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Когда их выкинули в сибирскую степь и тайгу, мест-
ным объявили, что прибыли молдаване-каннибалы, 
что эти люди ели человечину. И когда молдаване об-
ращались к местным с протянутой рукой, с тем, что-
бы им дали обрат для младенцев, которые пухли от 
голода, местные жители выливали его на землю. Об-
рат – это то, что оставалось от переработки молока. 
Они предпочитали выплеснуть, но не дать младен-
цам этих «каннибалов». Естественно, половина вы-
сланных умерли от климата, комаров, голода. Но те, 
кто «вгрызся в землю», устроил временные землян-
ки, кто начал обрабатывать целинную землю, рабо-
тая с четырех утра до поздней ночи, те, выжили. 

Отец Григория Потоцкого, когда спустился утром 
с дерева и пошел в сельсовет, то сказал: «Вышлите 
и меня!» – на что ему ответили: «План выполнен». 
Он поехал вслед за своей семьей. Он вспоминал, что 
когда-то он выкрал ее, свою будущую жену, и три 
дня держал в лесу… Нет, он ее не трогал и не оби-
дел, он ее просто любил. Через три дня, когда он при-
вез ее в село Печеште, Резинского района, как бы все 
было уже и решено. Кто докажет, девушка она или 
нет? Ему разрешили жениться. В это время шла вой-
на, где-то там, стороной. А потом умер ее дедушка. 
Отец матери служил дьяком в церкви, и он поспешил 
за попом, чтобы отпеть и похоронить по-людски. Но 
не тут-то было. В это время линия фронта пролегала 
через деревню, и священник боялся выйти из дома. 
И тогда отец сказал: «Вы все равно придете, но хоро-
нить будете двоих». Он вернулся домой и умер. И сто-
яли в доме два гроба. И священник пришел их отпе-
вать. И солдаты, что проходили сквозь деревню, видя 
такое горе, проходили мимо. 

А потом началась новая жизнь. Пропаганда совет-
ской власти работала хорошо, всем так хотелось ве-
рить, и люди шли и несли все, что у них было в кол-
хоз. А потом пришло время продразверстки. Забира-
ли все, даже семена на новый урожай. И целых три 
года стоял страшный голод. И оказавшись в Сибири 
не по своей воле, они вынуждены были встретиться 
с людской несправедливостью. И они работали так, 
чтобы выжить. Так никогда не работали в этих ме-
стах. Отец художника нашел свою жену, и началась 
их жизнь в этом кошмаре. Чтобы накормить корову, 
овец, нужно было заготавливать сено на зиму. А ко-
сить траву в степи было нельзя – государственная. 

Григорий Потоцкий
(Окончание на стр. 89)
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Родился в 1954, в ссылке – с. Малышево Курган-
ской области.

В 1977 окончил отделение скульптуры ОГХУ  
им. М.Б.Грекова в Одессе.

В 1986 окончил Кишиневский государственный 
университет.

С 1985 – член Союза художников СССР.
В 2014 награжден золотой медалью Союза худож-

ников России.
В 2015 – почетный Академик Академии Худо-

жеств России.
Участник более ста пятидесяти персональных и 

международных выставок.
Установил около 120 памятников в 36 странах 

мира.
Трижды был отмечен в книге «Элита мира». 
Является основателем Международной Академии 

Доброты и ее президентом, которая проводит боль-
шую международную благотворительную деятель-
ность.

О художнике сняты фильмы: «Волшебник со Ста-
рого Арбата», «Миссия Миротворец», «Новый Пиг-
малион», «Искусство, меняющее жизнь», «Мир Гри-
гория Потоцкого», телевизионные передачи, опубли-
кованы десятки статей, вышло несколько каталогов и 
биографическая книга «Изография души»

Его родители были сосланы в Сибирь в 1949 году. 
Отец, заранее предупрежденный друзьями из сель-
совета, просто залез на дерево и спрятался там. Он 
рассчитывал, что его молодую жену 20 лет, всего пол-
тора метра ростом, с только что родившимся ребен-
ком – у него была еще одна девочка трех лет, не бу-
дут никуда ссылать. Да и в чем можно было обвинить 
неграмотную девочку-крестьянку, не знавшую ни 
одного слова по-русски, совершенно никому не сде-
лавшую в жизни ничего плохого. Но ночью пришли и 
забрали. Несколько сот тысяч, и стар и млад, в тече-
ние нескольких часов были согнаны в теплушки и их 
отправили в далекую Сибирь. Их никого и ни в чем 
не обвиняли. Их просто сослали поднимать Сибирь. 
После чудовищной войны, после специально устро-
енного голода, который длился целых три послево-
енных года, когда вымирали целые деревни. В этом 
благословенном краю, где воткни палку – вырас-
тет орех, где сплошь, было крестьянское население, 
и земля рождала как нигде в мире, сотворили голод. 

О ТОнКИх маТеРИях
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зДРаВсТВУЙТе,  
ДОРОГИе ЧИТаТеЛИ!

Вы, конечно, слышали такое выражение: «Надо 
уметь видеть знаки, которые подает нам судьба». Что 
это такое – знаки судьбы. Почему кто-то их видит и 
понимает, а кому-то не дано...

Мне кажется, что корни этих самых знаков лежат 
в самом человеке, а вовсе не в окружающей среде, 
информационно-биологическом поле или некоем фа-
туме... Они – в системе ценностей каждого человека, 
в его душе, в его совести.

Каждый, совершая тот или иной поступок, знает, 
какого он качества – этот поступок, каковы его по-
следствия и во что это может вылиться. И если сам 
человек знает, что он сделал что-то недостойное, то 
до тех пор, пока он это не исправит, конечно, он бу-
дет видеть эти самые знаки судьбы. Его подсознание, 
в стремлении все исправить, привести в гармоничное 
состояние, будет постоянно напоминать ему о недо-
стойном поступке. Кто-то это называет угрызениями 
совести, кто-то моральными долгами, а кто-то – зна-
ками судьбы. 

Вы можете возразить мне, что и у людей с чистой 
совестью бывают эти знаки. И я соглашусь с вами. 
Потому что когда человек увлечен своим делом, жи-
вет им, постигает его глубины, то на пути к успеху он 
тоже видит эти самые знаки. Их корни растут из глу-
боких знаний о предмете, способности анализировать 
и сопоставлять. В таких ситуациях опять же сам че-
ловек понимает, что можно или нельзя делать, и в ка-
кую сторону идет.

А если вы уверены, что знаки судьбы – это явле-
ние мистическое и лежит за пределами человеческих 
возможностей, то вы держите в руках нужный номер 
журнала, в котором  авторы в разных жанрах и мане-
рах высказывают свои точки зрения на сей счет. 

Приятного и увлекательного вам чтения.

Главный редактор 
Татьяна Богина.

В
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– Игорь, их там шесть человек. 
Как мы их уместим, если снимать 
на натуре поедем? Они еще в этих 
своих полотенцах будут.

– Это поясные украшения, – 
засмеялся режиссер.

– Все равно полотенца, – от-
махнулся водитель Сергей. – И 
тридцать три подвески. Я это к 
тому, что надо было Сураева пред-
упредить о съемках на натуре, 
хоть бы транспорт подготовил.

– А то нет у него… – ответил 
Игорь. – Как он их по селам-то 
возит? Леха, ты жив там? 

Он обернулся к новому опера-
тору группы. Алексей дремал, по-
ложив голову на сумку.

– Вот ты лошадь пожарная, – 
покачал головой Игорь, – только 
сел, сразу спать.

– Убаюкивает меня в машине, 
– улыбнулся парень. – Ничего по-
делать не могу.

– У меня племянник такой же, 
– поддержал Сергей. – Сестра 
замуж за военного вышла, пер-
вые пять лет по гарнизонам езди-
ли. Так она, чтоб ребенок в доро-
ге душу не вынул, убаюкивать его 
научилась. И не разбудишь! В по-
езде спит, в самолете еще до взле-
та вырубается. Как-то это связа-
но с восприятием однотонных зву-
ков… О, табличка!

Сергей повернул к селу мимо 
дорожного указателя с наимено-
ванием населенного пункта.

– Приехали. Леха, просыпай-
ся! – Игорь умел быстро настро-
ить на работу. – Сураев должен 
нас встретить. Поснимай сразу 
для пробы.

– Есть, товарищ режиссер, – 
уверенно кивнул Алексей, похло-
пав по сумке с камерой. – Мы всег-
да готовы.

За окном служебной Нивы 
Шевроле тянулась главная улица 
села. Миновали памятник совет-
ским солдатам, павшим в Великой 
Отечественной войне, мемориаль-
ный сквер. Впереди справа свер-

аКша ЛОКсТИ
(БеЛЫЙ ЛеБеДь)

Юлия ДАВыДОВА

Дипломант международного  
конкурса «Новые писатели», 

пишет в жанре  
боевой фантастики  

и фэнтези.  
Автор четырех фантастических  

повестей и романа-дилогии 
«Хранитель талисманов». 

Окончила юридический  
факультет Российского  

университета кооперации. 
г. Саранск  

(Республика Мордовия).

кнули золотые купола церкви на 
главной площади, а слева потяну-
лись деревья старого парка за же-
лезным забором.

– Налево, – показал рукой 
Игорь. 

Сергей свернул, и в конце ко-
роткой улицы съемочная группа 
увидела дом культуры. Старин-
ное здание пятидесятых годов с 
колоннами. И точно, Сураев Гри-
горий Иванович вместе с ансам-
блем народной мордовской песни 
в составе шести женщин в нацио-
нальных нарядах встречали доро-
гих гостей.

Быстро поздоровались, по-
вспоминали, как в прошлом году 
встречались на мероприятии. За-
метили, что число поющих участ-
ниц ансамбля Григория Иванови-
ча – бессменного руководителя 
местного дома культуры, вырос-
ло, их теперь шесть и на подхвате 
второй гармонист. Первый он сам. 
Катерина Сергеевна – его супру-
га, идейный вдохновитель и соби-
рательница мордовского фолькло-
ра перешла сразу к делу.

– Что от нас требуется? – спро-
сила она Игоря.

– Снимаем короткий этюд, ми-
нут на десять, – объяснил ре-
жиссер, – будет от каждого рай-
она. Потом объединим все в боль-
шой фильм-презентацию куль-
туры Мордовии. Он откроет пер-
вый день финно-угорского фе-
стиваля. Официально просили со-
брать древнее мистическое на-
родное творчество – заговоры, за-
клинания. Будет много посвящено 
этой теме. Ну, что? Может, сразу 
за дело? Сделаем пробную запись?

Сураевы оказались готовы, как 
пионеры к торжественному под-
нятию флага:

– Конечно! Мы уже распелись 
и гармонь разогрели!

Игорь позвал Алексея.
– Вот наш новый оператор – 

представил он его. – Настоящий 
профессионал, хотя только с ин-
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ститутской скамьи. Талантлив не 
по годам опыта работы.

– Сколь же лет тебе? – удивил-
ся Григорий Иванович, оглядев 
высокого крепкого парня с серьез-
ными серыми глазами. – Вроде, не 
студент уже.

Алексей только улыбнулся. Все 
его об этом спрашивали.

– Это у меня второе высшее, – 
ответил он. – Наконец нашел дело 
по душе. 

– А, это хорошо, – кивнул Су-
раев. – Ну, с богом, сынок, давайте 
поработаем.

– Леха, осмотрелся? – спросил 
Игорь. – Свет нормальный?

Алексей уже водрузил камеру 
на плечо, кивнул:

– В самый раз. 
Катерина Сергеевна вдруг 

спохватилась:
– Ой, Игорь! С чего начать? С 

прошлогодней программы?
– Вы мне зазыв дождя обещали.
– Ну, это сейчас нельзя петь.
– Почему?
– Это ведь заклинание. 
– И хорошо! Жара-то какая, – 

засмеялся Игорь. – Давайте.
Участницы Сураевского отряда 

были женщинами опытными, так 
что ровно построились, вдохнули 
и запели. Акапельно пока, без гар-
мони.

Алексей переводил камеру с 
одного лица на другое, менял план, 
улавливал блеск монеток на укра-
шениях, положение и движение 
рук при пении. За работой не сра-
зу заметил, что стало прохладнее. 
Вроде ветер подул, сметая лет-
нюю жару.

– Леха, – позвал его Игорь, – 
стоп камера.

Парень оторвался от видоиска-
теля. Мордовочки еще пели, а над 
ними с удивительной скоростью 
наливались серой тьмой облака.

– Ого, – успел сказать Алексей, 
– бежим!

И на него обрушился ливень. 
Сразу. Без всяких предупреди-
тельных капель.

– Вот тебе и зазыв дождя, – 
удивлено произнес Игорь, глядя в 
небо.

А мордовочки весело допева-
ли песню, не обращая внимания на 
погодные условия.

Алексей сел в машину, про-
тер камеру сухой ветошью, всег-
да припасенной на такой случай. 
Женщины закончили петь, пошли 
под навес крыльца, а Сураев с же-
ной – к телевизионщикам. 

– Это на весь день теперь, – за-
смеялась Катерина Сергеевна.

На горизонте вдали было свет-
ло. Похоже, туча стояла только 
над селом, но была такая темная, 
что вокруг наступила ночь.

– Нет, ребята, сегодня съем-
ки отменяются, – покачал головой 
Сураев, – давайте ко мне домой.

– Да мы в гостиницу собрались, 
– сказал Игорь.

– Какая гостиница? – возмути-
лась Катерина Сергеевна. – У нас 
дом большой. Сыновья разъеха-
лись, теперь все кровати свобод-
ны. Мы вот с Григорием Иванови-
чем, как царь с царицей из комна-
ты в комнату ходим, не находимся. 
Вам удобно будет. И щи в печке с 
утра вас дожидаются.

Женщина довольно улыбну-
лась, заметив, как заинтересова-
лась молодежь при слове «щи».

– Проголодались ведь, – точно 
попала она. – Сураев, зови! Чего 
стоишь?

Так их и заманили.
До большого дома руководите-

ля ансамбля добирались по кру-
гу всего села. Алексей оглядывал 
окрестности профессиональным 
взглядом. Хотя Игорь собирался 
снимать мордовочек в поле, для 
разбивки нужны были виды села. 
Старинные дома с деревянными 
узорами, пыльные дороги без ас-
фальта, яблоневые сады, древние 
колодцы.

 На изгибе улицы в роскош-
ном кустарнике виднелась кры-
ша дома, ушедшего в землю почти 
до середины окон. Древнее строе-
ние привлекло внимание Алексея. 
Шифер густо зарос мхом, брев-
на пересекли глубокие трещины, 
в тени веток и листьев внутрен-
ние помещения были таинствен-
но темны. Следом за обветшалы-
ми стенами росло несколько дере-
вьев, а потом тянулась пустая тер-
ритория, отделенная от дороги ка-
навой. 

– Болото тут, – произнес Гри-
горий Иванович, заметив интерес 
парня. – Дом уж лет пять, как уто-
нул, а еще раньше двор. Все сараи 
с крышей ушли. И дорога в этом 
месте все время проваливается. 
Каждый год по весне яма.

Через полчаса съемочная груп-
па сидела за столом в просторной 
горнице. Дом Сураевых был до-
вольно старый, бревенчатый, но 
стоял на мощном фундаменте из 
бутового камня, стены были отпо-
лированы и обработаны осветляю-

щими растворами, пахло деревом 
и чистотой. Везде чувствовалась 
рука хозяйки. Ночные занавески 
подобраны в цвет к скатертям и 
плетеным салфеткам, покрыва-
ющим каждый предмет в доме. И 
главное – сохранилась печь. И не 
просто сохранилась, Катерина 
Сергеевна в ней готовила.

 На осовремененной кухне, ко-
нечно, была и газовая плита и 
электрический чайник, но хозяйка 
дома, усадив гостей, открыла за-
слонку, вынула чугунок и поста-
вила его на стол. Аромат томлен-
ных в настоящей печи щей одур-
манил. Алексей вспомнил выра-
жение «слюнки потекли» в тот мо-
мент, когда они действительно по-
текли.

Катерина Сергеевна разлила 
угощение по тарелкам, нареза-
ла свежеиспеченный хлеб с румя-
ной корочкой, тоже из печи, и под 
первую порцию ничего не говори-
ла. Сейчас никто не услышал бы, 
парни кушали за обе щеки. Нако-
нец, под добавку, хозяйка, с инте-
ресом глядя на Алексея, замети-
ла: 

– Вот Игоря я с прошлого раза 
помню, и Сергея, а оператора ва-
шего первый раз вижу. Ты ведь 
мордвин. Говоришь без нашей пе-
вучести, но точно мордвин.

Сказала она это очень уверен-
но, так что Алексей удивился. Ни 
в его имени, ни в фамилии ничего 
мордовского не было. Да и по внеш-
ности мордвов от русских почти 
ничего не отличало. Ну, по край-
ней мере, при неопытном взгляде.

– Наполовину только, – отве-
тил он.

– А кто? – заинтересовалась 
хозяйка. – Кто половинка?

– Мама. Отец русский. 
– Живая она?
Алексей покачал головой:
– Нет. Я еще маленький был, 

когда умерла.
– Ой, жалко, – покачала голо-

вой Катерина Сергеевна. – А мама 
откуда была?

– Вроде с этого района.
Теперь оба Сураевы удиви-

лись:
– Как это вроде? А отец не гово-

рил ничего?
– Ему некогда было, – пожал 

плечами Алексей. – Он служил. 
Они, как из Мордовии уехали, так 
сюда и не вернулись. Это только я 
поступать на второе высшее сюда 
приехал. Тетя по отцовской линии 
здесь живет. 
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– Вот оно как, – Катерина Сер-
геевна явно была возмущена. – 
Папка у тебя суровый.

Парень засмеялся:
– Нет, просто военный. 
– Надо поискать родных твоих 

по матери, – покачала головой хо-
зяйка. – Должен же кто-то быть у 
тебя еще помимо отцовской родни. 
Может, двоюродные, троюродные.

Алексей отмахнулся:
– Ладно, Катерина Сергеевна, 

полжизни уже прожил. И не ну-
жен вроде никто.

– Полжизни. Сколько это тебе?
– Двадцать семь.
– Да это третья часть, и то не 

полная, – засмеялась женщина. – 
Ладно, родню не хочешь, а невеста 
есть?

Парень отрицательно покачал 
головой.

– Да что как не спросишь, ниче-
го нет. А невесту-то куда дел?

– Не сложилось, – усмехнулся 
Алексей. 

– В отца он пошел, – отмахнул-
ся Игорь. – Пашет сутками, иногда 
за троих. Ему некогда отношения 
заводить. 

– На родину вернулся через 
столько лет, значит, и невесту себе 
здесь найдешь, – кивнула Катери-
на Сергеевна. – Вот увидишь. Это 
тебя хранители рода домой приве-
ли, добрые духи мордвы. Чтобы ты 
от своего народа не отрывался. 

Парень только усмехнулся. Что 
на это скажешь?

За столом с гостеприимными 
хозяевами просидели до самого 
вечера. Дождь так и лил, и темнота 
на улице подсказывала, что спать 
придется лечь пораньше. Работать 
нельзя, а впереди два дня коман-
дировки. Игорь с Алексеем еще 
потрудились над сценарием и рас-
кадровкой, еще телевизор посмо-
трели, поужинали, помаялись, и 
наконец, все разбрелись по комна-
там.

Только перед этим, пока сидели 
в горнице, Алексей спросил:

– Катерина Сергеевна, а можно 
мне на печку? Ни разу не спал.

Вопрос вызвал общий смех, но 
хозяйка покачала головой:

– Там у нас Кудатя спит, на его 
место нельзя ложиться.

Алексей не понял, взглянул во-
просительно, а женщина засмея-
лась.

– Катерина Сергеевна, скажи-
те ему кто такой Кудатя, – сказал 
Игорь, уходя в комнату, – а то он 
всю ночь будет кота ждать.

Хозяйка кивнула Алексею на 
кровать у большого окна, выходя-
щего в яблоневый сад.

– Если он тебя ночью с печи 
спровадит, то вон на кровать пере-
ходи. А Кудатя – это мордовский 
домовой.

На том и договорились.
В доме стало тихо. Двери в 

спальни закрыли, и Алексей 
остался в горнице один. Он удоб-
но устроился на постели. На печи 
лежал добротный матрас, а к нему 
хозяйка дома выдала перьевую 
подушку и белые простыни. 

Пространства под потолком 
оставалось немного, зато в шири-
ну можно было руки свободно рас-
кинуть. Алексей полжизни провел 
в плацкартных вагонах, так что 
умел разместиться и не на такой 
лежанке.

Он задремал сразу. Звуки ноч-
ного дома поначалу были незамет-
ны, но чем больше тишина осту-
жала слух, тем яснее и громче 
скреблись где-то мыши, скрипе-
ли полы под легкими шагами. Не-
ожиданно звякнули глиняные та-
релки и деревянные ложки, буд-
то их положили на стол. И внизу 
возле печки кто-то тихо и грустно 
вздохнул:

– Эх, выгнали старика на лав-
ку. Пенякудава, это что за гости у 
нас?

– Махни его оттуда, – засме-
ялся приятный женский голос, – я 
его к столу позову.

– Катерина их кормила, – опять 
вздохнул кто-то.

– То Катерина, а я тоже го-
стя угостить хочу. Раз уж с нами 
остался. 

Алексей удивленно открыл 
глаза. В горнице было светло, буд-
то горело много, много свечей. 
Бревна стен поблескивали золо-
тыми нитями в рисунке дерева. 

Две маленькие руки зацепи-
лись за край постели, а следом и 
лохматая голова с плечами подтя-
нулась. Белые волосы спадали на 
лицо маленького старичка.

Алексей замер. Руки увидев, 
испугался, а как в лицо посмотрел, 
так и растерялся: уж больно улыб-
ка добрая и несчастная была у 
лохматого дедушки, и белая боро-
да торчала в разные стороны, буд-
то током его стукнуло.

