресле.
	И дети всё так же нестройно сказали:
	– …Маша.
	Следом за Лизой и Машей, уже трудившимися над кусками, свои доли получили остальные дети: Таня, Дима, Ромка, Сева и Ваня. Все они были немногим старше первой девочки Маши, вряд ли даже Ваня уже перешел во второй класс, но Павлику они казались похожими...
	– Вкусненький хлебушек, – сказала с кровати Маша, высовываясь из-под большой, на взрослого, шубы. – Тонечка, а можно я еще горбушечку возьму?
	– Нет, Машенька, – покачала головой девочка в кресле. – Это в запас будет. Потом покушаем, с кипяточком. Поспи пока, хорошо?
	– Хорошо, – согласилась Маша. – С кипяточком тоже вкусненько.
	И снова закуталась в огромную шубу.
	– Мальчик, – Павлика требовательно потянули за штанину. – Мальчик…
	Он опустил глаза: это была Лиза, самая маленькая девочка.
	– Возьми, – сказала она, показывая на лежащее одеяло. – Холодно.
	– Спасибо, – машинально ответил пока еще так и не пришедший в себя Павлик и накинул одеяло на плечи.
	От одеяла шел тяжелый и неприятный запах, но под ним было теплее. Хотя ноги мерзли: одеяло было маленьким, и на всего Павлика его не хватало.
	– Ты Колин друг? – спросила Тоня. – Как тебя зовут?
	– Павлик, – ответил Павлик; он посмотрел на Нытика-Колю, который, открыв дверцу печурки, сунул туда две ножки от стула, и отблески пламени на стенах стали ярче, заиграли быстрее. – Да… Друг.
	Коля действовал уверенно, словно не в первый раз здесь. Хотя, наверное, и в самом деле не в первый.
	– Хорошо, что Коля не один теперь. Ему трудно очень с нами, – продолжала Тоня. – Видишь, сколько нас здесь? Были еще Кеша и Лена, но они умерли, а у меня вот ноги болят, вставать почти не могу.
	– Спасибо вам, – глухо сказал из-под одеяла – только глаза блестели в щелке – один из мальчиков: может, Дима, а может, Ромка.
	– За что? – не понял Павлик.
	– За хлебчик.
	– У вас тепло? – спросила Тоня. – Наверное, тепло, вон какие штанишки. А у нас – сам видишь. Скорее бы весна уже. Может, тогда хотя бы расхожусь. Картошки посадим за домом, там обстрелом асфальт разбило… Осенью с картошкой будем. Много соберем, хватит...
	– Картошечка вкусненькая, – высунулась из-под шубы Маша. – Мамочка мне с молочком делала. И молочко вкусненькое.
	Павлик подошел к окну, чуть-чуть отогнул краешек одеяла, чтобы выглянуть в окно.
	За стеклом, зачем-то крест-накрест перечеркнутым пожелтевшими бумажными полосками, ветер кружил снежные хлопья. Хмурые дома под большими снежными шапками утопали в сугробах, небо над заснеженным городом было низким и серым. На заваленной снегом улице ...
	Хотя нет. По извилистой тропке шли двое, покачивались, тянули за собой санки. На санках лежал какой-то сверток: белый, длинный. А вот еще один человек показался из подъезда и с перерывами, словно делал неимоверно трудную работу, наполнил снегом два ве...
	– Пав… Павлик, – окликнул его Коля. – Идем. Надо быстро.
	Следом за Колей Павлик вышел из квартиры, плотно прикрыл за собой дверь. У Коли в руке был маленький топор.
	– Это зачем?
	– Дрова, – пояснил Коля. – Надо быстро.
	Ага, так вот от чего у него ссадинки на руках: дрова колет, занозит руки.
	– Слушай, Ны… Коль, а где мы? – наконец-то задал Павлик давно мучивший его вопрос. – Ты знаешь?
	– Не… Нет. Полгода. Первый был – просили хлеба. Ношу.
	Говорил он невнятно, какими-то обрывками фраз, но в глазах светилось такое искреннее желание объяснить, что Павлик кивнул: мол, понял. Да и что тут не понять: попал первый раз сюда полгода назад, встретил детей, они попросили хлеба. Потому он и бегает...
	Коля держал топор неумело, и Павлик, которого дедушка учил колоть дрова, попросил дать топор ему. Благо, идти за дровами было недалеко: в соседней квартире решили пустить на дрова два стола, один в зале и другой на кухне. Павлик быстро разбил оба стол...
	– Только хлеб? А если чего-нибудь другое попробовать? Ну там, не знаю… картошку?
	Коля, собиравший дрова в охапку, только головой мотнул.
	– Больше – нет. Только хлеб.
	– Только хлеб – что?
	Коля наморщил лоб и даже зажмурился, мучительно подыскивая нужное слово.
	– Про… проходит.
	– А если их – к нам? А? Детей – к нам?
	– Хотел, – выдохнул Коля. – Никак! Никак! Плакали!
	Плечи его затряслись, в глазах стояли слезы.
	– Плакали! Не могу слышать! – он закрыл уши ладошками. – Плачут! Сюда, – он ткнул пальцем в пол, – хлеб. Туда, – он указал за спину, – я. Они нет!
	Павлик выругался. Мама, конечно, запрещает говорить такие слова, но ее же тут нету.
	Теперь надо дрова отнести, а то малышня замерзнет.
	Подождав, пока Коля немного успокоится, они внесли в квартиру две большие охапки дров, положили возле печки.
	– Спасибо, мальчики, – с присвистом сказала Тоня и закашлялась. – Теперь… Теперь не замерзнем.
	– Я сейчас, – сказал Павлик. – Там это… Тряпки под дверь…
	А в следующее мгновение Коля больно ухватил его за руку, и в глазах у Павлика потемнело.
	* * *
	– Ты смотри, куда летишь, малой! О, еще один! – рослый мужчина в светлом костюме отшатнулся в сторону, когда из-за угла дома под ноги ему вывалился Павлик, а следом за ним и Коля.
	– Извините, – Павлик потер ушибленный локоть, помог подняться Коле, отряхнул его шорты.
	Потом оглянулся. Они были в двух шагах от дома, но, наверное, прошло сколько-то времени, потому что тени стали длиннее и рядом не было Петяя с его дружками.
	Июльское солнце жарило нещадно, небо было высоким и чистым.
	Неслись по улице машины, спешили пешеходы.
	Ни снега.
	Ни холода.
	Ни комнаты, в которой голодные дети ждут хлеба.
	Показалось? Привиделось?
	Но тело еще хранило память о пронизывающем ветре, и в рельефах подошв набился грязный снег, сейчас он таял и расплывался по асфальту темными каплями; и у Нытика под рубашкой не было ни одного куска хлеба. Они остались там, в темной душной комнате, где...
	– Ты пойдешь туда снова? – спросил Павлик у Коли.
	Тот посмотрел на него взглядом побитой собачки, и Павлик вдруг сам чуть не расплакался.
	– Просят, – прошептал Коля. – Плачут. Надо хлеба…
	– Будет хлеб, – сказал Павлик. – Не уходи никуда, слышишь? Слышишь?
	Не дожидаясь ответа, он побежал к подъезду.
	– Мама! – задыхаясь, Павлик колотил в обтянутую дерматином дверь. – Ну мама же!
	Дверь распахнулась, и он буквально ввалился в квартиру, хватаясь за мамин халат.
	– Что, что случилось?
	– Дай хлеба, мама! Просят!