Парень невольно улыбнулся, а 
старичок, взглянув на него светя-
щимися глазами, крикнул кому-то 
вниз:

– Пенякудава! А он не спит!

– Локсти! – раздалось сразу. – 
Спускайся, я стол накрыла!

Алексей ясно понял, что это 
ему. Дедушка уже сполз по стен-
ке печи, и оставалось только сле-
довать за ним. Парень спрыгнул 
на деревянный пол. Легко получи-
лось, будто слетел. 

Вся горница освещалась золо-
тым светом. Но ничего не горело, 
просто все светилось само по себе. И 
пространство было теплым. На сто-
ле сияла тканая скатерть, на ней 
горшки и кувшины разных мастей, 
а на лавке сидела красивая малень-
кая женщина, ростом по пояс взрос-
лому человеку. Ногами, обутыми в 
лапти, до пола не доставала. Оде-
та была в белое платье с вышивкой 
из разноцветного бисера и красный 
фартук. Волосы убраны под желто-
золотой платок, завязанный на го-
лове, как восточный тюрбан.

– Вай, какой… – она оглядела 
Алексея, – какой гость у нас, а Ку-
датя? Богатырь!

Дедок обошел парня кругом, 
осмотрел и кивнул:

– Хоть в сани запрягай.
Алексей улыбнулся, но сомне-

ние на лице проявилось: а вдруг и 
правда?.. 

Маленькая женщина засмея-
лась:

– Не бойся, Локсти, в сани 
не запряжем. Сейчас лето. Как 
поедем-то? Тыкву кушаешь?

– Да. Нет… – Алексей не сразу 
сообразил, – не знаю, не пробовал.

– Адя, – женщина поманила 
его к столу. – Адя, кашу мою по-
пробуй, очень вкусна.

Парень без возражений сел, 
взял деревянную ложку. 

– Пенякудава, – произнес он. – 
Сложно говорить, а можно просто 
Пеня?

– Можно, – кивнула маленькая 
хозяйка, захватила полный чер-
пак каши из горшочка, положила 
на тарелку и подвинула Алексею.

Тот просить себя не заставил. 
И правда, тыквенная каша оказа-
лась вкусна. Пеня налила парню 
полную кружку кваса, и себе на-
лила, и Кудате. И наконец, убе-
дившись, что угощения съедены и 
понравились, сказала:

– Я сегодня о тебе слушала, те-
перь ты слушай. Ты о предках сво-
их ничего не знаешь. Это плохо. 
Если рода своего не знаешь и тра-
диций не имеешь, то и будущего не 
получишь.

– Почему это? – удивился 
Алексей.



Веси № 9 2017 7

– А почему невесты нет у тебя? 
– спросила маленькая хозяйка. 
– Такому парню и невесты не на-
шлось? Две руки, две ноги, голова 
на плечах, плечи широкие, ум на 
месте. Все это добро твое – мужа, 
но без жены пропадет! За ненадоб-
ностью пропадет, как кусок тка-
ни атласной в грязь выброшен-
ный. Вместо рубашки с вышивкой, 
только нитки гниющие останутся. 

Алексей покачал головой:
– Не нашлась пока.
– А ты не ищешь, – строго ска-

зала Пеня. – Ничего не ищешь. 
Как перекати-поле мчишь. Доне-
сет тебя ветер до обрыва и сбросит. 
А невеста твоя несчастной оста-
нется. Она ведь ждет тебя. 

Алексей вздрогнул. Малень-
кая хозяйка, будто тонкой струны 
в душе коснулась. Казалось, он и 
звук услышал. 

– Откуда знаешь? – спро-
сил парень. – Откуда знаешь, что 
ждет?

Пеня запустила руки в карман 
своего фартука и вытащила на 
свет нитку красного бисера.

– Возьми-ка, – сказала она.
Алексей подставил руку. От 

бисера исходило тепло и едва за-
метное свечение. От него по ла-
дони побежали красные искры, а 
нитка притянулась к линии серд-
ца и легла точно в ложбинку.

Пеня улыбнулась:
– Видишь? Есть невеста. Ис-

кать ее надо. Проснись теперь, 
завтра договорим. Помощника 
тебе поищем пока. 

Алексей удивленно взглянул 
на маленькую хозяйку.

Она засмеялась и вдруг дунула 
на него: 

– Проснись.
 
Ветерок сдул парня на печку. 

Звуки утра нагрянули со всех сто-
рон. 

– Я с института так не просы-
пал! – возмущался Игорь. – Это ж 
надо, время восемь утра, солнце 
светит прям в лицо, а я сплю!

Все уже собирались к завтра-
ку. Катерина Сергеевна наливала 
чай, накладывала глазунью по та-
релкам, Сураев нарезал хлеб. 

Алексей едва не слетел с печи, 
как торопился спросить. Надо 
было «доброе утро» сказать, а он 
выдал: 

– Что такое «локсти»?!
– Ой, кто нарисовался, я уж за-

был про тебя, – засмеялся Игорь, 
пропустив мимо ушей вопрос. – 

Спрятался там. Иди, умывайся. 
Утреннее солнце проспали, нач-
нем теперь часов в десять.

– Лебедь. На мордовском язы-
ке, – ответила Катерина Сергеев-
на вместо него. – А чего это вдруг?..

– Меня во сне так назвали, – 
ответил Алексей.

– Да, созвучно, – улыбнулась 
хозяйка, – Алексей – Локсей – 
Локсти. Еще можно к тебе «акша» 
добавить. Фамилия твоя Беляев? 
Будет Акша Локсти – белый ле-
бедь.

После завтрака съемочная 
группа и Сураевы отправились в 
дом культуры. Мордовочки вскоре 
пришли. Записали несколько пе-
сен на крыльце здания и поехали в 
поле, как и планировал Игорь. Бе-
жевая «буханка» местного ансам-
бля и «Нива Шевроле» с логоти-
пом телекомпании промчались по 
улицам, привлекая внимание жи-
телей. Сураев привез всех в жи-
вописное место недалеко от села, 
с чистой речкой и пологим береж-
ком.

– Ну, что? Повторим зазыв до-
ждя? – спросил Игорь.

Полдень подступал, и солнце 
припекало нещадно. На небе – ни 
облачка. 

– Катенька, – позвал Сураев, – 
зазыв дождя просят.

Женщина засмеялась:
– А вчера не намокли? Или не 

напились?
– Давайте, давайте, – насто-

ял режиссер. – Языческие закли-
нания актуальная тема на фести-
вале. Финны точно привезут саам-
ские песни, нам надо чем-то отве-
тить.

– Игорь, – укоризненно пока-
чал головой Григорий Иванович, 
– не серьезно вы по молодости 
лет смотрите на языческие обря-
ды. Вызов дождя – серьезное дей-
ствие.

Но режиссер настоял, и мордо-
вочки, тяжело вздохнув, все-таки 
запели. Алексей, не отрываясь от 
камеры, уже почувствовал знако-
мый прохладный ветерок с неба, 
когда раздался голос Игоря:

– Да быть не может!
Тень облаков легла на землю. 

Казалось, их огромная масса, на-
полненная водой, просто просочи-
лась из верхних слоев атмосферы, 
и грянул ливень. Даже не дождь, а 
водяная буря с ветром ворвалась в 
пространство над полем.

Мордовочки, допев зазыв, по-
спешили к машине, Алексей тоже 

– камеру спасать. Пока вытирал 
ее ветошью, смеялся над Игорем. 
Тот стоял на улице, глядя в небо и 
похоже, матерился.

– Вот как так? – долетали его 
слова. – Совпадение во второй раз?

Темнота накрыла село. Черные 
тучи прямо на крыши легли. Съе-
мочная группа вернулась в дом 
Сураевых, пообедала, поговорила 
и от нечего делать все вышли на 
крыльцо. Катерина Сергеевна за-
нялась уборкой, а Григорий Ива-
нович с парнями сели покурить, 
на село посмотреть. Вскоре к ним 
соседские мужики подошли. Не-
заметно появилась и самогоночка. 
Алексей отказался, Сергей тоже. 
Но мужики не обиделись. Катери-
на Сергеевна вынесла бадейку со-
леных огурцов, чем обрадовала со-
бравшихся вдвойне. 

Народ дружно беседовал, а на-
против Сураевского дома распах-
нулись ворота. Седой дед, суро-
вый на вид, выгнал машину тех 
же лет, что и сам, что-то серьезно 
приказал молодому парнишке, ви-
димо внуку, и уехал. А пацан на-
чал колоть дрова, не обращая вни-
мания на дождь. На вид ему было 
лет шестнадцать, роста не боль-
шого, худой, но с топором управ-
лялся так, что Алексей перестал 
слушать разговоры мужиков, сле-
дя только за тем, как здоровые по-
лена разлетаются на аккуратные 
дрова.

– О, Витя вышел, – тоже обра-
тили внимание мужики. – А где 
друг его?

Все вытянули шею, заглядывая 
куда-то в край двора.

– А вон, сидит.
– Сюда глядит?
– Конечно, ждет! Кто первый 

пьяный мимо пройдет…
Тут мужики тянуть шеи пере-

стали, потому что в воротах по-
казался волк. Алексей даже при-
свистнул. 

– Настоящий? – спросил он. 
– Настоящий, – подтверди-

ли мужики. – Дед у Вити охот-
ник. Сходил как-то на охоту, при-
нес вот этого. Совсем маленький 
был, лапы капканом перебиты. От-
дал внуку. Думал пацан его не вы-
ходит, сдохнет волчок, а нет. Его 
Витя на руках долго носил. Даже 
когда большой стал, все равно но-
сил по старой памяти.

– А не боитесь? – спросил 
Алексей. – Все-таки волк.

– Витя добрый, – отмахнулись 
мужики.



Веси № 9 20178

– Так я про волка.
– Ну и мы тебе о нем! Он пацана 

слушается, как мамку. Ни на шаг 
от него без разрешения. А Витя 
добрый. Витя!

Повеселевшие от самогонки му-
жики окрикнули парнишку. Тот 
услышал, вогнал топор в пень од-
ним ударом, обернулся к компании.

– Адя сюда!
Витя пошел. И волк за ним сле-

дом пошел.
– Видишь, какие люди прие-

хали? Из города, с телевидения, – 
похвастались парнишке мужики. 
– Иди, про тебя кино снимут.

Витя поднялся на крыльцо, а 
его зверь остановился на верх-
ней ступеньке, обвел всех взгля-
дом. И как-то все сразу тише гово-
рить стали, но, правда, один сме-
лый стакан волку протянул:

– На, брат.
Зверь чихнул, отвернулся. Му-

жики, конечно, засмеялись:
– Руку-то не тяни, а то и заку-

сит заодно.
Витя недолго с ними посто-

ял. Мужики все к волку норовили 
пристать, а тот на пацана все по-
глядывал, будто спрашивал:

– Можно палец на ноге отку-
сить? Ну, хоть мизинец? Ну, хоть 
одному кому-нибудь?

Катерина Сергеевна вынесла 
Вите кулек конфет и отпустила 
вместе со зверем домой.

Дождь так и лил, и сегодня за-
канчиваться не собирался. К вось-
ми часам хозяйка спровадила с 
крыльца соседей, собрала своих 
гостей на ужин. А еще через час 
Алексей первым покинул стол. За-
брал стакан с чаем с собой, поста-
вил его на низкий подоконник, и 
едва улегся головой на подушку, 
уснул. От безделья устал, больше 
чем от работы.

Повеяло теплом. За чугунной 
заслонкой печи весело затрещал 
огонь. Аромат свежеиспеченных 
пирогов с яблоками окутал гор-
ницу. Маленькая хозяйка доста-
ла противень с румяным горячим 
угощением.

– Локсти! – позвала она.
– Иду, – улыбнулся он, вставая 

с кровати. – Здравствуй, Пеня.
– И тебе не хворать, – засмея-

лась маленькая хозяйка. – Нашли 
мы тебе помощника. 

Дверь в комнату открылась, 
вошел Витя. Алексей не удивил-
ся, чему можно удивиться во сне? 
Точно не соседскому мальчику.

– Пенякудава, звала? – спро-
сил он. 

– Да! – маленькая хозяйка по-
манила Витю, подала ему пирожок 
с белой тарелки. – Помощь Локсти 
нужна.

Парнишка откусил пирожок, 
пожевал, подумал, потом кивнул:

– Почему бы хорошему челове-
ку не помочь? А дело у него какое?

– Невесту он потерял, найти 
надо.

– Да? – Витя заметно оживил-
ся, снова откусил пирожок. 

– Да я не терял ее, – усмехнул-
ся Алексей. – У меня ее и не было. 
Это вот Пеня говорит, что она есть 
где-то.

– Нитку достань, – усмехну-
лась маленькая хозяйка. 

Парень вынул из кармана нит-
ку бисера, протянул Вите. Пар-
нишка засунул в рот остатки пи-
рожка. Сосредоточенно жуя, под-
нес нитку к носу, сильно вдохнул.

– Пенякудава права, – сказал 
он. – Есть невеста. Пахнет бисер 
ею, сладкой травой пахнет, моло-
дая девушка, красивая. Только…

Витя потянул воздух снова, на-
хмурился. Маленькая хозяйка за-
волновалась:

– Что чуешь? 
Лицо парнишки стало совсем 

серьезным.
– Спасибо за угощение, матуш-

ка, – сказал он. – Локсти, идем со 
мной. 

Парень вопросительно взгля-
нул на Пеню. Та закивала:

– Иди, иди.
 Алексей вышел за Витей на 

крыльцо и замер. Ворота были от-
крыты настежь, всю улицу ви-
дать, все дома и сады. А над ними 
в небе плыли рядом солнце и луна, 
и много, много звезд догоняли друг 
друга по темному своду. Далеко 
за пределами прозрачного купо-
ла атмосферы, в синей дымке мно-
гих слоев воздуха, окружающих 
землю, виднелся ствол огромно-
го дерева, занявшего собой полне-
ба. По линии горизонта рисовались 
его изогнутые корни, повыше тя-
нулись нижние ветки, а вся крона 
уходила дальше в космос и отсюда 
– с места на котором стоял Алек-
сей, уже была не видна.

Голова парня закружилась. 
Всегда такая огромная земля ста-
ла игрушкой на ветке дерева. Под 
ногами ощущалась теперь не мощ-
ная твердь, а скользящий в про-
странстве Вселенной маленький 
шар.

– Выдохни, выдохни, – засме-
ялся рядом Витя. – Лопнешь же. 
Давай нитку.

Во двор зашел его волк, окинул 
Алексея взглядом.

– Что-то не так с твоей неве-
стой, – покачал головой парнишка. 
– Но одним человеческим духом в 
таком деле не обойтись.

Он повернулся к своему зверю:
– Давай, серый брат, силы свои 

объединим. Твоя мудрость нужна. 
Волк тряхнул головой, потя-

нулся и вдруг прыгнул! Прямо на 
Витю. Лапами передними встал 
на грудь и будто провалился, как 
призрак исчез в теле человека. В 
тот же момент вспыхнула светом 
каждая линия на коже парниш-
ки, вздыбились мышцы, изогну-
лись кости в волчий скелет, и гу-
стая шерсть покрыла тело. Вместо 
простого зверя встал зверь осо-
бенный, ростом с человека. Но гла-
за цвета бирюзы и добрая улыбка 
на морде подсказали, что бояться 
его не надо. 

– Зови меня Вргез, – произнес 
он. 

– Ты сам волк, – понял Алек-
сей. – А Витя?

– Мы одно целое, – усмехнул-
ся оборотень. – Кто в душе не ре-
бенок, если тело как зверь сильно? 
Давай нитку.

Вргез потянул носом вокруг би-
сера, помрачнел заметно.

– Что, что скажешь? – теперь 
уж и сам Алексей почувствовал 
волнение. 

– Беда, – уверено ответил волк. 
– Смертью пахнет, угрозой. Ис-
кать надо девушку прямо сейчас. 
Времени у нас мало. Садись!

Вргез встал боком. Алексей 
легко запрыгнул на его широкую 
спину. Волк вышел за ворота Су-
раевского дома, поглядел напра-
во, налево, носом потянул. Невда-
леке у дороги виднелся старый ко-
лодец. Крыша над ним покосилась, 
а деревянная крышка из досок по-
росла мхом и прогнила до дыр. 

Вргез сильно вдохнул, чихнул, 
даже сплюнул.

– Нашел, – кивнул он, – за уши 
держись, а то слетишь, шагнуть не 
успею.

И оттолкнулся в прыжок. 
Мелькнули дома, а деревья Алек-
сей и заметить не успел. Только 
крышка колодца на мгновение пе-
ред глазами показалась, но и она 
исчезла, когда волк пробил ее мор-
дой и устремился в черный камен-
ный тоннель. Отовсюду торчали 
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корни и били струи воды. И гряз-
ной и чистой, и светящейся, слов-
но в блестках, и зеленой жижи, 
будто отрава. Вргез бежал вниз, 
перелетал огромные пустые про-
странства. Их было много, разных, 
где-то совсем темных, где-то свет-
лых, где-то горящих синим пла-
менем, словно облака газа в толще 
земли. 

Миновали узкий проход, и тон-
нель внезапно кончился. Оборо-
тень выпрыгнул на открытое про-
странство под темное небо. Ме-
сто открылось мрачное, но краси-
вое. Все вокруг занимали черный 
лес и зеленая вода. Стволы дере-
вьев скручивались в причудливые 
формы.

Впереди на высоких кочках 
стояла бревенчатая избушка. В 
маленьком оконце без стекла вид-
нелся свет.

– Туда, – кивнул волк. – По-
плывем. 

Болотистая почва на бере-
гу просела под ногами, а впере-
ди была настоящая зеленая топь. 
Алексей спрыгнул со спины обо-
ротня, чтобы не давить своим ве-
сом. Вргез вошел в воду, утонул по 
грудь и поплыл к избушке. Парень 
ухватился за его холку.

Они выбрались на кочки возле 
строения, встали на венец и загля-
нули в окно.

– Ух, ты… – невольно прошеп-
тал Алексей и сразу получил ла-
пой по затылку. 

И не зря. Позволить себя обна-
ружить было сейчас не самым вер-
ным поступком. Внутри небольшо-
го помещения набралось монстров 
от пола до крыши, от угла до угла. 
Все не влезали даже, кто-то в две-
рях стоял. Хорошо, что дверь была 
на противоположной стороне. По-
дойди они с Вргезом с другого бока 
к избушке, сейчас бы их уже дое-
дали. 

Существа были разные, но все 
мощные, с торчащими зубами, у 
кого клыки и до носа доставали. 
Руки длинные, с загнутыми или 
прямыми когтями. Кто совсем го-
лый, кто в моховой шубе и таких 
же штанах. Глаза светились и зе-
леным светом, и синим, и все смо-
трели на центр комнаты, где сто-
ял открытый гроб. А в нем на со-
ломенной подушке лежала девуш-
ка в белом платье. Длинная свет-
лая коса спадала на пол, на сырые 
доски, меж которых проглядыва-
ла темная гладь болота и тянулись 
грибы.

Рассмотреть лицо было слож-
но, но Алексей видел длинные 
черные брови и красивые красные 
губы, будто кровью смазанные. Он 
потыкал волка локтем в бок, во-
просительно кивнул на девушку. 
Оборотень спрыгнул на кочки, по-
манил парня. 

– Никогда не видел ее, – бы-
стро прошептал Алексей, когда 
они сели спиной к старым брев-
нам. – А почему она в гробу? А во-
круг кто?

– Жить среди людей ей оста-
лось совсем чуть-чуть, – ответил 
Вргез, – а вот вокруг чьи, не пой-
му… – он снова прыгнул лапами на 
окно, присмотрелся.

– В смысле чьи? – Алексей по-
тянулся за ним, и шепот оказал-
ся чуть громче, чем можно. Понял 
он это сразу. Рычание в избуш-
ке затихло на миг, потом друж-
но, дружно десяток носов вдохну-
ли, и бревенчатая стена треснула 
от мощного удара изнутри. Кто-то 
хорошо приложился кулаком.

– Людской дух! – проревел го-
лос. 

Алексей подскочил, успел уви-
деть в окошке оскаленную, то ли 
в улыбке, то ли в ярости морду, а 
в следующий миг она вынесла со-
бой центр стены. Парень улетел 
в топь в облаке щепок, глотнул 
воды, схватился за ствол утонув-
шего дерева. С обеих сторон из-
бушки нагрянули монстры. Алек-
сей мгновение не мог пошевелить-
ся, глядя на «стенку» чудовищ, 
идущую на него, а потом ринулся 
из болота. Он выбрался на ствол за 
секунду до того, как через головы 
монстров прыгнул Вргез, толчком 
усадил парня на спину и длинны-
ми прыжками помчался по торча-
щим из топи кочкам. 

Погоня за ними подняла боло-
то, как океанское цунами. Брызги 
воды и кусочки мха обрушились на 
беглецов в тот самый момент, ког-
да они добрались до твердого бере-
га. Руку Алексея догнала оскален-
ная пасть самого большого чудови-
ща и сомкнулась от кисти до локтя. 
Клыки впились в плоть, причинив 
острую боль. Монстр сдернул его 
со спины волка, швырнул на зем-
лю. Но Вргез уже развернулся и 
врезался всей грудью в чудовище. 
Брызнула зеленая кровь. 

– Проснись! Быстро! – взревел 
волк.

– А ты?! – крикнул парень. 
Вргез оттолкнул монстра. 

Тот налетел широкой спиной на 

остальных, смяв их круг, сразу 
вскочил, в ярости ударил мощны-
ми кулакам по воде, но Алексей 
уже не увидел его атаки. Волк тол-
кнул его в грудь: 

– Проснись!
Парня вынесло из сна в то же 

мгновение, будто ветром вышвыр-
нуло с болот в постель. Он подскочил 
на кровати, даже не сразу почув-
ствовал боль, сначала увидел кровь 
на белой простыне. Из руки торчало 
что-то, будто обломились и застряли 
клыки. Только отдышавшись, Алек-
сей разглядел разбитый стакан, по-
нял, что смахнул его во сне и разда-
вил рукой. Это было стекло. 

Кровь так и капала. Пришлось 
быстро встать и бежать на улицу 
к машине. Алексей достал дорож-
ную аптечку, повыдергивал стек-
ло щипцами, прижег ранки йодом. 
Потом перебинтовал. От нервной 
дрожи походил кругами по дво-
ру, вышел за ворота, встал посре-
ди улицы. Небо над головой было 
рассветным, ясным. Ни одного об-
лачка. Линия горизонта окраши-
валась в оттенки красного. Парень 
глубоко вздохнул, чтобы успоко-
иться, но тревога все равно не про-
шла. Вргез остался на болоте!

День оказался суматошный. 
Алексей поднял группу вовремя, 
но на съемки всего, что было за-
планировано, остался один день. 
Ведь два других водой залило. Так 
что отработали по полной. В поле, 
в самом селе, в доме культуры. 
Бедный ансамбль едва успевал за 
приказами режиссера. 

– Встаньте. Идите. Пойте, нет, 
постойте. Еще разок! А похлопать 
руками на припеве можете? Мо-
лодцы, поехали дальше. Нет, здесь 
снимать не будем, там кладбище 
на заднем плане видать, Алексей!

И так раз восемьсот. Алексей 
при своем имени уже вздрагивать 
начал. 

Солнце палило, влага испаря-
лась, дышать было тяжело, пред-
плечье у парня болело нещадно. 
Он даже думал, что стекло в ранах 
осталось, но потом понял, что это 
от тяжести. Камеру приходилось 
часто снимать со штатива и носить 
в руках.

Наконец, когда весь материал 
отсняли, довольный Игорь вздох-
нул с облегчением и у него, конеч-
но, родилась мысль:

– Ну что? Зазыв третий раз 
пробуем? Вот спорим, не будет до-
ждя.
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Ясное небо и яркое солнце не 
давали повода усомниться в этом.

На этот раз Катерина Сергеев-
на вздохнула, подумала и вдруг 
кивнула:

– А вот споем! 
– О, да… – Алексей, услышав 

это, выключил камеру и отнес ее в 
машину сразу. 

И сам в салоне остался. 
– Вот споем, и больше ты, 

Игорь Станиславович, никогда без 
дела серьезные заклинания не по-
просишь. Договорились? – добави-
ла Сураева.

Сергей тоже, не торопясь, и 
будто между делом сел в машину, 
посвистел песенку, кивнул Алек-
сею:

– Окно закрой там у себя.
– Конечно! – уверено ответил 

Игорь, также уверенно глядя в чи-
стый небесный свод над собой. 

И… зря сказал. Спели. Небо в 
этот раз подумало. Минуты две. А 
потом подул ветер. Невдалеке на-
клонились кроны деревьев, буд-
то трава под ступней великана. И 
ударил гром. Казалось, земля раз-
ломилась где-то невдалеке, навер-
ное, до самого ядра треснула. 

Присели все. Женщины быстро 
поднялись в кузов машины, и едва 
захлопнулись за ними двери, хлы-
нули небесные воды. И мира во-
круг не стало. В шуме бури даже 
не было слышно, как Сураев за-
вел «буханку», только мелькнули 
в водной завесе габаритные огни. 
Игорь за секунду, будто в реку 
окунулся, в Ниву заскочил уже 
насквозь мокрый, но радостный:

– Финны, идите в пень! Наши 
заклинания покруче будут!

– Поехали, поехали! – торопил 
Алексей. – На сегодня закончили, 
Сураев вон уехал уже.

Они добрались до дома первы-
ми, ждали еще полчаса в маши-
не. Григорий Иванович женщин по 
домам развозил. За окнами ничего 
не было видно. Радио ловить пере-
стало. А ветер бушевал с такой си-
лой, что каждый его поток, ударя-
ющий о борт, по звуку напоминал 
удар кулака. Наверное, того само-
го великана, под стопой которого 
наклонились деревья в поле.

Сергей с Игорем о чем-то го-
ворили, но Алексей не слушал их. 
Ведь напряженный день не заста-
вил его забыть о своем сне, и сей-
час он хотел только одного – бы-
стрее добраться до кровати. 

Сураевы, наконец, приехали. 
Все быстро заскочили в дом, раз-

весили мокрую одежду в сенях. 
Катерина Сергеевна накормила 
мужчин и Алексей, поблагодарив 
хозяйку, сразу отправился спать. 
Отвернулся к окну, завернулся в 
одеяло с головой, и уставился на 
потоки воды на стекле, в надеж-
де, что этот вид быстро его уба-
юкает.

Непроглядная поначалу до-
ждевая завеса постепенно рассе-
ялась, отцепились от верхушек 
яблонь тучи и потянулись в небо. 
Открылась луна, низко стоящая 
над самым домом. Ее голубова-
тый свет растекся по стеклу окна, 
слился на подоконник и с него за-
капал на пол. Маленькая хозяйка 
подскочила с метлой, размела се-
ребристую лужу. Истончившись, 
она вспыхнула в облачко голубых 
искр, полетевших по всей горнице. 

Алексей поднялся в тот же мо-
мент:

– Пеня! Вргез вернулся?
– Здесь я.
Парень обернулся на голос. 

Оборотень вошел в комнату. Сей-
час он был человеком. В чертах 
лица Алексей узнал Витю. Но из-
за того, что парнишка до сих пор 
оставался в связке с волчьим ду-
хом, глаза его были бирюзовыми, 
рост высоким, а фигура мощной.

– Живой, – с облегчением вы-
дохнул Алексей.

Оборотень был весь в перевяз-
ке – листьями подорожника об-
леплен от лодыжек до самых щек. 
Пеня отложила метлу, подошла 
к столу, где стояла чаша, полная 
воды и лечебной травы, поманила 
Вргеза:

– Давай свежих приложим. 
Расскажи пока Локсти, что узнал.

Оборотень сел на колени перед 
маленькой хозяйкой.

– Невесту твою Виряватя при-
смотрел себе, – сказал он. – Тот, 
что за руку тебя цапнул. Силен 
очень, мне с ним не справиться. А 
человеку тем более. 

Пеня отлепила листья с груди 
оборотня, и Алексей даже взгля-
нуть побоялся. Поразился только 
тому, что Вргез живой еще. Кровь 
по его ногам на пол ручьем стека-
ла. 

– Помощь нам нужна, – про-
изнес оборотень. – Нечисть дух ее 
поймала на воде. И тащить к себе, 
значит, тоже через воду будут.

– Утонет она, – пояснила ма-
ленькая хозяйка, – но не просто 
так, не купаясь, а как-то заставят 
ее захлебнуться.

– Нельзя этого позволить, – по-
качал головой Алексей. – Как их 
остановить?

– К Ведяве нам надо, – ответил 
Вргез.

– Ты прав, – согласилась Пеня. 
– А путь осилишь?

– Далеко, – усмехнулся оборо-
тень. – Но попробуем. Локсти, го-
тов?

– Да, – кивнул Алексей.
Они вышли на улицу. В мире 

царила ночь. Древо в космосе под-
свечивалось так, будто солнце 
спряталось за ним и играло в гран-
диозных ветвях.

Вргез обратился в волка, потя-
нулся.

– Далеко сегодня пойдем, – 
сказал он, – всю свою землю по-
смотришь.

– Что за Ведява? – спросил 
Алексей, садясь на его спину. 

– Мать всей воды, – ответил 
оборотень. В его голосе звуча-
ло много, много уважения. – Дер-
жись, Локсти!

И Вргез оттолкнулся с такой 
силой, что перелетел высокие во-
рота и дорогу, и крыши домов сле-
дующей улицы. Там едва коснул-
ся лапой печной трубы и взле-
тел еще выше, будто стал боль-
ше, чем дома, больше, чем дере-
вья. Под лапами оказались хол-
мы и деревни, и вот уже мир люд-
ской исчез из виду, став совсем 
маленьким. Покров тумана и об-
лаков спрятал землю, зато откры-
лась глубокая черная ночь, и дре-
во, растущее в космосе. Теперь его 
не скрывали слои атмосферы. Те-
перь Алексей, едва дыша от вос-
торга, видел, что вокруг него раз-
ливается река. Сверкающие ско-
пления звезд были ее водой. И этот 
поток стекался к древу отовсюду.

Волк оттолкнулся лапой от 
шара планеты, взлетел к ближай-
шей из ветвей, и как только встал 
на нее, они оказались на берегу. 
Вокруг цвели сады, ветвь древа 
стала земной твердью. Вдоль нее 
мчался сверкающий поток реки, 
широкой до бескрайности, исче-
зающей во мраке космоса очень, 
очень далеко.

– Живой, человечишка? – 
усмехнулся Вргез.

Парень даже ответить ему не 
смог.

Далеко впереди среди удиви-
тельных изгибов ветвей свети-
лось водами огромное простран-
ство – бухта в звездной реке. И 
чем ближе подходили к ней Алек-
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сей и оборотень, тем яснее был ви-
ден остров в ее центре. Там было 
много народа. Молодые мужчины с 
длинными волосами и синими гла-
зами встретили волка и человека 
на берегу.

– Ведяте, здравствуйте, – по-
приветствовал их оборотень.

– Вргез… – ребята осмотрели 
его, потом Алексея. – И человек. 
Зачем прибыли?

– Дело у него, – оборотень кив-
нул на парня. – Скажите Ведяве, 
что невеста Акша Локсти в беде. 
Виряватя ее дух украл, скоро и 
тело заберет. Без помощи матери 
ему не справиться. 

Ребята переглянулись, и стар-
ший кивнул:

– Хорошо, идите за нами.
Ведяте привели их к беседке в 

центре острова. В кресле, сплетен-
ном из ветвей, сидела женщина. 
Высокая, выше Алексея на метр 
и очень красивая. Радужку ее 
огромных глаз наполовину запол-
няла синяя вода, а вторая полови-
на была голубым небом, в котором 
сияли диски луны. Будто глаза 
женщины были зеркалом, в кото-
ром отражался безбрежный океан. 
Ее волосы сверкали так, словно их 
усыпали изумрудами, и тело обни-
мала одежда, сплетенная из мно-
жества ее же кос.

– Акша Локсти, – позвала 
Алексея Ведява и улыбнулась: – 
Лебедь белый пару свою ищет. 

 Парень взглянул на Вргеза, тот 
ободряюще кивнул.

– Невеста моя скоро погибнет, 
– произнес Алексей. – Мы дума-
ем, что она утонет. Нечисть лес-
ная на нее покушается, заберут 
ее через воду. Я пришел просить 
тебя, матушка, не позволить это-
го. 

– Духи лесные… – покачала го-
ловой Ведява. – Против Вирявати 
я не пойду. Он сестре моей служит 
– Виряве, матери лесов. Он ее сын, 
к ней вам надо идти.

Вргез внезапно вышел вперед:
– Прости матушка, но Вирява 

откажет нам. Ведь если ее сын не-
весту себе выбрал, разве она не на 
его стороне будет?

– Верно, – согласилась Ведява. 
– Жаль, Локсти, но я тебе не помо-
гу. Сразись с Виряватей сам.

– Матушка, человеку с лесным 
духом не справиться, – вкрадчиво 
сказал Вргез.

– А, вот зачем ты его привел, – 
поняла Ведява, – хочешь силы бе-
лому лебедю.

Алексей вопросительно взгля-
нул на оборотня. Тот уверенно 
кивнул:

– Биться за невесту будет сам. 
Насколько воли хватит, столько и 
будет биться. Но чтобы силы хва-
тило, надо бы ему воды живой.

Ведява долго не раздумывала, 
сразу поманила парня:

– Подойди, если посмеешь. 
И правда, подойти к прекрас-

ной великанше оказалось не так 
просто. Казалось, махни она сей-
час ладошкой и сломаешься как 
тростник, но Алексей подошел, 
посмотрел в глаза. Отражения его 
там не было, только гладь океа-
на безбрежного, и вода его вдруг 
насквозь потекла. Синий поток 
увлажнил белые щеки Ведявы.

– Подставь ладошку, – шепну-
ла она.

Парень сложил руки «чашеч-
кой». Слеза упала со щеки женщи-
ны, и медленно, будто в невесомо-
сти опустилась к нему на ладони.

– Пей, – сверкнула глазами Ве-
дява.

Алексей сделал глоток. Сра-
зу застучало сердце, тело охватил 
жар, и дыхание стало быстрым. 
Словно искра в кровь попала и по 
венам пламя разнесла. 

Вргез оказался рядом в то же 
мгновение. 

– Проснись! – кивнул он. – 
Пора! Я с тобой буду.

И Алексей упал из космоса на 
постель.

– Проснитесь! Григорий Ива-
нович! – раздался крик с улицы.

Сураев с женой одновременно на 
кровати подскочили. В дом забежал 
сосед Захар, продолжая вопить:

– Григорий Иванович! Заводи 
«буханку»!

Алексей вскочил в то же мгно-
вение, в одежду запрыгнул в сле-
дующее, обувался в сенях уже че-
рез секунду. Сураев выбежал в пе-
реднюю:

– Чего? Захар, чего случи-
лось? 

– Авария! Машина в дерево 
врезалась и в канаву уходит, трос 
бери!

Игорь и Сергей выскочили на 
шум, на ходу надевая штаны.

– У тебя мужиков нынче полон 
дом, поэтому к тебе побежал!

– Понял я, понял, – Сураев 
оделся как солдат, за тридцать се-
кунд. – Где авария?

– Да вот, рядом с тобой, черто-
ва канава.

 Все выскочили на улицу. Алек-
сей уже завел машину, двери от-
крыл. Они домчались до места за 
минуту. Фары осветили сломанное 
дерево. Оно еще горело. 

– Отродясь такого не видел! – 
говорил Захар. – Молния удари-
ла, дерево в щепки понизу разле-
телось, а ствол прямо в них попал. 
Прям, как бросил кто-то!

Выглядело удивительно и пу-
гающе – ветвистая крона насквозь 
прошла через салон легковой ма-
шины, выбив окна, и словно ги-
гантская лапа зацепилась за нее, 
а толстый ствол лежал на скло-
не канавы, прямо на глазах спол-
зая вниз. И тащил «добычу» за со-
бой. Вокруг места аварии не было 
дороги, она провалилась в жидкую 
грязь. 

– Размыло к чертям! – ругал-
ся Захар. – Дожди три дня, а тут и 
так вечно проваливалось. Там яма 
под водой. 

Сураев побежал доставать 
трос, чтобы зацепить машину и не 
дать ей сползти в канаву, осталь-
ные пошли к ней, утопая в вязкой 
жиже по колено. Водитель в салоне 
был в сознании, но смотрел на лю-
дей мутным взглядом, а по его ви-
ску текла кровь. Пассажир на пе-
реднем сидении лежал без движе-
ния, головой на приборной пане-
ли, и меж веток на заднем сидении 
– две женщины, тоже без сознания.

Игорь с Сергеем остались на 
одной стороне, Алексей с Заха-
ром обошли машину. Тяжело при-
шлось, земля сливалась с дождем 
по склону канавы, норовя за ноги 
утащить. Переднее колесо уже 
подтянуло к краю. 

Одна дверь открылась быстро. 
Алексей вытащил пассажира, и 
Захар, взвалив его на плечо, заша-
гал к твердой земле. Игорь и Сер-
гей возились с другой стороны, 
вытащили водителя и пассажирку 
с заднего сидения. В машине оста-
лась одна девушка. 

– Лех, с твоей стороны можно? 
– крикнул Игорь. – С нашей никак. 

Переднее колесо уже вышло 
за край канавы, зависнув в пусто-
те над пропастью, и взглянув вниз, 
Алексей замер. Здесь было глубо-
ко. Метров пять, наверное, резко 
вниз и дно залито водой. Три дня 
ливневого дождя заполнили кана-
ву. Обломанный ствол до сих пор 
не скатился только по одной при-
чине – уперся. В самом низу попал 
в сваленные в кучу старые доски, 
но они уж трещали.
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Алексей попытался открыть 
заднюю дверь, не получилось. За-
мок заклинило. Он залез в маши-
ну через переднюю и в этот мо-
мент отчетливо почувствовал, что 
передние колеса зависли в пустом 
пространстве, а задние вот, вот 
оторвутся от земли. Из пропасти 
шел уже отчаянный треск. Сейчас 
пробьет! И точно. Сергей дернул 
Игоря за секунду до того, как де-
рево резко провалилось в канаву. 

– Леха! – закричали оба.
Но круглый ствол уже соско-

чил по скользким деревяшкам, 
повернулся вокруг себя и вместе 
с машиной рухнул в воду. Удар 
головой о стенку внутри сало-
на на мгновение оглушил Алек-
сея. Жидкая грязь заливалась че-
рез разбитые окна, дерево тону-
ло, словно намеренно вдавливая 
легковушку бортом в самую топь. 
А парень, чуть придя в себя, на-
чал сражаться с ветками. Но про-
тащить девушку сквозь них ока-
залось невозможным! Они словно 
вцепились в нее, держали за пле-
чи, за колени. Алексей пытался 
сломать их, налегал всем телом, со 
всей силы бил рукой. Даже боли не 
чувствовал, не заметил как размо-
тался окровавленный бинт. 

Машина тонула. Где-то дале-
ко остались голоса и свет, а здесь в 
холодной тяжелой грязи остывало 
и замедлялось сердце, и тьма опу-
стошала разум. Алексей понял, 
что выбраться отсюда…

– Локсти! – знакомый голос, 
как гром сотряс сознание. – Долго 
еще возиться будешь?!

Парень обернулся. Оборо-
тень был в салоне машины, пря-
мо здесь! Рядом! Все переднее си-
дение занял. Длинные мокрые во-
лосы прилипли к голой груди, буд-
то только что приплыл по вязкой 
топи канавы. Он протянул Алек-
сею мощную руку:

– Чего застыл? Давай, спасай 
невесту! 

Парень еще мгновение думал, 
что Вргеза не может здесь быть, а 
потом крепко схватил его ладонь.

– Ногой толкнись, – приказал 
оборотень. – Ну! Сильно! 

Алексей изо-всех сил оттол-
кнулся носком стопы от пола, всем 
телом прорываясь через воду, ти-
ски сидений, ветки дерева. И будто 
неведомая сила протащила его че-
рез все препятствия вместе с де-
вушкой, которую он ни на секунду 
не выпустил из объятий. 

Игорь принимал на выходе:

– Леха, держу! 
Он схватил его за плечо, помо-

гая пройти сквозь окно. В канаву 
уже спустились Захар, Сергей, и 
даже сам Сураев.

– Слава Богу, живой! – Григо-
рий Иванович схватился за серд-
це. 

Сверху светили фонарями и 
бросали веревки. К месту аварии 
подоспели другие соседи.

Алексей обернулся. Лишь на 
мгновение показалось, что на 
крыше утонувшей машины сто-
ит Вргез, а по противоположному 
склону съезжают к нему знакомые 
монстры. Прыгнул здоровый Ви-
ряватя, подняв облако брызг, хищ-
ным взглядом прожег парня до го-
рячей дрожи. Оборотень оглянул-
ся на Алексея.

– Иди, – усмехнулся он. – Даль-
ше я сам. 

И пелена дождя рассеялась, 
забрав видение с собой. Вода ис-
чезла из воздуха, успокоился ве-
тер, над головами людей разо-
шлись облака. Чистый лунный 
свет наполнил пространство. Все 
даже замерли от того, как тихо 
стало вокруг, и как быстро насту-
пила эта тишина.

Наверху было слышно толь-
ко сирену скорой помощи. Когда 
Алексея и девушку подняли, ма-
шина уже подъехала. Фельдшер 
обработал парню рану на голове 
прямо на ступеньке скорой, пото-
му что девушку он занес в салон 
и положил на носилки, а сам вер-
нулся на улицу. Хотелось воздуха 
вдохнуть, и побольше. 

– Ну, ты молодец, – Игорь ку-
рил, не переставая, несмотря на 
недовольство фельдшера. – Ма-
шина, когда со склона ушла, там 
удар такой был. О воду, наверное. 
Я думал, тебя расплющит этими 
ветками. 

Алексей все смотрел в сторону 
канавы, и жалел только об одном: 
что он не спит. Иначе он видел бы 
что происходит там! И может, сту-
чал бы каким-нибудь поленом по 
морде Вирявати! Если бы, конеч-
но, еще жив был к этому моменту. 
Но Алексей не спал, и за его спи-
ной дышала девушка.

– Как она? – спросил он фель-
дшера.

– Хорошо. Пульс, давление, все 
в норме. У вас голова не кружится?

– Не очень.
– Все равно едете с нами, сади-

тесь. Документы пусть ваши кто-
нибудь привезет.

Фельдшер крикнула водителю, 
который стоял с мужиками: 

– Поехали!
 В больнице Алексей ходил по 

коридору мимо палаты, в которую 
определили пострадавшую, до са-
мого утра. Перевязку ему сделали, 
куда лечь показали, но он не мог 
уснуть. В итоге, вместе с утренней 
сменой пошел проведать девушку. 
Долго сомневался, стоя у дверей. 
Ведь он ее вообще не знал. Имя, 
правда, подсмотрел в паспорте: 
Ксения. Но даже представить не 
мог, что ей сказать. Так что когда 
вошел, просто встал в дверях.

Медсестра проверила самочув-
ствие пострадавшей, а она посмо-
трела на незнакомого молодого че-
ловека. Алексей улыбнулся, Ксе-
ния тоже. В тонущей машине он не 
мог разглядеть ее, но сейчас при 
свете утреннего солнца, золотя-
щего стекла окон, понял, что уже 
видел ее. С длинной косой и крас-
ными губами она была в его сне. 
Сейчас растрепанные светлые во-
лосы лежали на плечах, лицо де-
вушки было бледным, но она все 
равно была прекрасна.

– Привет, – произнес Алексей.
– Привет, – улыбнулась Ксе-

ния.
– Как себя чувствуешь?
– Хорошо. Это… ты меня выта-

щил?
– Да.
– Спасибо.
Алексей почувствовал, что это 

легко. Что они знакомы целую 
вечность, но давно не виделись и 
успели соскучиться. Надо просто 
вспомнить друг о друге то, что уже 
знаешь.

– Ты какие фрукты любишь? 
Апельсины любишь? – спросил он.

– Да.
– А конфеты?
– Очень.
– Тогда сейчас вернусь.
Ксения улыбнулась, потом за-

смеялась, кивнула:
– Давай, жду.
– Никуда не уходи.
– Ну, что ты? Куда я без тебя?
Алексей вышел из палаты. Ка-

залось, тело стало легким, лег-
ким, как в его сне. Казалось, мож-
но прямо сейчас оттолкнуться и 
взлететь. И не хуже чем у Вргеза 
получится добраться до космиче-
ского дерева. Да зачем ему туда? 
Парень даже засмеялся. Сейчас 
надо добраться до апельсинов. Не-
веста ждет. 

В
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ЧемПИОн

Чемпион возвращался с оче-
редного ристалища. Он шел по 
лесу, каждое дерево которого было 
ему с детства знакомо, и вспоми-
нал участников этого Чемпионата.

– Надо отметить, что уровень 
мастерства бойцов значительно 
вырос за последние десять лет, – 
подумал Чемпион, – но все-таки 
как далеко еще им до Цуань-шу 
Шаолиня, пожалуй, даже нечест-
но противопоставлять спорту бо-
евое искусство, созданное леген-
дарным Бодхидхармой, – но Чем-
пион отдавал себе отчет в том, что 
у него выбора не было. 

Легко побеждая на Чемпиона-
тах в спортивных поединках, Чем-
пион отбивал охоту у других школ 
проверять силу Шаолиня другими 
способами. Да и надо было отме-
тить, что приемы он применял от-
нюдь не все имеющиеся в его ар-
сенале. И даже те, которые при-
менял, делал не в полную силу. 
Он не хотел наносить неоправдан-
ных увечий своим противникам, 
но только они об этом не догадыва-
лись, потому что им за глаза хва-
тало и того, что он делал. И хотя на 
Чемпионатах правил не было, как 
и запрета на применение каких-
либо техник, негласный спортив-
ный кодекс чести существовал. Не 
применялись, например, приемы, 
могущие привести к смерти или 
тяжким увечьям. Без насущной 
на то необходимости не били в пах 
или по горлу. Хотя запрета на это 
не было. Именно поэтому глубокое 
осуждение и участников, и судей 
вызвало поведение одного из бой-
цов, с которым, в итоге, пришлось 
встретиться Чемпиону в финале.

Обладающий незаурядны-
ми способностями боец, несомнен-
но, еще и имел за спиной очень се-
рьезную школу. Прекрасно сло-
женный и необычайно сильный, он 

ПОсЛеДнИЙ  
Из РОДа ТОРИ

к тому же еще и обладал отменно 
быстрой реакцией. В общем, буду-
щий противник Чемпиона мог бы 
стать украшением Чемпионата, но 
повел себя диаметрально противо-
положно, сразу, с первого боя.

Первые два противника ему по-
пались не очень высокого уровня. 
С его способностями и подготовкой 
он мог бы победить их легко и кра-
сиво. Он же поступил по-другому. 
Повел себя необоснованно жесто-
ко, применяя приемы, приведшие 
к серьезным травмам. Первому из 
своих противников он сломал обе 
руки, второму – бедро с нарочитой 
жестокостью, при этом в глазах его 
бушевал огонь, а с лица не сполза-
ла гнусная улыбка.

Изображать внешнюю ярость 
не возбранялось никому, это даже 
поощрялось зрителями. Но вместе 
с ярко выраженной и нисколько не 
обоснованной грубостью, это со-
всем не смотрелось и даже зрите-
лям не понравилось. А когда в сво-
ем полуфинальном поединке бу-
дущий противник Чемпиона на-
смерть добил уже поверженного 
противника, организаторы Чемпи-
оната встали и повернулись спи-
ной к татами, выражая протест его 
действиям, а в зале стояла глубо-
кая тишина.

Чемпион понимал, что все эти 
действия были предназначены 
ему и делались по заранее разра-
ботанному сценарию. И это была 
не борьба определенных людей, а 
борьба школ, и как всегда в таких 
случаях, черной и белой. Этим его 
хотели вывести из себя, напугать, 
или, как минимум, поколебать его 
спокойствие. Не понимал он друго-
го, как они могли рассчитывать на 
успех таких дешевых трюков. Для 
этого нужно было совсем не ува-
жать ни себя, не своего противни-
ка. Но, видимо, противоборству-
ющая школа не имела моральных 
правил, и по ее понятиям для по-
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беды все способы были хороши, а 
значит, по глубокой убежденности 
Чемпиона, она не имела будущего.

Своими действиями представи-
тель черной школы добился лишь 
того, что Чемпион уже вообще не 
хотел выходить на татами, ему 
было глубоко противно участво-
вать в этом кровавом фарсе. Но с 
другой стороны, Чемпион прекрас-
но понимал, что этим он ничего не 
добьется, противоборствующая 
сторона все равно рано или позд-
но найдет способ свести их в пое-
динке.

Выйдя на татами, Чемпион не 
выполнил ритуального поклона 
своему противнику, а повернулся 
к нему спиной, скрестив на груди 
руки. Зрители увидели в этом акт 
презрения, впрочем, также оценил 
его действия и противник. И тогда 
с диким криком, в прыжке, он ре-
шил пяткой левой ноги боковым 
ударом поразить затылок Чемпи-
она. Пятка вылетела подобно пу-
шечному снаряду, но попала в воз-
дух. За мгновение до удара Чемпи-
он присел, даже не оглянувшись, 
пропустил над собой стремительно 
летящее тело, и в момент призем-
ления уже был возле него. Реакция 
у его противника была отменная. 
Едва коснувшись ногами земли, он 
тут же, опять в прыжке, нанес пря-
мой удар пяткой правой ноги на-
зад. Но Чемпион уже был слишком 
близко. Он поймал его ногу в из-
гиб локтя правой руки снизу, шаг-
нул левой ногой за его левую ногу, 
и воткнул его головой в пол. В тот 
же момент Чемпион прямым уда-
ром левой руки, кулаком, как ме-
чем, проткнул его почку, послав в 
глубокий нокаут. Он мог бы убить 
его, сломав позвоночник, но не сде-
лал этого. Были у него сомнения, 
мол, зря не покарал зло, но сейчас, 
идя по умиротворенному лесу, по-
нял, что поступил правильно, не 
его противник писал тот сценарий.

Чемпион был у выхода на боль-
шую поляну, когда вдруг услы-
шал звук вынимаемых из ножен 
мечей. Осторожно выглянув из-за 
деревьев, он увидел разворачива-
ющуюся на поляне драму. У боль-
шого дерева на краю поляны, бо-
ком к нему, стоял японец в одеж-
де самурая. За спиной он прятал 
мальчика лет трех от роду. А пе-
ред ним стояли пятеро человек 
в одежде ниндзя. Так как лица у 

них были закрыты, оставляя лишь 
прорезь для глаз, о национально-
сти их можно было только дога-
дываться. Мечи были наголо и го-
товы к бою, что незамедлитель-
но и последовало. Мечи замелька-
ли с завидной быстротой, говоря о 
высоком мастерстве их обладате-
лей. Но, видимо, мастерство саму-
рая было выше, чем у пятерых его 
противников, вместе взятых. По-
тому что буквально через несколь-
ко секунд боя ниндзя резко отско-
чили назад, но не все. Один из них, 
бездыханный упал на спину, рас-
сеченный мечом самурая. Чемпион 
посмотрел на мальчика и не уви-
дел на его лице и тени страха. Бу-
дущий самурай стоял спокойно, в 
расслабленной позе.

– Молодец парень, я с тобой, – 
подумал Чемпион, а драма на по-
ляне продолжалась.

Мечи, как по мановению вол-
шебной палочки, исчезли из рук 
нападающих, а в руках у них ока-
зались метательные звездочки. В 
это мгновение самурай начал ме-
чем писать вертикальные восьмер-
ки перед своим телом. Но скорость 
движения его меча была столь вы-
сока, что перед его телом образо-
вался выпуклый, сплошной щит, 
подобный тому, который создают 
спицы быстро вертящегося коле-
са. Чемпион слышал об этом выс-
шем мастерстве владения мечом, 
но увидеть такое ему посчастливи-
лось впервые.

Дважды брошенные звездочки, 
отскочив от щита самурая, упали 
возле поверженного. Тогда в руках 
ниндзя появились духовые труб-
ки. Ясно было, что концы стрелок 
в них были смазаны отнюдь не па-
рализующим ядом, впрочем, как 
и острия звездочек, борьба велась 
насмерть. Ниндзя, рассыпавшись 
полукругом, упали на землю, ви-
димо надеясь на щель над ней. Меч 
самурая земли не касался.

– Может быть и да, а может 
быть и нет, – подумал Чемпион, но 
все равно дальше ждать не имело 
смысла. 

Момент для его выхода на сце-
ну был самый благоприятный, учи-
тывая то, что внимание ниндзя 
сейчас было полностью поглощено 
выискиванием бреши в обороне са-
мурая.

Сколько времени мог продер-
жаться этот щит, Чемпион не знал. 

Но было видно, что ниндзя будут 
ждать столько, сколько надо. К со-
жалению, из-за мальчика у саму-
рая не было возможности для ма-
невра, иначе с нападающими было 
бы быстро покончено, в этом, те-
перь, Чемпион не сомневался.

И тогда он издал свой знаме-
нитый тигриный рык, спугнувший 
птиц с окрестных деревьев. В этом 
рычании было столько мощи и зло-
бы, что оно могло охладить кровь 
даже у очень мужественного чело-
века, а слабого полностью лишить 
воли. На мгновение рык Чемпиона 
отвлек нападающих от их жертвы. 
Этого Чемпион и добивался, бы-
стро крикнув одно слово: 

– Вверх. 
Видимо, нервы у самурая были 

железные, твердые как его меч, и 
соображал он так же быстро, как 
и владел им. Потому что в тот мо-
мент, когда ниндзя повернули го-
ловы в сторону чудовищного ры-
чания, он схватил мальчика и под-
бросил его вверх, где тот, подобно 
шустрой обезьянке, быстро скрыл-
ся в густых ветвях.

В следующее мгновение две 
стрелки летели в самурая, а две в 
Чемпиона. Самурай легким взма-
хом меча перерубил их в полете, а 
Чемпион поймал двумя руками и 
переломил в пальцах. Ниндзя уже 
стояли на ногах и в их противников 
летели звездочки, опять же по две 
в каждого. Самурай разделался с 
ними так же легко, как и со стрел-
ками, отбив мечом, а Чемпион пой-
мал, опять же двумя руками, и за-
пустил назад. И теперь уже их хо-
зяевам пришлось уклоняться от 
собственного оружия. 

Ниндзя поняли, что встрети-
ли достойных противников, и мо-
жет быть, из убийц превратились в 
жертвы, но отступать из них никто 
не собирался, они были воинами, и, 
хотя, убийство было их ремеслом, 
сами всегда были готовы к смерти.

Двое из них, выхватив мечи, 
устремились к самураю, а двое, 
безоружных, к Чемпиону.

Самурай не стал ждать, пока 
его противники подойдут на рас-
стояние атаки, а сам скользнул им 
навстречу, мгновенно переместив-
шись на три шага, а меч его про-
чертил в воздухе дугу, пересека-
ясь с телами ниндзя. В следующий 
миг они упали к его ногам разру-
бленные пополам. 
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Все это Чемпион наблюдал кра-
ем глаза, потому что двое других 
ниндзя уже подбегали к нему.

Хотя в руках у противни-
ков Чемпиона не было оружия, 
он знал, что это не так. Сами руки 
были оружием, вернее их ногти. 
Ногти рук ниндзя были заострены 
и смазаны ядом, в данном случае, 
Чемпион был уверен, что яд на ног-
тях смертельный. На самих ниндзя 
яды, которыми они пользовались, 
не действовали. У них с детства 
вырабатывали иммунитет к ним, 
давая с пищей, начиная с микро-
скопических доз и постепенно уве-
личивая их. Ниндзя вряд ли дога-
дывались о том, что Чемпион имел 
иммунитет к значительно больше-
му количеству ядов, нежели они. 
Но все равно он не собирался ис-
пытывать на себе действие их яда.

Один из нападающих, подбе-
жавший на доли секунды первым и 
не останавливаясь, взмахнул пра-
вой рукой, нацелив ногти растопы-
ренных и хищно согнутых пальцев 
в грудь Чемпиону. 

Чемпион присел на правую ногу, 
встал в стойку кошки, и тем самым 
ушел от удара. Затем он круговым 
движением правой руки, изнутри 
наружу, перехватил кисть бьющей 
его руки и потянул на себя, а левой 
ударил в ее локоть, с хрустом пе-
реломив его. В следующее мгнове-
ние Чемпион повернулся к напа-
дающему левым боком, шагнул к 
нему левой ногой, встал в стойку 
всадника, и ударом локтем левой 
руки в его расслабленный от боли 
живот, разорвал печень.

На все действия Чемпио-
на, а двигался он необычайно бы-
стро, ушло ровно столько време-
ни, сколько понадобилось второ-
му ниндзя, чтобы добежать до него. 
Его удар был нацелен в голову, но и 
он не достиг цели. 

Чемпион шагнул правой ногой к 
левой, встал в параллельную стой-
ку и круговым движением левой 
руки перехватил кисть нинзя. За-
тем шагнул к нему правой ногой, 
встал в скрещенную стойку и уда-
рил обратной стороной правого ку-
лака, как молотком, в висок, про-
ломил его.

Пока длился этот короткий 
бой, мальчик успел спуститься на 
землю, спрыгнув из ветвей в руки 
самураю, и сейчас стоял рядом с 
ним.

– Спасибо, что ты не стал помо-
гать мне, – сказал Чемпион саму-
раю.

– В этом не было необходимо-
сти, увидел мастера, да и не успел 
бы, – спокойно ответил самурай.

– Я догадываюсь о том, кто вы 
и куда идете, мы в курсе послед-
них событий на Окинаве, – сказал 
Чемпион.

– Мы стояли спина к спине с 
моим господином и другом и руби-
ли этих наемных «шакалов», на-
травленных на нас королем, став-
ленником императора. Гора мерт-
вых тел росла, и мы поднимались 
по ней все выше и выше. Но «ша-
калов» было слишком много, и 
хотя мой господин и друг прекрас-
но владел мечом, все же не имел 
моей подготовки. Он был прослав-
ленным полководцем и государ-
ственным деятелем и не мог уде-
лять мечу много своего времени. 
Поэтому исход схватки был пред-
решен, так как и через десять ча-
сов боя «шакалов» не стало мень-
ше, и они накатывались на нас по-
добно морским волнам. Мой друг и 
господин шепнул мне:

– Спаси сына, схорони его в мо-
настыре Шаолинь, научи его все-
му, что сам умеешь, а также и Ша-
олиньскому искусству Цуань-шу. 

– Поэтому я не выполнил обряд 
харакири после гибели моего го-
сподина и друга. А король продол-
жает преследовать его сына, ища 
его смерти. 

Чемпион не стал спрашивать 
самурая о том, как он вышел из боя 
сам, он видел, что перед ним ма-
стер. А мастер, тот, кто пережил 
озарение, становился непобеди-
мым. В минуты смертельной опас-
ности он начинал черпать энергию 
космоса, и сила его становилась 
беспредельной, плюс к тому высо-
чайший уровень его искусства.

– Ну, теперь-то ему вряд ли 
удастся это, – сказал Чемпион, – 
да и свидетели мертвы, поэтому он 
даже не будет знать, где находит-
ся мальчик.

– Это так, но нам придется 
стать затворниками в монастыре и 
не показываться на люди, пока он 
не станет мастером, – сказал саму-
рай.

– Зачем ждать так долго, уже 
через несколько лет монашеская 
жизнь так изменит мальчика, что 
никакой король его не сможет 

узнать, – уверенно сказал Чемпи-
он.

– Его он узнает всегда, сказал 
самурай, – и в словах его прозву-
чала гордость, – он из рода Тори, а 
ты знаешь, почему так называет-
ся его род? Все думают, что из-за 
того, что это самый знатный, гла-
венствующий род на Окинаве. Но 
не многие посвящены в их родовую 
тайну, только самые близкие. Ого-
ли правое плечо сын мой.

Мальчик скинул одежду с пра-
вого плеча, и Чемпион увидел на 
нем родимое пятно в форме паря-
щей птицы.

– У всех мужских представите-
лей рода Тори есть такие родимые 
пятна, и король это знает.

сЫн самУРая

В те времена Шаолинь имел 
большой вес в Поднебесной. Обла-
дая армией искусных бойцов, в том 
числе и мастеров Цуань-шу, он 
прочно стоял на ногах. Монастырь 
даже вмешивался в политику го-
сударства. Но это не значит, что 
он претендовал на руководящую 
роль. Он лишь умело подправлял 
ее, если она давала крен в сторо-
ну от государственного благоден-
ствия. В этом случае определял-
ся государственный деятель, ста-
раниями которого наносился вред 
государству, и его просто убирали, 
обставляя все под несчастный слу-
чай. 

Специалисты в среде монахов 
были самые разные, буквально на 
все случаи жизни. И поэтому ниче-
го не стоило, например, подложить 
в постель нужного человека ядо-
витого паука, если они в этом ме-
сте водились, или змею. Поэтому 
даже тени подозрения на Шаолинь 
никогда не падало. 

А в случае восстаний, если Ша-
олинь поддерживал одну из про-
тивоборствующих сторон, то она 
всегда выигрывала, даже если это 
приводило к смене государствен-
ной власти.

Поэтому представители власти 
в Поднебесной Шаолинь старались 
не задевать, а, скорее, даже заи-
грывали с ним. Конечное же в таких 
условиях никакой король, тем бо-
лее соседнего государства, ничего 
с Шаолинем поделать не мог, даже 
если бы и твердо знал, что сын са-
мурая спрятан за его стенами.
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В целях конспирации мальчи-
ку дали монашеское имя, назвав 
его так же, как звали знаменитого 
монаха, первого ученика легендар-
ного Бодхидхармы – Ван. Все свое 
свободное время Ван делил попо-
лам на занятия с телохранителем 
отца, ставшим теперь его телохра-
нителем, и Чемпионом. 

И настоятель решил взять под 
личную опеку представителя са-
мого знатного Окинавского рода, и 
регулярно занимался с Ваном, бе-
седуя на самые разносторонние 
темы. 

Помимо настоятеля с ним вре-
мя от времени занимались все па-
триархи монастыря, да и Чемпион, 
и телохранитель многое могли ему 
дать, помимо воинского искусства. 

В наследство Ван получил не 
только светлый ум, схватывающий 
все буквально на лету, но и пре-
красные физические данные, поэ-
тому заниматься с ним было легко 
и приятно. 

И помимо всего этого, он имел 
врожденную двурукость, то есть 
одинаково владел правой и ле-
вой рукой. Иногда, во время обеда, 
он мог перекладывать палочки из 
одной руки в другую, сам не заме-
чая этого. То есть то, что давалось 
другим монахам посредством тя-
желых тренировок, а иногда и не в 
полной мере – двурукость – у Вана 
было врожденным.

Когда он, по мнению Чемпиона, 
достаточно окреп, начались спар-
ринги с взрослыми монахами. Эти 
так называемые учебные поединки 
велись в полный контакт и, порой, 
по несколько часов подряд, толь-
ко противники менялись. Для этого 
требовалась большая физическая 
подготовка, поэтому о допуске но-
вичка к спаррингам всегда решал 
наставник. Опыт такие поединки 
давали не малый, так как монахов 
было много, и каждый из них имел 
свои индивидуальные особенно-
сти, так же, как и каждый из них 
отдавал предпочтение определен-
ным техникам. А иногда и патри-
архи, да и сам настоятель, реша-
ли тряхнуть стариной, и встава-
ли в пары с молодыми монахами и 
зрелыми мастерами. Несмотря на 
преклонный возраст, они еще мно-
го чего могли показать. 

Технике боя с несколькими 
противниками монахи обучались 
тогда, когда много и много раз по-

вторяли специальные комплек-
сы приемов боя с воображаемыми 
противниками. Здесь тоже у каж-
дого были свои любимые комплек-
сы, как и свои любимые приемы.

В общем, в шестнадцать лет Ван 
мог спокойно выдержать многоча-
совой марафон учебных боев с ма-
стерами, заслужил удовлетвори-
тельную улыбку на лице телохра-
нителя за работу с двумя мечами 
сразу, а образование получил та-
кое, которое не могли бы дать и все 
вместе взятые учебные заведения 
Поднебесной. Чемпион ему прочил 
победы на ристалищах и надеял-
ся на то, что когда-то вручит ему 
пальму первенства и отправится 
на заслуженный отдых. Телохра-
нитель видел его на троне Окинавы 
как будущего прославленного пол-
ководца и государственного деяте-
ля. И только настоятель, глядя на 
них, спрятал улыбку в усах и поду-
мал: «Кто читал книгу судеб».

смеРТеЛьнЫЙ  
ПОеДИнОК

Ван занимался одним из сво-
их любимых занятий. Он переле-
тал с ветки на ветку огромных де-
ревьев, двигаясь высоко над зем-
лей, почти по их верхушкам. Он 
мог так преодолевать, без останов-
ки, по несколько километров, лишь 
мгновенно цепляясь за ветки, что-
бы продолжить полет. Тело напол-
нялось чувством полета, а мысли 
текли расслабленно и неторопли-
во. Вдруг, пролетая мимо большой 
поляны, Ван услышал отчаянный 
женский крик, который на очень 
высокой ноте буквально ввинчи-
вался в поднебесье. Так кричать 
можно было только при смертель-
ной опасности. 

Видимо, людоед нашел себе 
очередную жертву, подумал Ван, и 
чтобы хоть немного отсрочить фи-
нал завершающейся внизу траге-
дии Ван сам издал мощный и без-
гранично злобный тигриный рык и 
стал быстро спускаться вниз.

Откуда пришло это исча-
дие ада, не знал никто. Огромный 
тигр, и не какой-нибудь немощный 
и старый, не могущий иным пу-
тем находить себе пропитание, а в 
полном расцвете сил – две брига-
ды охотников по пять человек хо-
дили на тигра и пропали бесслед-
но. И вот уже две недели людоед 

вершил свой пир абсолютно без-
наказанно. Люди смирились. Каж-
дый в душе надеялся на то, что его 
минует чаша сия, и еще думая о 
том, что как пришел, так и уйдет. 
Они не понимали, что людоед уй-
дет только тогда, когда в деревне 
не останется для него пищи. Все 
эти мысли промелькнули в голове 
Вана буквально в считанные се-
кунды, а сам он уже стоял на краю 
поляны.

А на противоположном от него 
краю стояла юная девушка, при-
жавшись спиной к дереву, по на-
циональности явно японка. Хруп-
кому созданию на вид было не бо-
лее шестнадцати лет. А перед ней 
с поднятой для удара передней ла-
пой стоял огромный тигр, задрав 
голову вверх, видимо недоумевая, 
что может делать под небесами его 
сородич.

«Одного удара такой лапы хва-
тит, чтобы превратить в ничто это 
стройное создание, – подумал Ван, 
– а, впрочем, как, иногда бывает 
обманчива внешность», – вспом-
нил он свой первый в жизни Чем-
пионат.

Обстановка складывалась так, 
что действовать нужно было неза-
медлительно. И Ван опять зарычал 
так, как, пожалуй, не рычал не-
когда. Может быть, причиной тому 
был контраст между беззащитной, 
юной, хрупкой и очень симпатич-
ной девушкой и необычайно огром-
ным тигром. Кстати Ван успел от-
метить странность того, что чер-
ты ее лица не искажены страхом, 
в них скорее светилось торжество.

Рык еще не затих, а тигр уже 
стоял лицом к Вану, необычайно 
быстро развернув свое многопудо-
вое тело. На тигриной морде была 
написана такая степень удивле-
ния, какую себе и представить не-
возможно. Он, видимо, ожидал 
увидеть сородича, не меньшего, 
чем он сам, и не менее злобного, и 
уже готовился к схватке. А вместо 
этого увидел еще одного челове-
ка, правда, мужского пола, что для 
него роли не играло, да еще и без 
оружия. Удивление на морде зверя 
сменилось удовлетворением, пищи 
стало в два раза больше. И, види-
мо, решив, что девушка от него ни-
куда не денется, тигр решил сна-
чала расправиться с Ваном. А мо-
жет быть, инстинкт и опыт подска-
зали ему не оставлять за спиной 
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человека, все-таки сумевшего оза-
дачить его.

Зверь не спешил. Он был хозя-
ином в этом лесу и знал, что ни-
кто не может помешать ему вкус-
но пообедать. А может быть, он не 
спешил еще и потому, что этот же 
огромный опыт подсказывал ему, 
насколько неординарными могут 
быть поступки людей в минуту 
смертельной опасности, у некото-
рых страх удесятерял силы. 

Ван представлял себе, насколь-
ко это был опытный боец, и поэто-
му решил первым вмешаться в си-
туацию. Он вдруг мгновенно подле-
тел к тигру, буквально размазав-
шись в воздухе в стремительном 
своем движении, и также мгно-
венно остановившись, нанес ему 
мощный удар основанием кула-
ка по голове, сверху в низ, вложив 
в него не только всю свою силу, но 
и инерцию перемещения. А затем 
так же быстро отскочил назад ме-
тра на три. Казалось, такой удар 
мог свалить и слона. Но тигр, голо-
ва которого была почти на уровне 
груди Вана, лишь немного присел 
на задних лапах, видимо его череп 
был тверже слонового. Однако и не 
эта цель была в действиях Вана. 
Он другого добивался и, надо ска-
зать, добился своего.

Теперь уже тигр зарычал, 
крайне разозленный таким не-
предсказуемым поступком своей 
жертвы. И как зарычал. Настолько 
громко и злобно, что птицы с кри-
ком поднялись в воздух окрест, а 
в лесу все замерло, как перед гро-
зой. Зеленым огнем запылали гла-
за зверя.

«Я все-таки вывел тебя из себя», 
– подумал Ван, вспомнив любимое 
изречение Чемпиона, взятое им 
из наставлений легендарного Бод-
хидхармы.

– Ярость – внешняя, для вра-
га, спокойствие – внутреннее, для 
души, – любил повторять Чемпи-
он, от себя добавляя, – потерял го-
лову, потерял жизнь.

В завершение рыка тигр прыг-
нул на Вана, чего тому и надо было. 
Ван поднырнул под летящую на 
него огромную массу и в момент 
приземления зверя, когда тот за-
скреб когтями по земле, останав-
ливаясь, прыгнул ему на спину. 
Оказавшись верхом на тигре, Ван, 
как тисками, обхватил его тело но-
гами, а горло, предплечьем правой 

руки, помогая ей левой. Тигр за-
прыгал по поляне, пытаясь сбро-
сить седока. А когда понял, что ему 
это не удастся, Ван сидел на нем, 
как влитой, он упал на спину, пы-
таясь своим огромным весом раз-
давить Вана. Но и этого он сделать 
не смог. Казалось, тело Вана было 
из мореного дуба, брось на него 
скалу и пострадает скала.

Трагизм происходящего еще 
подчеркивался и тем, что все это 
происходило без единого звука. 
Дыхания Вана не было слышно, у 
тигра дыхания не было, а мягкая 
трава и мягкая шерсть поглощали 
звуки движений.

А девушка, все так же непод-
вижно стоящая у дерева, видела, 
что схватка подходит к концу, по-
тух огонь в глазах зверя. Сделав 
несколько конвульсивных движе-
ний, тигр замер бездыханный.

Ван легко выбрался из-под 
огромной туши. Для этого нужна 
была большая сила, и подошел к 
девушке.

– Я вижу, ты совсем не испу-
галась, – сказал он, заглянув в ее 
очень красивые большие глаза.

Девушка все так же стояла спи-
ной к дереву, держа обе руки за 
спиной, видимо, что-то пряча в 
них.

– Ты прав, сказала она звонким 
голосом, – у меня был для него не-
ожиданный сюрприз.

С этими словами она вытащила 
из-за спины два коротких меча и 
выполнила ими две восьмерки на-
встречу друг другу с уважитель-
ной быстротой.

– Что же ты тогда так пронзи-
тельно кричала?

– Тому были две причины, – с 
улыбкой, будто осветившей ее 
лицо, сказала девушка, – рассла-
бить зверя и позвать тебя. Видя са-
моуверенность тигра, сквозившую 
во всех движениях, я просто ждала 
последнего момента. Я не боялась, 
он в своей жизни еще не встречал-
ся с воином. Побеждать перепуган-
ных крестьян, даже пусть и охот-
ников, не велика заслуга и не дает 
настоящего опыта. Поэтому пер-
вый же воин, повстречавшийся 
ему, прикончил его.

– Позвать меня, зачем, я вижу 
то, что ты и сама бы с ним прекрас-
но справилась.

– Я не с ним шла на встречу, а с 
тобой. Я слышала, что свои упраж-

нения ты выполняешь практиче-
ски раздетым, в одной набедрен-
ной повязке. А мне нужно было 
увидеть тебя именно раздетым.

– Да, действительно, одежда 
мешает, цепляясь за ветки, но за-
чем на меня смотреть.

– Мне нужно было увидеть твое 
правое плечо, брат, и я увидела 
его, Мацумотто.

«Сестра, пронеслось в голове 
Вана, вот откуда такое доверие и 
близость, сестра-близнец. Конеч-
но же, она тоже унаследовала та-
лант к боевым искусствам и двуру-
кость».

Ван знал, что король не тро-
нул его мать и сестру. Он был ко-
роль и самурай, свято чтивший ко-
декс чести. Но он не отпускал их от 
себя, держа как наживку для Вана, 
и еще надеясь женить своего сына 
на его сестре, породниться с самым 
знатным родом Окинавы и тем са-
мым сильно и навсегда упрочить 
свои позиции.

– И мама здесь? – спросил Ван.
– Здесь, Мацумотто, она в де-

ревне, но она не надеется на встре-
чу с тобой, ей достаточно будет 
знать, что ты жив. Она так исто-
сковалась в неведении но, хорошо 
зная отца, догадывалась о том, где 
он мог тебя спрятать.

– Значит, король опять исполь-
зует вас как приманку?

– Конечно, он не может быть 
спокоен, пока ты жив, видя, что ты 
не идешь к нам, он решил послать 
нас к тебе. Наверняка здесь все во-
круг нашпиговано наемниками.

– Что-то я их не вижу, – безза-
ботно сказал Ван.

– Они понимают так же, как это 
понимаешь и ты, что здесь тебя не 
взять, ты мгновенно спрячешься 
в ветвях и уйдешь по деревьям. А 
прежде чем уйти, успеешь нало-
мать дров. Они подозревают, что 
боец в маске, показавший чудеса 
техники на двух последних Чем-
пионатах, был ты. Кому хочется 
погибать впустую. А мне бы хоте-
лось встретиться с ними, тем бо-
лее что они прекрасно знают, что 
с ними сделает король, коснись 
они меня хоть пальцем, – звонко 
засмеявшись, сказала она, опять 
взмахнув мечами. 

Ван знал, что ее слова не пустая 
бравада. В роду Тори искусству 
владения мечем с детства обуча-
ли всех, независимо от пола. А уж 
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в создавшемся положении мама 
наверняка пригласила самых луч-
ших на Окинаве учителей. Ей, как 
и ему, уже двадцать лет, а значит, 
умеет она многое. Ван даже не уди-
вился бы тому, если бы сестра уме-
ла создавать щит сразу двумя ру-
ками.

– Ты говоришь о короле без зло-
сти? – спросил Ван.

Мы с мамой устали злится, да 
и с одной стороны, его признали 
представители всех знатных ро-
дов, и поддерживает император. 
А с другой, отец сам поставил его 
в безвыходное положение тем, что 
в сердцах сказал, что он не поддер-
жит короля никогда и, будучи са-
мураем до мозга костей, уже не мог 
изменить своему слову. А без сло-
ва отца короля не поддержал бы ни 
один знатный род. Вот и получи-
лось так, что король попал между 
двух огней, с одной стороны – отец, 
с другой – император. А императо-
ра на троне больше устраивал он, 
так как отец был кристально че-
стен, и потому был плохим поли-
тиком, хоть и прекрасным полко-
водцем. А король сейчас устраива-
ет всех. Он оказался хорошим ко-
ролем и хорошим политиком.

– Я знаю, Шаолинь в курсе мно-
гих событий происходящих в мире, 
у меня тоже нет злости к нему. А 
когда я сказал о своих чувствах те-
лохранителю, то он мне ответил, 
что так и должно быть. Король не 
нарушил кодекс чести. Для саму-
рая умереть в бою – высшая честь 
и, особенно, в таком бою. Другое 
было бы дело, если бы он поступил 
подло, например, убил отца из-за 
угла или отравил. Это позволи-
ло бы любому поступить с ним са-
мим также. Другое дело ребенок, 
он еще не самурай, с ним можно 
поступить как угодно с помощью 
наймитов. И никто не имеет права 
его осудить.

Возвратившись в монастырь, 
Ван, рассказал своим наставникам 
о встрече в лесу, в свою очередь, 
спросив их:

– Когда я смогу встретиться с 
мамой, как долго мне прятаться в 
монастыре?

– Пока не испытаешь озарения 
и не станешь непобедимым, – было 
ему ответом. 

– Иначе встреча с наемниками 
короля является чистой воды са-
моубийством для тебя. А по кодек-

су, нет большего бесчестия для са-
мурая, чем самоубийство. Другое 
дело – обряд харакири, который 
является привилегией самураев, 
но для него нужны веские причи-
ны.

– Но как долго ждать?
– Кто глядел в книгу судеб, одно 

известно наверняка, что это слу-
чается с каждым, отдавшим всего 
себя на пути познания.

– А нет способа ускорить этот 
процесс? – спросил Ван.

– Бывало, что ситуация, ушед-
шая за грань смертельной, приво-
дила к озарению. Но надо иметь 
сверхсилу, чтобы выжить, далеко 
не каждому это дано.

не ВеРь ВнешнОсТИ  
ВРаГа сВОеГО

Свой первый Чемпионат Ван за-
помнил на всю жизнь. Во-первых, 
он впервые попал на столь гран-
диозное ристалище, а во-вторых, 
тогда ему пришлось встретиться с 
таким противником, который мог 
только присниться в кошмарном 
сне. К этому времени Чемпионаты 
в Поднебесной стали пользоваться 
огромной популярностью, и уро-
вень их участников был очень вы-
сок. Они собирали только лучших 
представителей различных стран, 
иным там просто делать было не-
чего. Более семидесяти знамен 
стран, представители которых 
принимали участие в Чемпионате, 
висели под куполом зала соревно-
ваний. Тем, кто входил в восьмерку 
лучших на нем, это приносило не 
только имя, но еще и возможность 
безбедно жить целый год до следу-
ющего Чемпионата. Ставки здесь 
были немалые, и организаторы на 
призовой фонд не скупились. Одно 
цеплялось за другое, деньги раз-
жигали страсти, страсти увели-
чивали ставки, и опять порожда-
ли деньги. Поэтому большой при-
зовой фонд себя еще и оправдывал.

На Чемпионате Ван выступал 
инкогнито, под маской. Это было 
обязательным условием телохра-
нителя, который не хотел давать 
возможность королю свести счеты 
с Ваном.

Свой первый в жизни поеди-
нок на Чемпионате Вану пришлось 
проводить с негром, представите-
лем далекой Африки, неизвестно 
какими путями попавшим в Под-

небесную. Жребий свел его с ним в 
первом бою. 

А всего до финала Чемпиона-
та Вану пришлось шесть раз выхо-
дить на татами. Сто тридцать два 
бойца участвовало в соревновани-
ях. И это были еще не все, кто при-
ехал. Допуском к соревнованиям 
был тест на разбивание кирпичей. 
Минимум два кирпича нужно было 
разбить одним ударом руки – как 
угодно, кулаком, ребром ладони, 
локтем, неважно как, важно раз-
бить. Разбил, стал участником, не 
разбил – зрителем.

Сто тридцать два участни-
ка разделили на четыре подгруп-
пы по тридцать три человека, и по 
жребию разбили на пары. Вану, 
как новичку Чемпионата, конеч-
ное же «повезло» попасть в допол-
нительный круг, новичкам везет. 
Соревнования велись по олимпий-
ской системе, проигравший вы-
бывал с соревнований. Правил не 
было, ограничения во времени по-
единка тоже. Бой велся до победы, 
а победить можно было, как мини-
мум, нокаутом. 

Противник Вана был на голову 
его выше, сухощавый и длинноно-
гий, он начал, танцуя, кружить во-
круг Вана, выискивая в его обороне 
слабые места. Ван стоял на месте, 
лишь поворачиваясь к Африканцу 
лицом, согнув руки в локтях, а ки-
сти держал возле лица. 

На разведку давалось не более 
двух минут. Эти две минуты можно 
было не вести активных действий. 
По истечении их раздавался удар 
гонга, после которого уклонение от 
схватки запрещалось и наказыва-
лось дисквалификацией. Дисква-
лификацию могли получить и оба 
участника. А дисквалификация 
здесь была полной, то есть полу-
чивший ее больше не допускался к 
участию в таких Чемпионатах ни-
когда.

Противник Вана протанцевал 
до удара гонга, а после него резко 
увеличил скорость своих движе-
ний. Он стал метаться вправо, вле-
во, резко меняя направления дви-
жений и расстояние между собой и 
Ваном, пытаясь получить хоть ма-
лейшее преимущество для атаки. 
И Ван ему позволил это. Как буд-
то случайно Африканец оказался 
с левой стороны от Вана. Увидев в 
этом удобную позицию для атаки, 
он тут же не преминул ее начать, 
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подпрыгнув к Вану и нанося ему 
удар кулаком правой руки в лицо. 
Но лица Вана в этом месте уже не 
было. Он с разворотом отшагнул 
правой ногой в сторону, перенеся 
на нее вес тела, одновременно за-
хватив бьющую его руку, встал в 
обратную передней стойку и пе-
ребросил своего противника через 
прямую левую ногу. Затем Ван пе-
ренес вес тела на левую ногу, встал 
в низкую переднюю стойку и нанес 
лежащему перед ним противнику 
удар в лицо. Не сильно, но доста-
точно для того, чтобы послать его в 
глубокий нокаут.

Свой второй поединок Ван за-
кончил еще быстрее, так же про-
ведя лишь одно контратакующее 
действие. Зрители начинали пони-
мать, что Чемпион позволяет себе 
играть со своими противниками, 
проводя более длительные поедин-
ки, видимо из-за абсолютной уве-
ренности в своих силах. Ван, уча-
ствуя в Чемпионате впервые, не 
мог позволить себе этого, а может 
быть, и не хотел, предвидя встре-
чу с Чемпионом в финале и сбере-
гая силы. 

Во втором поединке ему проти-
востоял его соотечественник, япо-
нец, мастер борьбы джю-джюцу. 
Первый свой бой японец выиграл, 
борясь в партере с представителем 
школы тайбоксинга. Перехватив 
его ногу во время удара, он бросил 
его на пол и провел удушающий 
прием. 

Зная то, что представитель 
школы Шаолиня первым не напа-
дет, а также, что с бойцом, исполь-
зующим технику ударов руками и 
ногами лучше всего расправляться 
в партере, японец решил и с Ваном 
поступить так же. Сделав обман-
ное движение, он вдруг прыгнул 
вперед и вниз, пытаясь схватить 
Вана за ноги ниже колен для того, 
чтобы затем повалить его на спи-
ну. Но здесь этот довольно распро-
страненный прием не прошел. Ван 
сделал скользящий полушаг левой 
ногой навстречу японцу, перешел 
в переднюю стойку и, не разгибая 
левой ноги, коленом правой уда-
рил в летящее ему навстречу лицо 
японца. 

Третий противник, китаец, был 
явно кем-то подкуплен. Потому что 
пройдя два круга и встретившись с 
Ваном, он решил привести поеди-
нок к дисквалификации обоих его 

участников. Он решил, что это не 
трудно будет сделать, видя, какую 
тактику применил Ван в двух сво-
их первых поединках.

Предварительные поединки ве-
лись кругами на двух татами. В 
первый день соревнований отбира-
лись пары полуфиналов в каждой 
подгруппе. И уже на второй день, 
на одном татами, проводились по-
луфинальные и финальные пое-
динки в каждой подгруппе и пое-
динки полуфинала и финала Чем-
пионата. 

Первый день был нудным и тя-
желым от ожидания. Здесь прове-
рялся дух бойцов. На каждом та-
тами проводилось по пятьдесят 
боев, и это без ограничения време-
ни каждого. В общем, первый день 
был заполнен с раннего утра и до 
глубокого вечера. И если первый 
круг в каждой подгруппе состо-
ял из шестнадцати схваток, то, на-
пример, первому, а это был Ван, от 
второго до третьего боя пришлось 
переждать тридцать один поеди-
нок. И это притом, что между пер-
вым, дополнительным, и вторым, 
он переждал лишь один бой, до-
полнительный во второй подгруп-
пе. Но ожидание не тяготило Вана. 
Во-первых, выучка монаха позво-
ляла не замечать такие «мелочи». 
А во-вторых, впервые попав на 
Чемпионат, он с интересом наблю-
дал другие бои. Казалось, все сти-
ли рукопашного боя были пред-
ставлены здесь. И, в общем, дей-
ствительно в схватке побеждал не 
стиль, а мастер. 

С интересом следил Ван за пое-
динками еще одного бойца в маске. 
Оказалось, на Чемпионате, вместе 
с Ваном, их было двое. Тщедушный 
на вид, с белыми, может быть седы-
ми, собранными в пучок, доволь-
но длинными волосами, он очень 
странно одержал свои первые три 
победы. Маскам на этом Чемпи-
онате явно везло, Седой, как про 
себя прозвал его Ван, так же попал 
в предварительный круг. За счет 
каких приемов или действий он по-
беждал, зрителям было абсолютно 
непонятно. Казалось, он ничего не 
делал, но нападающий на него про-
тивник не мог в него попасть ни ру-
кой, ни ногой. Он как будто струил-
ся, уклоняясь от ударов. И в итоге 
его противника уносили с татами в 
бессознательном состоянии от лег-
кого на вид прикосновения Седого. 

– Дим Мак, – произнес одно 
слово Чемпион, сидящий рядом с 
Ваном во время третьего боя Се-
дого, – ты слышал об этом редком 
искусстве, теперь можешь видеть 
его применение на практике, силь-
но развита энергетика у этого че-
ловека, и это черная сила. 

– Почему ты считаешь, что это 
черная сила, учитель?

– В данном случае черная, боль-
шие увечья наносит он своим про-
тивникам. Даже если они и выжи-
вут, то проживут не долго. Я вижу, 
какие нервные узлы он поражает. 
И это вижу не один я, посмотри на 
организаторов Чемпионата. 

В тот момент, когда был повер-
жен третий противник Седого, ор-
ганизаторы встали и повернулись 
спиной к татами в молчаливом уко-
ре. Вот только сделать никто ниче-
го не мог, на Чемпионате не было 
правил, а также запрещенных к 
применению техник. 

– Он бы мог выиграть значи-
тельно проще и куда с более легки-
ми последствиями для повержен-
ного, – сказал Ван, – тебе первому 
драться с ним, не подпускай его к 
себе, не дай даже коснуться себя, 
не обращай внимания на его тще-
душность, пальцы у него желез-
ные, а руки очень быстрые. 

Ван с Седым выступали на 
одном татами, и потому, выиграв 
в своей подгруппе, должны были 
встретиться в полуфинале Чемпи-
оната. 

А Чемпион про себя подумал: 
«Повезло парню с первым Чемпи-
онатом, ничего не скажешь». 

С владеющим искусством Дим 
Мак сам он встретился на подоб-
ных ристалищах лишь во второй 
раз, а сколько их у него было. Но 
ему тогда было проще, он уже был 
мастером, и в схватке с ним нака-
зал его его же приемами, и сейчас 
был уверен в том, что его давнего 
противника уже нет в живых.

«Вану будет сложнее, – думал 
Чемпион, – он еще не испытал оза-
рения и окончательно не сформи-
ровался как мастер, остается упо-
вать на его всестороннюю подго-
товку».

Третий противник Вана не из-
менил своей тактики ненападения 
и после того, как прозвучал гонг, 
Ван понял, что его ожидает обо-
юдная дисквалификация. Может 
быть, кому-то показалось, что двух 
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представителей школы Шаолиня 
слишком много для одного Чемпи-
оната, а за большие деньги против-
ник Вана вполне мог согласиться, 
тем более видя, что все равно про-
играет, но Ван, конечно же, допу-
стить этого не мог. Зрители, видя 
тактику противника Вана, осуж-
дающе загудели. 

Но Ван все-таки не изменил 
основному правилу легендарного 
Бодхидхармы – работать только 
в контратаке, он решил выиграть 
бой психологически. И вот под сво-
дами зала соревнований раздался 
холодящий кровь, жуткий и гром-
кий тигриный рык, многократно 
помноженный эхом. Зрители за-
мерли от неожиданности, а Ван 
под эхо собственного рыка, мед-
ленно, чуть согнувшись, стал при-
ближаться к своему противнику, 
глядя на него горящими глазами. 
Китаец не выдержал напряжения 
и убежал с татами. Наступила раз-
рядка, вылившаяся в громкий смех 
и улюлюканье зрителей. 

А Чемпион, вспоминая дни сво-
ей молодости, думал о том, на-
сколько чище были тогда соревно-
вания. Не было больших денег, и 
соперники вели себя намного чест-
нее и с большим уважением друг 
к другу. Большие деньги ведут не 
только к большему числу участни-
ков, но и несут с собой больше гря-
зи. В то время никто и подумать бы 
не посмел о таком поведении, ка-
кое он видел сейчас.

На этой победе без боя предва-
рительные поединки для Вана кон-
чились. Полуфиналы и финалы в 
подгруппах, а также полуфинал и 
финал Чемпионата проводились 
на следующий день.

Следующий день Чемпиона-
та начался с представления пар 
участников. Зрители ожидали 
большого накала страстей, так как 
всех победителей этого дня сорев-
нований ждали большие деньги.

Для Вана второй день соревно-
ваний начался с поединка с огром-
ным, как скала, монголом. Боль-
ше двух метров ростом и с шири-
ной плеч двух нормальных лю-
дей, он имел сплошь покрытое бу-
грами мышц тело. Вес монгола со-
ставлял где-то сто пятьдесят ки-
лограммов, но при этом он легко и 
быстро двигался. Чисто выбритый, 
ни одного волоска на теле, с огром-

ной головой и маленькими, раско-
сыми глазками, вид монгол имел 
довольно добродушный, но это был 
обманчивый вид. Очень жесткий 
боец, он буквально не оставлял ни 
одного шанса своим противникам. 
Все что ему нужно было, это схва-
тить противника одной рукой, со-
вершенно не обращая внимания на 
удары по своему, видимо, желез-
ному телу, а другой нанести удар 
по голове основанием пудового ку-
лака. 

Двумя его предыдущими про-
тивниками уже занимались врачи, 
борясь за их жизнь, и это притом, 
что одним из них был немногим 
уступающий ему в габаритах боец, 
только, пожалуй, более рыхлый 
на вид. Хотя надо отдать должное 
монголу, бил он не в полную силу, 
он просто не смог соразмерить ее. 
В полную силу монгол одним та-
ким ударом разбил десять кирпи-
чей при прохождении теста на до-
пуск к соревнованиям. 

Бой с Ваном, после ритуально-
го поклона, монгол начал, сделав 
сальто вперед с места, явно рабо-
тая на публику для поднятия сво-
его рейтинга. После выполнения 
сальто, он оказался возле Вана на 
расстоянии своей вытянутой руки. 
Надо сказать, что рука монгола 
была в полтора раза длинней руки 
Вана. Встав на ноги, монгол тут же 
нанес свой коронный удар, не став 
даже хватать Вана другой рукой. 
Да и действительно рядом с ним 
Ван вообще не смотрелся. В сво-
ем величии монгол просто не мог 
серьезно относиться к противни-
ку, сухощавому на вид, немногим 
выше среднего роста и явно очень 
молодому, чего и маска скрыть не 
могла. 

Ван встретил удар Монгола 
скрещенными руками, шагнув ле-
вой ногой вперед, встав в перед-
нюю стойку. Запястье монгола как 
будто заклинило в перекрестье 
рук Вана. А затем коленом правой 
ноги он врезался ему в пах. Види-
мо не везде тело монгола было же-
лезным. Шумно выдохнув, он упал 
на одно колено. Но было видно, что 
даже такой мощный удар не но-
каутировал этого гиганта. А пое-
динок мог закончиться только при 
полном нокауте. Тогда Ван двумя 
руками сверху вниз, ребрами ла-
доней, ударил монгола в основание 
шеи. 

На этом поединок закончил-
ся, так как именно этим приемом, 
только одной рукой, Ван разбил 
три кирпича при прохождении те-
ста, а мог бы разбить и больше, 
но не хотел показывать будущим 
противникам своих возможностей. 

Пятым противником Вана на 
Чемпионате был представитель 
Кореи. Кореец был в возрасте 
Чемпиона и своим боевым искус-
ством владел в совершенстве. Об-
ладая отменной реакцией и скоро-
стью удара как руками, так и нога-
ми, кореец умудрялся в считанные 
секунды буквально изрубить в ка-
пусту своего противника, не остав-
ляя на его теле живого места. Но он 
завоевал уважение зрителей и су-
дей тем, что никогда не бил силь-
нее, чем было необходимо для по-
беды, не наносил необоснованных 
увечий своим противникам и был 
предельно честен в своих приемах. 
То есть поступал по-рыцарски, не 
унижая ни противника, ни себя. 
Одного противника он уложил чи-
сто руками, другого только нога-
ми, а в поединке с третьим показал 
прекрасную технику и рук, и ног.

В поединке с корейцем Ван не 
изменил своей тактике боя. Его 
противник, видя это, сразу пошел 
в атаку, проверяя Вана на проч-
ность. Он провел серию корот-
ких, но очень сильных и быстрых 
ударов руками в корпус. Ван не-
поколебимо стоял, согнув руки в 
локтях, прижимая их к корпусу 
и держа открытые ладони возле 
лица. У зрителей создалось впе-
чатление, что кореец атакует сте-
ну. Сам он, видя, что его удары 
руками не достигают цели, рез-
ко нанес два удара правым и ле-
вым коленом по локтям Вана, пы-
таясь тем самым достать селезен-
ку или печень. Так как противник 
Вана действовал очень аккурат-
но и быстро, для контратаки воз-
можности не было. Во время оче-
редной атаки рукой, а ногами ко-
реец не работал, зная уязвимость 
техники ног, Ван сделал быстрый 
шаг назад, пытаясь провалить на 
себя своего противника. Но коре-
ец стоял прочно и руками работал 
коротко, поэтому попытка Вана не 
удалась, но она привела к другому 
результату. 

Его противник, видимо, поду-
мал, что пробил Вана и тут же с по-
лушагом решил нанести ему удар 
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правой рукой в челюсть, за что и 
поплатился. Так как руки Ван дер-
жал возле лица, ему не составило 
труда перехватить кисть корейца 
левой рукой и отвести удар в сто-
рону. В то же время сам он молни-
еносно нанес удар обратной сторо-
ной кулака правой рукой в его пра-
вый висок. Удар был не настоль-
ко сильным, чтобы нанести серьез-
ную травму, но достаточным для 
нокаута. 

Чемпион, легко победив всех 
своих противников, вышел в полу-
финал, и сейчас, глядя как Ван де-
лает это же, думал, что уже мно-
го лет в Чемпионатах из мастеров 
участвует он один. До этого в прак-
тике Чемпиона был лишь один 
случай, когда пришел мастер дру-
гой школы проверить на прочность 
мастера Цуань-шу Шаолиня. И 
когда на татами в противоборство 
выходили два мастера, поединок 
шел по-другому. Демонстрации 
приемов рукопашного боя не было. 
После ритуального поклона масте-
ра стояли друг против друга, мол-
ча изучая внутреннюю силу свое-
го противника. Как они это дела-
ли, знали только они, но через не-
которое непродолжительное вре-
мя, один из них, так же молча кла-
нялся и уходил с татами. А зрите-
ли, понимая, что они стали свиде-
телями поединка мастеров, о кото-
ром многие только слышали, с вос-
торгом приветствовали победите-
ля.

Единожды пришлось Чемпио-
ну выиграть такой бой, но вот по-
сле этого мастеров на Чемпионате, 
кроме Чемпиона, больше не быва-
ло. Это также говорило о высоком 
рейтинге Шаолиня среди других 
школ, что, в общем-то, было заслу-
гой Чемпиона, постоянно выступа-
ющего на Чемпионатах. 

Седой также вышел в полуфи-
нал. Его первый противник второго 
дня Чемпионата на татами не вы-
шел, потому что получил травму 
в предыдущем бою. А финальный 
бой в подгруппе он опять провел 
так, что получил осуждение устро-
ителей, и даже зрителей, которые 
уже разобрались в ситуации.

Наблюдая результат последне-
го поединка Седого, Ван спросил 
Чемпиона:

– Понятно, что это представи-
тель черной силы и это редкое из-
вращение, а нормальные предста-

вители искусства Дим Мак высту-
пали на Чемпионатах?

– При мне нет, – ответил Чем-
пион, – видишь ли, очень слож-
но овладеть этим искусством. Кро-
ме полной самоотдачи и большо-
го терпения тут еще нужно об-
ладать определенным строением 
пальцев и определенным талан-
том. Очень долог путь мастера Дим 
Мак, и тому, кто прошел его, не ин-
тересны подобные ристалища, как 
они не интересны и мне. Но за мо-
ими плечами школа Шаолиня, а 
представитель искусства Дим Мак 
представляет только самого себя. 
Другое дело – черная сила. Зло не 
требует от человека больших за-
трат, оно все дает само, но взамен 
забирает самого человека. И сей-
час мы столкнулись со злом. Пом-
ни это и не относись к своему про-
тивнику как к человеку, относись к 
нему как к злу.

В полуфинальном поединке с 
Седым Ван изменил своей такти-
ке боя. 

Зрители, с нетерпением ждав-
шие поединка двух масок, получи-
ли, пожалуй, более того, что ожи-
дали. Вернее будет сказать, что ни-
кто не ожидал увидеть такого. Дол-
го потом обсуждался бой черной и 
светлой маски. Дело в том, что Се-
дой носил черную маску, будто 
подтверждая слова Чемпиона, а у 
Вана маска была светлая, под цвет 
его тела. Поединок сразу начался 
очень активно. Противники будто 
перетекали с места на место, раз-
мазываясь в воздухе, такой боль-
шой была их скорость перемеще-
ния. Трудно было даже понять, кто 
есть кто из двух размазанных фи-
гур, особенно в те моменты, когда 
не было видно цвета их масок. Зри-
тели поняли, что одно свое оружие 
– умение очень быстро переме-
щаться, Седой приберег для Вана, 
но, так же неожиданно для всех и, 
видимо, и для Седого, Ван это тоже 
умел, и ни сколько не хуже. Поэто-
му преимущества ни один из них 
не имел. В зале стояла мертвая ти-
шина, которую лишь единожды 
нарушил восторженный шепоток: 

– Мерцающие, мерцающие. 
Зрители затаили дыхание, им 

казалось, что они видят чудо, о ко-
тором могли только мечтать. 

Седой, постоянно нападал, на-
нося короткие ножные удары, пы-
таясь достать Вана. Ван уклонял-

ся от ударов, пытаясь контратако-
вать ударами рук, но также безре-
зультатно. Минуты шли, а картина 
боя не менялась. 

Чемпион понимал, что в этом 
бою проиграет тот, у кого меньше 
сил, тот, кто первым не выдержит 
такого бешенного темпа боя. Ве-
лико было мастерство Вана, но он 
еще был не мастер, впрочем, как и 
его противник. 

Прошло десять минут, пре-
жде чем что-то изменилось в кар-
тине боя. Вдруг один из противни-
ков, словно материализовавшись 
из воздуха, отскочил от друго-
го и остановился. И это был Седой. 
Дыхание его уже не было ровным. 
Ван тоже остановился, в отличие 
от своего соперника он продолжал 
ровно дышать, как перед схваткой.

«Ты первый, – подумал Чемпи-
он, – и это хорошо».

Седой издал громкий крик, пы-
таясь криком взбодрить себя и 
прибавить себе сил.

«Кричи, не кричи, а исход уже 
ясен», – подумал Чемпион.

Седой опять кинулся на Вана, 
размазавшись по воздуху, но на-
метанный глаз Чемпиона увидел, 
что скорость его уже была не та. И 
в тот момент, когда он подлетел к 
неподвижно стоящему Вану и хо-
тел нанести ему удар указатель-
ным пальцем правой руки в сол-
нечное сплетение, как ножом, чем, 
несомненно, убил бы его на месте, 
живота Вана на пути его руки уже 
не было. 

Ван повернулся к нему левым 
боком, шагнув правой ногой к ле-
вой, а двигался он заметно бы-
стрее, и захватил двумя руками 
кисть угрожавшей ему руки. За-
тем Ван отшагнул правой ногой в 
направлении удара в обратную пе-
редней стойку, потянув за собой 
зажатую, словно в тисках, руку. 
Седой, естественно, решил освобо-
дить руку, потянув ее на себя, чем 
незамедлительно воспользовал-
ся Ван. Заламывая кисть Седого, 
он перенес вес тела на левую ногу 
и бросил его на пол, на спину, себе 
под ноги, встав в низкую переднюю 
стойку. Затем, не теряя и доли се-
кунды, Ван выдвинутым вперед 
суставом безымянного пальца пра-
вой руки нанес удар Седому в го-
лову, в энергетическую точку над 
переносицей, и проломил ему че-
реп. Никто не осудил Вана за та-
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кое окончание схватки, все пони-
мали, что со злом иначе поступать 
нельзя.

И вот подошло время финаль-
ного поединка. Чемпион как всег-
да легко и красиво разделался со 
своим противником в полуфинале 
и сейчас стоял против Вана на та-
тами. 

Чемпион был старше, опытней 
и массивней Вана. Вес его был ки-
лограммов на двадцать больше. И 
он был мастером, каким Вану еще 
предстояло стать. Все это говорило 
о том, что шансов победить у Вана 
не было никаких. Но он вышел на 
татами, потому что уклонение от 
боя разрешалось только в случае 
серьезной травмы, а во всех дру-
гих случаях каралось полной дис-
квалификацией. А во-вторых, он 
в любом случае вышел бы на та-
тами, потому что ему очень хоте-
лось испытать на себе силу учите-
ля не в учебном бою, а в финале та-
кого престижного Чемпионата. Для 
себя он решил, что будет работать 
в полную силу, и даже более того. 

И вот они сошлись на татами. 
Чемпион первым сделал движение 
рукой, поэтому получилось так, 
что Ван уже работал в контратаке. 
Молниеносные удары с огромной 
силой чередовались один за дру-
гим, а противники не сдвигались 
с места, как будто уперлись спи-
ной в стену. Да они и не могли дви-
гаться, потому что при таком ма-
стерстве, даже минимальное пе-
ремещение центра тяжести на-
зад, а значит и порождение инер-
ции одного из них, давало огромное 
преимущество другому. Корпус ни 
один из них не защищал, все вни-
мание уделялось защите головы, 
поэтому в зале стоял гул от ударов 
руками и ногами. И так продолжа-
лось уже более десяти минут. Кар-
тина боя не менялась, а зрители 
уже начинали уставать от этой фе-
ерии чудовищных ударов. 

И вдруг, неожиданно, Ван ока-
зался на полу, а Чемпион обозна-
чил ему удар в лицо. Все-таки в 
чем-то Ван ошибся, а Чемпион мо-
ментально воспользовался этим. 

Ван лежал и думал: «Да, Чем-
пион есть Чемпион, но я все-таки 
ощутил твою полную силу, учи-
тель». 

Прав ли он был, знал один Чем-
пион да Будда.

саТОРИ

В Шаолине узнали о гибели 
единственного сына короля. Узна-
ли раньше, чем об этом узнал сам 
король.

– Плохо, это очень плохо, – ска-
зал телохранитель, – король узна-
ет о несчастье раньше, чем мы 
успеем вмешаться в ход событий, 
и плотно перекроит все подступы к 
твоей сестре, Ван.

Ван спокойно воспринимал воз-
можный брак сестры и наследни-
ка престола, но теперь она могла 
выйти за другого, и в случае рож-
дения мальчика, произойдет тра-
гедия. Король не допустит, чтобы 
еще один претендент на его пре-
стол жил. 

– Иного не будут, – сказал Ван, 
– ты прекрасно знаешь, что в на-
шем роду первым всегда рожда-
ется мальчик, или сразу двое. И 
только в моем случае второй была 
девочка. Может быть, именно 
двойняшки способствовали подъе-
му рода Тори над другими родами 
Окинавы. Вдвойне тяжело думать 
о том, что может быть двое приго-
воренных к смерти младенцев. Что 
будем делать в этом случае, отец? 
– обратился Ван к телохранителю.

– Умрем, этого требует честь, 
ты в бою, я исполню свой долг, со-
вершив обряд харакири, – услы-
шал он спокойный ответ.

– Но это же никого не спасет, 
отец.

– Значит так угодно Будде.
Прошло два года, и все, о чем го-

ворилось, произошло. 
Сестра носила ребенка, а может 

быть и двух, и через два месяца 
должна была родить. Пока она не 
родила, ей ничего не угрожало. Ко-
декс чести запрещал королю под-
нять руку на женщину, а то, что 
он определенно знал, что родится 
мальчик, а может быть и два, роли 
не играло. Но вот в том, что ново-
рожденным не удастся прожить и 
нескольких дней, можно было не 
сомневаться.

На что уповала будущая мать, 
знал один только Будда, может 
быть, на него она и уповала, испол-
няя свой долг женщины и жены.

– Мне всего двадцать три года, 
– сказал Ван Чемпиону и телохра-
нителю, – я знаю, вы уже мне гово-
рили, что в столь юном, по меркам 
мастерства, возрасте испытал оза-

рение, может быть, лишь один ле-
гендарный Бодхидхарма.

Голос его звучал спокойно, а 
взгляд был отрешенный, будто он 
уже принял самое важное для себя 
решение. Телохранитель и Чемпи-
он поняли какое, и молчаливо со-
гласились с ним. Другого выбора 
у Вана не было. На рассвете Ван 
ушел в деревню.

Перед деревней был большой, в 
свое время очищенный от деревьев 
луг, трава которого, как раз недав-
но, была скошена. Его и выбрал Ван 
полем брани, прекрасно зная, что 
именно в это время король ждет от 
него отчаянного поступка – выхода 
за пределы монастыря, и обложил 
его плотным кольцом наемников. 

Монахи естественно знали о на-
емниках и без особого труда мог-
ли бы вычистить пространство во-
круг монастыря. Тем более что там 
собрались самые отпетые банди-
ты, которые вели себя шумно, за-
дирались к жителям деревни, но, 
видимо, под страхом смерти, со-
блюдали запрет на грабежи и ма-
родерство. Создавалось такое впе-
чатление, что все шайки бандитов 
Японии и Поднебесной собрал воз-
ле монастыря король. Были здесь 
и ниндзя, но их не было заметно в 
этой разношерстной армии, и дер-
жались они особняком. 

Настоятель монастыря не дал 
добро на разгон бандитов, повто-
рив свою любимую фразу: «Кто 
читал книгу судеб, может быть, 
предвидя, как обернется дело».

Стоило Вану выйти на середину 
луга, как он тут же был отрезан от 
леса армией наемников.

А Чемпион с телохранителем 
и настоятелем расположились на 
небольшом холме, или кургане, на-
сыпанном в незапамятные времена 
на краю поляны.

– История повторяется, – ска-
зал телохранитель, – только тогда 
нас было двое, а теперь он один, а 
армия не менее той.

– Может быть, нам пойти туда, 
– сказал Чемпион, – нас будет 
трое.

– Нельзя, Ван выбрал свой 
путь, а может быть, путь выбрал 
его, но пройти он его должен сам, и 
никто тут ему не поможет, – раз-
дался тихий голос настоятеля.

– Но парень может умереть, – 
все еще пребывал в сомнении Чем-
пион.
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– Но ты его не спасешь, и никто 
не спасет, спасти себя он может 
только сам, а судьей ему будет ве-
ликий Будда, – было ему ответом.

Пока они вели свою беседу, 
схватка уже была в полном раз-
гаре. Ван косил луг заново, только 
луг – из человеческих тел. 

Начав с одного края, он двигал-
ся вперед-назад, как заправский 
жнец, оставляя после себя ско-
шенные тела таким образом, что-
бы павшие не путались под ногами. 
Скорость движения его была тако-
ва, что он буквально размазался в 
воздухе.

– Ниндзя пока не видно, – заме-
тил телохранитель.

– Они выжидают, ждут свое-
го часа, когда Ван устанет и ста-
нет досягаем для их оружия. Ког-
да он так быстро двигается, ско-
рость движения его врагов замед-
ляется для него пропорциональ-
но, и ниндзя это знают. Наемни-
ки сейчас также опасны для Вана, 
как трава для жнеца. Весь вопрос 
в том, как долго он продержится. 
Хотя Ван, видимо, тоже понимает 
тактику ниндзя, потому что сейчас 
двигается он медленнее, чем мо-
жет. Видимо он готовит для нинд-
зя сюрприз.

Прошло уже восемь часов, а 
картина боя не менялась. Наемни-
ки пытались пускать в ход дубин-
ки, длинные ножи, похожие на ко-
роткие мечи с узким лезвием, ши-
пастые металлические шары на 
цепи и другое оружие ближнего 
боя, которым пользуются налет-
чики, но все так же безрезультат-
но. Почти половина поля уже была 
усеяна мертвыми телами. 

Но вот зрители этого побоища 
заметили то, что скорость движе-
ния Вана стала замедляться, и фи-
гура его из размытой становится 
все четче и четче. 

– Что-то случилось, – восклик-
нул телохранитель, я ждал от Вана 
большего.

– И правильно делал, – спокой-
но сказал Чемпион, – ты слишком 
сильно его любишь, и за деревья-
ми из эмоций не видишь леса. Спо-
койней, настоящий бой еще впере-
ди. На последнем Чемпионате он 
продержался против меня пятнад-
цать часов, и я не жалел его, хотя, 
конечно, я был один. 

Видимо именно этого момента 
ждали ниндзя, и, испугавшись, что 

бандиты справятся с Ваном сами, 
без их помощи, вышли из укрытия 
и вмешались в ход схватки.

Но и Ван ждал этого, специаль-
но выманивая ниндзя своим пове-
дением, хотя рисковал он изряд-
но. Движения его опять ускори-
лись, и ускорились в полтора раза 
от прежних. 

Теперь уже в мясорубку вме-
сте с бандитами попали и вышед-
шие на кровавую сцену ниндзя. В 
ответ на действия Вана они пусти-
ли в ход весь арсенал своего ору-
жия. Звездочки, стрелки, мета-
тельные шарики, луки, нунтяки и 
мечи, но все это было бесполезно. 
Более того, их оружие оборачива-
лось против них самих. Ван пере-
хватывал на лету пущенные в него 
орудия убийства и отправлял их 
обратно, но со значительно боль-
шей скоростью.

– Они пустили в ход весь свой 
арсенал против безоружного, – 
воскликнул Чемпион, – это не 
честно.

– На войне все средства хоро-
ши для победы, – ответил ему са-
мурай, – а здесь идет война, хоть 
и с одним человеком. А потом, ты 
видишь, что это им не помогает, а 
скорее наоборот.

– Но их все-таки слишком мно-
го, теперь уже впал в сомнения 
Чемпион.

И только один настоятель мол-
чал, понимая, что задача, постав-
ленная Ваном, будет решаться тог-
да, когда силы его иссякнут. И, ка-
жется, этот момент наступил.

Движения Вана опять стали за-
медляться, и это уже был не спек-
такль, ведь прошло более пятнад-
цати часов боя, и солнце уже дви-
галось к закату, Ван уже был на 
другом краю поляны и, видимо, на 
краю своих сил.

– Он не продержится больше и 
часа, – воскликнул Чемпион, – я 
все-таки вмешаюсь. Видимо Ван не 
может переступить рубеж, слиш-
ком молод.

– Нет, – сказал телохранитель, 
– это его судьба. Я бы себе желал 
такую. Большая честь для саму-
рая умереть в таком бою, поразив 
стольких врагов, тем более обстоя-
тельства требуют этого.

И только настоятель молчал и 
думал: «Держись сынок, все толь-
ко начинается, сможешь ли ты пе-
реступить себя?»

Из размазанного в воздухе, 
размытого, контур тела Вана стал 
проступать все четче и четче. Уже 
можно было увидеть приемы, при-
меняемые им в бою. Правда и напа-
давших осталось сравнительно не-
много, потому что почти все поле 
было усыпано телами. Устали и 
они, хотя большинство были нинд-
зя, поэтому Ван пока сравнительно 
легко отражал атаки, продолжая 
укладывать их бездыханные тела 
себе под ноги.

– А что, может быть, еще и 
справится, – с надеждой в голосе 
сказал Чемпион.

– Разве ты плохо знаешь нинд-
зя? – спросил его телохранитель.

– Думаешь, они оставили ре-
зерв?

– Наверняка, и большую часть. 
И будто в подтверждение его 

слов на поле выскочила безмолв-
ная армия. Создалось впечатле-
ние, что король собрал всех, имею-
щихся в Японии ниндзя.

А Ван уже боролся из послед-
них сил. И оружием его были толь-
ко руки и ноги и приобретенная в 
Шаолине техника Цуань-шу. 

Наступил вечер, и усталость 
многопудовой плитой давила на 
плечи, уже простые движения 
требовали нечеловеческих сил. 
Практически Ван держался на 
одном духе. Он пытался отвлечь-
ся от усталости, забыть о ней. Ван 
вспоминал наставления легендар-
ного Бодхидхармы, который сове-
товал полностью отдаться Богу, а 
не бою. Попытаться войти в состо-
яние активной медитации, полно-
стью забыть о происходящем, сде-
лать так, чтобы тело работало ав-
томатически, а душа была свобод-
на. Но даже Бодхидхарма не мог 
объяснить, как этого достичь, сло-
ва здесь были бессильны. Конеч-
но же, Ван работал автоматически, 
автоматически выполняя защит-
ные и контратакующие действия. 
Иначе он не продержался бы и ми-
нуты. Но он не мог достичь полной 
отрешенности. Он видел своих вра-
гов, следил за ходом боя, как будто 
со стороны, и уже начал замечать 
свои ошибки. Он видел то, что уже 
дважды был на грани поражения, а 
третий раз мог стать для него роко-
вым, и телохранитель это тоже ви-
дел.

– Это конец, – одними губами 
прошептал он. – Как только Ван 
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упадет, я совершу обряд хараки-
ри, чтобы не оставлять и там его 
одного ни на минуту, вы будете мо-
ими свидетелями, – спокойно ска-
зал самурай.

И только настоятель ничего не 
сказал, а про себя подумал: «Рано 
вы его хороните, все только начи-
нается».

Прошел час, потом второй, а 
Ван на удивление свидетелей этой 
драмы продолжал сражаться, не 
уменьшая темпа. Он не обращал 
внимания на мелкие царапины и 
удары в корпус руками и нога-
ми, защищая лишь голову от них, 
продолжая умело защищаться от 
мечей, дубинок, нунтяк и друго-
го оружия, могущего принести се-
рьезные увечья.

– Он применяет практически 
все приемы школы, – воскликнул 
Чемпион, – даже я не все их так 
четко знаю, сейчас он превзошел 
меня. И вот для каких моментов 
необходим иммунитет к ядам.

Телохранитель промолчал, увле-
ченный небывалым зрелищем. На 
третьем часу в нормальном, для 
человека, темпе работы Ван начал 
увеличивать его. Нет, скорость его 
движений не возросла, возросла 
четкость. Защитные и контратаку-
ющие действия стали более корот-
кими. Ван как будто впал в состо-
яние полного отрешения, в состоя-
ние глубокой, активной медитации. 

И вот, наконец, подал голос на-
стоятель:

– Ван вышел за грань возмож-
ного, нарушил границу человече-
ских возможностей, – тихим и спо-
койным голосом сказал он. – Он 
прорвался во Вселенную и сейчас 
движется навстречу с Буддой. Пе-
ред нами только его тело, а душа 
далеко. Очень скоро мы узнаем, 
принял ли его Будда и вернет ли 
его обновленную душу назад. 

Как только растворились в воз-
духе последние звуки шелестя-
щего старческого голоса, Ван буд-
то растворился в воздухе тоже, 
исчез, оставив после себя вспыш-
ку золотого света в том месте, где 
только что находился, озарившую 
наступившие сумерки. Буквально 
в тот же момент он появился сре-
ди удивленных свидетелей этого 
чуда.

– Вот это и есть озарение? – за-
дал он им вопрос спокойным голо-
сом, – как будто и не было за его 

спиной смертельного боя от рас-
света и до заката, будто продол-
жая давно начатую беседу, – у вас 
было так же? – обратился он с во-
просом ко всем троим сразу. 

Те, кому был предназначен во-
прос, прекрасно понимали, что 
перед ними уже другой человек, 
только внешне похожий на Вана, 
начавшего этот бой на рассвете. Его 
перерожденная душа уже смотре-
ла на мир другими глазами, про-
изошла переоценка ценностей, и 
только что одержанная, невозмож-
ная по людским меркам, победа, и 
поле, сплошь усыпанное трупами 
недавних врагов, видимо, нисколь-
ко не волновало эту обновленную 
душу. И сейчас его, видимо, боль-
ше интересовал вопрос, который 
он и задал. Хотя они не сразу обре-
ли дар речи от неожиданности.

Первым нарушил, наполненное 
удивлением, молчание Чемпион:

– У меня озарение проявилось 
по-другому. Я получил такое ору-
жие, что невольно испытал его 
только один раз и больше никог-
да не имел желания применять его 
впредь. Я стал буквально убивать 
прикосновением, и было не важ-
но, какой частью тела. Более того, 
убивал людей, прикоснувшихся ко 
мне. Убивал не только от прикосно-
вения тел, но даже любым оружи-
ем. Например, рубивший меня ме-
чом, мгновенно умирал в момент 
касания, а меч не приносил мне ни-
какого вреда. И больше я никог-
да не хочу испытывать этого, и по-
тому любым путем избегаю ситуа-
ций, могущих привести к проявле-
нию этой моей способности.

– А что же ты сегодня рвался в 
бой? – спросил Чемпиона телохра-
нитель.

– Ну, сегодня смерть грозила не 
мне, этого могло и не случиться?

– А я вот не уверен в этом, у 
меня случилось, когда я защищал 
отца Вана. Но мне сатори дало дру-
гое оружие, и я все равно не смог 
его спасти. Моим оружием в мо-
мент смертельной опасности яв-
ляется появление безграничной 
выносливости, в этом состоянии я 
могу рубиться столько времени, 
сколько необходимо для того, что-
бы истребить всех моих врагов, 
а мастерства для этого мне и так 
хватает.

Что дало озарение настояте-
лю, не узнал никто. Потому что 

он остался верен себе, промолчал, 
лишь ухмыльнувшись в усы.

– А ты, сын мой, можешь те-
перь так быстро двигаться, что это 
длится мгновенье? – спросил те-
лохранитель Вана.

А настоятель в этот момент по-
думал: «Он тебе и сын, и отец, с 
ним теперь вся мудрость Вселен-
ной, и в этом он сейчас равен нам, 
а возраст не имеет никакого значе-
ния». 

– Нет, здесь совсем другое, и я, 
к счастью, не могу использовать 
появившиеся у меня способности 
для убийства людей, я перемеща-
юсь мгновенно, и в то место, о ко-
тором подумаю. А если бы я даже 
сверх быстро двигался, то мир во-
круг меня был бы абсолютно не-
подвижным, но я бы его видел, 
здесь этого нет, я был там, а по-
том оказался здесь, мгновенно. И 
мне не нужна для этого смертель-
ная опасность. Я и сейчас обладаю 
этим подарком Будды.

– Так ты теперь можешь также 
мгновенно оказаться на Окинаве? 
– спросил его телохранитель.

– Конечно, что я сейчас и сде-
лаю, вдруг рождение детей прои-
зойдет преждевременно, – и исчез, 
оставив после себя лишь вспышку 
золотого света.

А в это время на поле брани ме-
тались остатки армии наемников, 
тщетно ища заказанного им чело-
века.

сеРИнДзИ-Рю

Мацумотто оказался возле сво-
ей сестры в тот же миг, когда ис-
чез с поля брани. Но не в непосред-
ственной близости. Он не хотел пу-
гать ее неожиданностью своего по-
явления. Он появился в соседней 
комнате, в данный момент пустой. 
Там он дождался служанки, кото-
рой приказал доложить о приходе 
брата. Вышколенная служанка ни-
чем не выдала своего удивления, 
склонила голову и безмолвно уда-
лилась. 

Не прошло и нескольких се-
кунд, как сестра уже держалась за 
руку брата, глядя ему в глаза. Что-
то в глазах Мацумотто сказало ей, 
что за него беспокоиться не надо. 
Безошибочным чутьем сестры-
двойняшки она сразу поняла, что 
перед ней стоит не прежний брат, 
с кем она встречалась близ мона-
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стыря, на нее смотрели глаза, в ко-
торых отражалась вечность – бес-
конечно мудрые спокойные глаза 
на лице юноши. 

– Я знаю, что мама умерла, – 
сказал Мацумотто, опередив сло-
ва, готовые сорваться с губ сестры. 
Они также понимали друг друга 
без слов, как и в детстве.

– Она умерла счастливой отто-
го, что побывала рядом с тобой, – 
сказала сестра, – что будешь де-
лать с королем? – прекрасно видя 
то, что теперешний ее брат физи-
чески мог сделать с королем что 
угодно.

– Ничего, – было ей ответом, – 
схожу повидаюсь, – и исчез.

Он знал, что сестру не удивит 
его внезапное исчезновение, она 
уже поняла, что ее брат стал ма-
стером, переступив границу воз-
можностей нормального человека. 
А о возможностях мастеров она с 
детства наслышалась множество 
легенд, и потом она была японкой.

А в этот момент Мацумотто уже 
стоял перед королем в тронном 
зале, немало удивив его и двух его 
телохранителей, стоявших с двух 
сторон у трона. У короля шел при-
ем иностранных послов, но именно 
в этот момент один из них уже вы-
шел, а следующий еще не был при-
глашен.

Черты лица внезапно появив-
шегося монаха в изрезанной и за-
литой кровью одежде сразу сказа-
ли королю, кто перед ним. Он глу-
боко уважал его отца и искренне 
жалел о том, что обстоятельства 
вынуждают поступать его так, как 
поступал он. Но он был король и са-
мурай, и твердо знал, что действу-
ет в интересах государства и будет 
так действовать впредь. 

Но сейчас, встретившись гла-
зами с Мацумотто, он подумал, что 
будет вынужден оставить трон, 
если этого потребует хозяин этих 
бесконечно мудрых спокойных 
глаз. 

Мацумотто прочел по лицу ко-
роля его мысли. Шаолиньских мо-
нахов обучали также и японскому 
искусству нинсо, позволяющему 
читать человеческие лица, а Ван, 
будучи японцем из рода Тори, и 
это искусство освоил в совершен-
стве. 

– Нет, я не буду требовать трон, 
– спокойно сказал он, – ты будешь 
королем, продолжай служить во 

славу Окинавы, – и исчез так же 
внезапно, как и появился, оставив 
лишь вспышку золотого света.

А король, будучи мудрым чело-
веком, из этих слов понял то, что 
у него появился еще один судья, 
кроме императора и Будды. И еще 
одно понял король после исчезно-
вения Мацумотто, что наследни-
ков рода Тори он больше пытаться 
убить не будет.

***
А в районе Сюри, в старом име-

нии рода Тори, открылась школа 
воинских искусств Будо. Закрытая 
элитарная школа, в которой обу-
чались наследники самых знат-
ных родов Окинавы. И обучались 
они не только искусству кэндо, но 
и искусству каратэ. Конечно, те-
лохранителю пришлось потратить 
значительно больше времени, что-
бы вернуться домой. А ввиду того, 
что по известным причинам, ни са-
мому Мацумотто, ни остальным 
членам рода Тори, телохранители 
больше были не нужны, он с удо-
вольствием переквалифицировал-
ся в учителя кэн-до.

Но это было не совсем так. В от-
ношении членов семьи он думал 
правильно, им теперь ничего не 
грозило, скорее наоборот, король 
теперь был заинтересован в том, 
чтобы с ними ничего не случилось. 
Политика – странная вещь. Недо-
брожелатели короля могли под-
ставить его, убив малышей так, 
чтобы подозрение пало на него. По-
этому король позаботился об охра-
не малышей, и они были под неу-
сыпным вниманием.

Что касается самого Мацумот-
то, здесь дело было гораздо слож-
нее. Всем трем кланам ниндзя было 
оплачено за убийство Вана, плату 
они всегда брали вперед и никогда 
не имели осечки. Они не могли себе 
позволить не выполнить задание, 
это было дело чести. 

Уже трижды было совершено 
нападение на Мацумотто на улице, 
по разу от каждого клана. Посыла-
ли лучших из крадущихся, а по-
том находили их мертвыми. Были 
попытки пробраться в дом ночью, 
с тем же успехом. Отравить Мацу-
мотто они не могли, как и подбро-
сить ему змею или ядовитого па-
ука, во-первых у него был имму-
нитет ко всем используемым ими 
ядам, а во-вторых, если бы они 

сделали это, то против них выш-
ли бы все самураи Японии и ис-
требили бы их под корень. Но тай-
ная вой на не прекращалась, стро-
ились новые планы и ждали своего 
воплощения.

***
Мацумотто получил личное 

приглашение на очередной Чемпи-
онат в Поднебесную. Личное при-
глашение было большой честью и 
отказаться в этом случае значило 
покрыть себя несмываемым позо-
ром. Да он и не собирался отказы-
ваться. Потому что давно не видел-
ся с Чемпионом, с улыбкой думая 
о том, что приглашение могло быть 
подстроено им, ведь он так «лю-
бил» участвовать в Чемпионатах.

«Чемпион надеется передать 
эстафету и, наконец-то, уйти на 
покой, отдав всего себя воспита-
тельской деятельности», – поду-
мал Мацумотто.

– Приглашение – твоих рук 
дело? – с улыбкой спросил Чемпи-
она Мацумотто, едва они встрети-
лись.

– Моих, – ответил Чемпион, при 
этом лицо его осталось серьезным, 
а в глазах была озабоченность.

– Что-то случилось? – спросил 
его Ван. На Чемпионате он решил 
выступать под своим монашеским 
именем, сразу поняв, что не только 
желание передать пальму первен-
ства стояло за вызовом.

– В низовьях Нила обитает одна 
лягушка, единственная способная 
выжить среди крокодилов, все по-
жирающих там. А выжила она за 
счет яда, выделяемого ее порами и 
постоянно покрывающего кожу. У 
тебя нет иммунитета к этому яду, 
который обычного человека уби-
вает, даже если просто попадет на 
кожу. Тебя он может не убить, бла-
годаря иммунитету к другим ядам, 
но он может замедлить реакцию, и 
даже парализовать, если попадет 
в глаза. Мы тоже добыли его, как 
только узнали о том, что его добы-
ли ниндзя. С месяц тебе придется 
быть очень осторожным, пока ты 
не выработаешь иммунитет к нему. 

Во время их беседы проводил-
ся тест на разбивание кирпичей 
бойцами, впервые участвующими 
в таких Чемпионатах. На тех, кто 
уже проходил такой тест, то есть 
участвовал не впервые, кирпичи 
не тратились, а также экономилось 
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время, потому что сейчас Чемпио-
наты собирали огромное количе-
ство бойцов.

Вот в зал, где проводился тест, 
зашел человек в одежде ниндзя.

– Что здесь делает крадущий-
ся? – удивился Ван, – спорт – это 
совсем не их профиль.

– Видимо, пришел по твою 
душу, смотри, что он делает! – те-
перь уже удивленно воскликнул 
Чемпион.

Ниндзя взял в руки кирпич, 
без видимых усилий разломил его 
двумя руками пополам, а затем 
растер обе половинки пальцами в 
песок, при этом издавая тихое, но 
злобное рычание, под удивленный 
ропот зрителей.

– Убийца голыми руками, очень 
редкий профессионал среди нинд-
зя, – воскликнул Чемпион. – За 
время существования всех трех 
кланов таких были буквально еди-
ницы. Они ценились очень дорого, 
потому что могли работать в лю-
бой одежде, и даже без нее. Завтра 
он снимет одежду ниндзя и выйдет 
на татами в одной набедренной по-
вязке. Убивающие голыми руками 
настолько же редки и так же до-
роги, как и ниндзя, владеющие ис-
кусством Дим Мак.

Ван знал о них все, что знал 
Чемпион, теперь уже владея всем, 
что знали патриархи Шаолиня. 
Несмотря на свой молодой возраст, 
он был почетно принят в их среду 
абсолютным большинством голо-
сов. 

Впрочем, Чемпион тоже был по 
меркам Шаолиня совсем не стар, 
но тоже являлся патриархом. 

Дети, из которых можно было 
вырастить убийцу голыми руками, 
рождались очень редко. Ребенок 
должен был обладать специфиче-
скими врожденными качествами. 
Но и это еще ничего не гаранти-
ровало. Качества эти держались в 
строгом секрете, но уж в Шаолине, 
конечно же, знали о них. 

Во-первых пропорции рук и 
ног. Руки и ноги должны были быть 
необычайно коротки по сравнению 
с длинным телом. 

Во-вторых, необычной долж-
на была быть и сила рук и ног но-
ворожденного. В руки новорож-
денному давалась бамбуковая па-
лочка, его поднимали так, чтобы 
он повис на ней, и кандидата мож-
но было как угодно трясти и даже 

дергать за ноги, но вырвать палоч-
ку из новорожденных рук можно 
было, только оторвав ее с кистя-
ми. Отдавал он ее только сам, уже 
лежа в колыбели. 

И в-третьих, кандидат должен 
был быть желтоглазый. И если 
первых два качества еще можно 
было объяснить, то третье, также 
обязательное, объяснению не под-
давалось. 

И еще одно, что проявлялось 
уже в процессе воспитания, это ти-
гриный дух убийцы. Даже в среде 
ниндзя не каждый получал удо-
вольствие, разорвав пополам, на-
пример, живого цыпленка или 
кошку. Техника, применяемая 
убийцами голыми руками в бою, 
так и называлась, тигриной, да и 
сами они сильно смахивали на этих 
зверей, имея длинное тело, корот-
кие конечности и желтые, горящие 
неистовым огнем глаза.

– Опять надо ждать убийств, – 
с досадой сказал Чемпион.

Ван знал, что арсенал приемов 
техники тигра не содержит таких, 
которые бы не были смертельны-
ми. Тем ниндзя, которые создали 
их, они были просто не нужны.

– Я помню на первом тво-
ем Чемпионате убийца, владею-
щий искусством Дим Мак, при-
шел по мою душу, а разбираться 
с ним пришлось тебе, может быть, 
и здесь нам поменяться ролями? – 
спросил Вана Чемпион.

– Как ты себе это представля-
ешь?

– Надену маску и выйду под 
твоим именем?

– А я под твоим, нас и в маске 
сразу раскусят, комплекция не та.

– Но это уже будет после жере-
бьевки, тогда уж пусть раскусыва-
ют, – засмеялся Чемпион, – прави-
лами не возбраняется выступать 
под любым именем, если владелец 
не против.

Ван прекрасно понимал, что 
план Чемпиона должен был срабо-
тать. Если у ниндзя хватит денег, 
заплаченных в свое время коро-
лем, чтобы подкупить устроителей 
Чемпионата до жеребьевки, и сде-
лать все так, как им нужно, то по-
сле жеребьевки никто уже на пе-
редел не пойдет ни за какие день-
ги. 

И другое понимал Ван, что рас-
крыв их план, и опасаясь того, что 
не сможет победить Чемпиона, 

ниндзя все равно не станет убивать 
Вана тишком, без боя, например, в 
зрительном зале. В этом случае 
на этот клан обрушится гнев всех 
самураев Японии, они его просто 
уничтожат под корень, и первым в 
рядах будет сам давнишний заказ-
чик – король. 

Самурай должен умереть в бою, 
святая святых кодекса чести. Или 
же естественной смертью, но пер-
вое значительно почетнее.

– Я не могу согласиться на это, 
– спокойно сказал Ван, я самурай 
и не могу уклониться от боя.

– Но ты не знаешь главного, – 
продолжал настаивать на своем 
Чемпион, – он еще и владеет тех-
никой змеи. Мы давно следим за 
этим исчадием ада, и сейчас, ког-
да он посмел появиться в Подне-
бесной, это мое дело расправить-
ся с ним.

«Искусство змеи, их еще на-
зывают плюющиеся, тех, кто вла-
деет им, – подумал Ван, – они но-
сят во рту ампулки с ядом, при-
крепленные к щекам. Раскусив ам-
пулку, они метко выплевывают яд 
в глаз человеку, которого нужно 
убить. Как это делает одна неболь-
шая змейка, обитающая в эквато-
риальных лесах».

– Я уже привыкаю к этому яду 
с момента его появления у нас и 
думаю, что смогу пережить даже 
его попадание в глаз, а с тобой со-
всем другое дело. Поэтому оставь 
это дело мне, – продолжал гнуть 
свою линию Чемпион.

– Ты разве забыл, что я еще 
и монах, поэтому имею такое же 
право, как и ты, отстаивать честь 
Поднебесной, – поставил точку в 
их споре Ван.

«Монах и самурай, смирение 
и гордость, как они уживаются в 
одном человеке?» – подумал Чем-
пион, а услышал Ван следующее:

– Ладно, твоя взяла, тогда слу-
шай, что нам известно о будущем 
твоем противнике. 

– Это очень сильный человек, 
даже по меркам убивающих голы-
ми руками. Хотя человеком его на-
зывать нельзя. Это зверь и зверь 
лютый. Убийство для него стало 
высшим наслаждением, и он готов 
убивать бесплатно. В его арсенале 
самые жестокие приемы техники 
тигра. Он может разорвать обык-
новенного человека на части, или 
вырвать сердце из груди, и дер-
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жать его, еще бьющееся, на ла-
дони. У сильного, подготовленно-
го физически человека он может 
вырвать кусок мяса с любого ме-
ста тела, или нижнее, плавающее 
ребро. Руки его настолько сильны, 
что он спокойно может остановить 
тебя во время твоего самого бы-
строго движения. И сам он из мер-
цающих, но скорость его движения 
меньше твоей, пожалуй, это твое 
единственное преимущество.

– Как ты думаешь, Чемпион, 
успел ли он привыкнуть к яду? – 
спросил Ван.

– Им удалось достать его очень 
мало, эти лягушки очень редко 
встречаются, нам повезло больше. 
Поэтому вряд ли у него была та-
кая возможность. Наверняка весь 
их яд сейчас у него во рту. Он ведь 
не может быть уверен в том, что 
попадет в тебя с первого раза, или 
в том, что одной дозы хватит. Они 
ведь прекрасно знают, что ты уже 
не просто человек. Но он все равно 
ничем не рискует. Это прекрасный 
специалист искусства змеи. Он вы-
плюнет яд раньше, чем тот коснет-
ся его рта или губ.

– Вот это хорошо, – воскликнул 
Ван, – значит, его можно убить его 
же оружием.

– Можно-то можно, но как ты 
это сделаешь?

– Увидишь, – беззаботно отве-
тил Ван.

На следующий день, день пред-
варительных схваток, ниндзя дей-
ствительно вышел на татами в 
одной набедренной повязке, слов-
но борец сумо. Вот только тело-
сложением он на борца сумо совсем 
не был похож. Его короткие руки и 
ноги были необычайно толстыми 
и росли из длинного бочка образ-
ного, сплошь покрытого огромны-
ми буграми мышц тела. И если ро-
стом он был такой же, как Чемпи-
он, то руки и ноги его были почти 
в два раза короче. Поставь на чет-
вереньки – и получится прилич-
ный тигр. Плюс к тому желтые, го-
рящие лютой злобой глаза и жел-
тые клыки во время злобной улыб-
ки. В общем, взглянешь на него – и 
мороз по коже.

К первому своему противнику, 
толстому, улыбчивому китайцу, он 
подпрыгнул сразу после команды 
«к бою», перелетев при этом боль-
ше половины татами. Китаец не 
успел даже принять боевую стой-

ку, как получил удар «тигриной» 
лапой по голове, буквально снес-
ший ему половину лица, превра-
тив голову в кровавое месиво. Он 
умер раньше, чем успел упасть, а 
зрители удрученно зароптали.

– Началось, – с отвращением 
сказал чемпион, – лютует зверюга. 
Сегодня не один раз придется от-
мывать татами.

Во втором бою против ниндзя 
выступал необычайно подвижный, 
юркий, как ртуть, негр. Сын юж-
ной Африки прекрасно понимал, 
что, не прилагая больших усилий, 
одним ударом, его противник спо-
койно может переломить ему по-
звоночник. Поэтому крутился во-
круг него, прыгая на четвереньках, 
подобно маленькой шустрой обе-
зьянке, и даже два раза умудрил-
ся в прыжке нанести ему удар но-
гой, целясь в пах. Наносить удары 
руками он, наверное, боялся, опа-
саясь коротких, но очень быстрых 
рук ниндзя, которому достаточно 
было перехватить его руку, и бой 
сразу был бы закончен. 

Правда, надо сказать, ниндзя 
особенно не старался достать свое-
го противника. Его как будто бы за-
бавляли его кривляния и прыжки. 
Видимо, он считал, что его против-
ник не представляет для него ни-
какой опасности, он просто ждал 
возможности для решающего уда-
ра, не желая гоняться за этой юр-
кой обезьянкой. Наверное, так же 
вел бы себя с нахальной обезьян-
кой тигр. Но на Чемпионате не-
дооценивать противников нель-
зя было, тем более расслаблять-
ся, при полной уверенности в по-
беде. На Чемпионат слабые бойцы 
не приезжали, здесь были либо бо-
лее сильные, либо менее сильные, 
а вот слабых не было. Все-таки 
противник ниндзя прошел тест на 
разбивание кирпичей, и рост его не 
был мал, техника скрадывала рост. 
При прохождении теста он спокой-
но сломал три кирпича своей тон-
кой и очень длинной рукой. А пер-
вого своего противника, огромного, 
но неповоротливого татарина, бук-
вально измотал, стремительно на-
падая со всех сторон, а потом при-
душил, правда, не до смерти, прыг-
нув ему на спину и захватив горло. 

И вот улучив момент, сын юж-
ной Африки, высоко подпрыгнув, 
завис над головой ниндзя на рас-
стоянии своей вытянутой руки, и 

сверху вниз, нанес ему сильней-
ший удар рукой основанием кула-
ка по голове.

– Молодец, – воскликнул Чем-
пион, – я знал, что он не так прост, 
как кажется. 

А Ван вспомнил про свой удар 
тигру и подумал о том, что вряд ли 
зверь на татами слабее. 

И действительно, от удара, ко-
торый нормальному человеку, мог 
бы расколоть череп надвое, а креп-
кую голову вбить в плечи, раз-
рушив шейные позвонки, ниндзя 
лишь присел на своих тумбообраз-
ных ногах, и вроде как крякнул.

Африканец, желая развить 
успех, думая, что он, по крайней 
мере, потряс своего противника, 
решил нанести ему удар с боку, в 
челюсть, в точку, где любую че-
люсть легко можно было сломать. 
Но для этого ему пришлось подой-
ти ближе к ниндзя, пересечь роко-
вую черту.

Зал взорвался овациями, а Чем-
пион воскликнул: – Зря он это де-
лает.

Не успел кулак африканца на-
брать скорость, как ноги ниндзя 
выпрямились, а правая рука вце-
пилась в его нижнее левое ребро и 
с хрустом вырвала его из сухоща-
вого тела. Крик, последующий за 
этим, охладил многие разгорячен-
ные предвкушением победы афри-
канца головы.

Третьим противником нинд-
зя был огромный, как гора, борец 
сумо, его на родине так и прозва-
ли Ояма, и еще в шутку его назы-
вали Охара, что означало, большой 
живот. 

Живот у него действительно 
был огромным, даже для его габа-
ритов, и создавал обманчивое впе-
чатление неповоротливости его об-
ладателя. Но он не помешал япон-
цу уже одержать две победы, и 
одержать довольно легко. 

В обоих схватках он использо-
вал один и тот же прием. С виду 
неповоротливо двигаясь по тата-
ми, не обращая внимания на удары 
по своему безмерному животу, он 
дожидался возможности схватить 
противника своей огромной ручи-
щей, не важно за какую часть тела, 
ловко поворачивал его к себе спи-
ной и со смехом прижимал к живо-
ту. Затем он валил его на татами, 
придавив всей своей тушей, и при-
жимал лицо жертвы к полу, поеди-
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нок на этом заканчивался. Потом 
врачи откачивали задохнувшую-
ся жертву.

Вырвать ребро у него не пред-
ставлялось никакой возможности, 
как и достать до его головы, руки 
у ниндзя были коротки, живот ме-
шал. Зрители с интересом наблю-
дали за развитием этого поединка, 
а организаторы, наоборот, встали и 
повернулись к татами спиной, опу-
стив головы, не желая быть свиде-
телями очередной кровавой дра-
мы, видимо не сомневаясь в воз-
можностях ниндзя. Вот только су-
дья на татами не имел права оста-
вить свой пост.

Но на них обратили внимание 
только Чемпион с Ваном, осталь-
ным зрителям было не до этого, 
они были слишком увлечены пред-
стоящей схваткой.

– Если он попытается с ниндзя 
применить свой прием, ему конец, 
– сказал Чемпион.

Ван хорошо понимал его, очень 
уязвимой была техника борца 
сумо. И многоопытные организа-
торы Чемпионатов, видимо, тоже 
прекрасно понимали это.

Но борец сумо не понимал уяз-
вимости свой техники. Наблюдая 
за действиями ниндзя, ему бы сле-
довало догадаться о том, что он 
имеет дело не с ординарным про-
тивником, превосходящим его, как 
минимум, в скорости. Но он решил 
не менять своей тактики боя. 

Даже не искушенным зрителям 
было видно, что ниндзя специаль-
но дал ему схватить себя. И когда 
сумоист ловко развернул его к себе 
спиной и прижал к своему живо-
ту, засмеявшись, ниндзя нанес ему 
чудовищный удар пяткой в пах. 
Смех тут же оборвался, а глаза у 
борца сумо вылезли из орбит. Но 
он продолжать стоять, как тумба, 
в каком-то ступоре, не дыша. Тог-
да ниндзя спокойно отбросил его 
обессиленные руки, развернул-
ся, вскочил на огромный живот, и, 
впившись пальцами правой руки 
ему в горло, вырвал огромный его 
кусок, вместе с трахеей. Многим из 
зрителей стало дурно.

В полуфинале в подгруппе 
Вана противником ниндзя был ни-
чем не примечательный с виду 
кореец. Корейская школа имела 
очень сильных бойцов, и предста-
вители ее часто пробивались даже 
в полуфиналы Чемпионатов. Но со 

времени начала участия в Чемпио-
натах Вана в финал им проходить 
уже не удавалось ни разу. 

И теперь против ниндзя на та-
тами вышел обычный человек, 
среднего роста, свободная одежда 
которого не представляла возмож-
ности оценить его мускулатуру. И 
лишь худое лицо с впалыми щека-
ми говорило о том, как много часов 
своего времени он уделяет интен-
сивным тренировкам. Возраст его, 
видимо, был между тридцатью и 
тридцатью пятью годами. 

Особенно корейских бойцов 
уважал Чемпион. За их коррект-
ность и честное ведение поединков. 
Представители корейской школы 
никогда не нарушали негласного 
этикета и не превышали необходи-
мой для победы силы применения 
приемов. Поэтому сейчас, глядя на 
татами, Чемпион насупил брови и 
сжал кулаки, не ожидая ничего хо-
рошего со стороны ниндзя.

– Если ниндзя не применит сво-
их возможностей мерцающего, ко-
рейца одолеть ему будет очень не 
просто. Я видел его предыдущие 
бои, это очень сильный боец, на мой 
взгляд, лучший представитель их 
школы. Просто удивительно, по-
чему я его вижу впервые на подоб-
ных ристалищах, – сказал Чемпи-
он Вану, – но я боюсь того, что этот 
зверь ни перед чем не остановит-
ся, тем более что он вполне может 
знать, что его возможности для 
тебя тайной не являются.

Настоящий бой начался толь-
ко после удара гонга. До этого ко-
реец не спешил нападать, прове-
рял защиту ниндзя со всех сторон, 
определяя его слабые места, а та-
кие имеются у любого бойца, если 
он еще не мастер, и ниндзя не был 
исключением. В то же время он вел 
себя так, что не давал ниндзя при-
близиться к себе на расстояние 
длины его чудовищных рук.

В момент звучания гонга коре-
ец, неожиданно для ниндзя, бы-
стро приблизился к нему в скольз-
ящем прыжке, нанес два сильных 
удара рукой в корпус и ногой в го-
лову и так же быстро отскочил от 
него, не давая ниндзя возможности 
контратаковать. 

Держась на безопасном для 
себя расстоянии и прекрасно чув-
ствуя дистанцию, кореец действо-
вал в отношении ниндзя подобно 
однополюсному магниту, ни на шаг 

не давая тому сократить расстоя-
ние между ними. Постоянно дергал 
ниндзя мнимыми атаками, а ког-
да тот бросался вперед, контрата-
ковал, нанося короткую серию бы-
стрых и сильных ударов по корпу-
су и голове, и опять отскакивал на 
безопасное расстояние. Бой уже 
длился пять минут, ниндзя все 
больше свирепел и поэтому делал 
все больше ошибок, чем незамед-
лительно пользовался кореец, а 
сам кореец был совсем не утомлен, 
и дыхание его было по-прежнему 
ровным.

– Он выбрал правильную так-
тику боя, – воскликнул эмоцио-
нальный Чемпион, – удары его 
точны и сильны и нацелены пра-
вильно. Если ниндзя не сможет пе-
реломить настоящий ход поедин-
ка, ему его не выиграть. Кореец бы-
стрее, и он его, в конце концов, из-
мотает. Обрати внимание, он бьет в 
одни и те же точки, и если сейчас 
ниндзя еще не обращает внимания 
на его удары, то скоро он начнет их 
чувствовать все сильнее и сильнее. 

Ниндзя, видимо, еще надеялся 
на свою выносливость и не давал 
своему противнику ни минуты пе-
редышки, гоняя его по татами. Он 
надеялся, что когда-то кореец все 
равно выдохнется, и первая же его 
ошибка станет для него роковой. 
Но прошло еще пять минут, карти-
на боя не менялась, вернее не ме-
нялась со стороны действий про-
тивника ниндзя. Но вот его поведе-
ние стало меняться, удары корей-
ца стали доставать ниндзя и, ви-
димо, с каждым разом сильнее, и 
вот ему даже пришлось отступить, 
чтобы ослабить удар по корпусу. 
До него не сразу дошел смысл по-
следнего действия, но когда дошел, 
он гневно взревел, а из глаз его 
брызнуло желтое пламя.

– Ну, что я тебе говорил! – вос-
кликнул чемпион, – но вот этого я 
и боялся, уже шепотом сказал он, 
– увидев, во что превратились гла-
за ниндзя.

Ниндзя прыгнул в сторону сво-
его противника, будто размазав-
шись в воздухе. Уклониться от на-
падения мерцающего у обычно-
го человека возможности не было. 
А кореец был обычным человеком, 
хоть и отличным бойцом. 

Столь долго длившийся поеди-
нок закончился в доли секунды. 
Зрители с ужасом увидели корей-



Веси № 9 2017 29

ца, лежащего на спине, и стоящего 
на его груди ниндзя. Вернее не на 
груди, а в груди, потому что грудь 
корейца была проломлена. 

И вот пришло время решающе-
го поединка, ради которого было 
пролито столько крови. 

Ван вышел на татами после сво-
его соперника, поклонился судьям 
и судье на татами, а затем повер-
нулся к своему противнику спи-
ной. Как сделал много лет назад на 
одном из Чемпионатов Чемпион. 

Он стоял в свободной парал-
лельной стойке, опустив руки пе-
ред собой кулаками вниз. 

Большего презрения к про-
тивнику выразить нельзя было. А 
Чемпион подумал о том, что пре-
зрение защищает Вана, так как 
одежда закрывает тело до основа-
ния волос, а густые волосы защи-
щают голову и уши, которые были 
у Вана небольшие и по-бойцовски 
прижатые к голове. Зал затих как 
перед бурей, но вдруг в этой тиши-
не раздался громкий издеватель-
ский смех Чемпиона. Этим, види-
мо, переполнилась чаша терпения 
зверя. 

В ответ на издевательский смех 
раздалось злобное тигриное ры-
чание невероятной мощи, подоб-
ное тому, которое Ван услышал на 
лесной поляне во время встречи с 
сестрой. От такого рычания, мно-
гократно помноженного сводами 
зала, кровь застыла у зрителей, а 
Ван подумал: «Чемпион помогает 
мне, – и повторил про себя его лю-
бимое изречение, – ярость – внеш-
няя, для врага, спокойствие – вну-
треннее, для души. Потерял голо-
ву, потерял жизнь». 

Что сейчас и происходило с его 
врагом. Еще не закончив рычать, 
он прыгнул вперед, вытянув пе-
ред собой свои чудовищные руки. 
Видимо, и в ногах ему силы было 
не занимать. Он распластался над 
татами, размазавшись в возду-
хе в летящую ленту. Если бы с та-
кой скорость он врезался в Вана, то 
пробил бы его руками насквозь. 

Но Ван не стал ждать этого. С 
еще большей скоростью он под-
прыгнул вверх и сделал сальто на-
зад, образовав сплошной круг в 
воздухе, и в итоге плотно уселся на 
спину летящего снаряда. Но он не 
стал повторять действия, которые 
проделал с тигром, а всего лишь 
быстро и очень сильно удалил сво-

его противника по щекам, разбив 
хрупкие ампулы с ядом у него во 
рту. На пол тот упал уже мертвым. 
Похоже, только сейчас выдохнули 
зрители, застывшие от пережито-
го волнения.

А Чемпион шумно ликовал, 
хлопая в ладоши, он был эмоцио-
нальным человеком и не сдержи-
вал своих эмоций. Но таким уж он 
был.

И вот настало время финально-
го поединка. На татами вышли два 
мастера. Зрители поняли это, ког-
да они, после ритуального поклона, 
остались стоять, глядя в глаза друг 
другу. В зале стояла мертвая ти-
шина. Похоже, даже бывалые су-
дьи затаили дыхание. Даже им со-
всем не часто приходилось видеть 
поединок мастеров. Чемпион уча-
ствовал в таком поединке на по-
добных ристалищах второй раз. И 
первый раз выиграл.

Тела противников не были на-
пряжены. Скорее наоборот, они 
стояли расслабленные в парал-
лельной стойке, с опущенными 
вниз руками, только кулаки были 
сжаты. А в воздухе висело страш-
ное напряжение. Один из зрите-
лей даже не выдержал его, нерв-
но сжав кулаки с такой силой, что 
в абсолютной тишине раздался 
громкий хруст. 

Хруст как будто прорвал пло-
тину накопившихся от невероят-
ного напряжения эмоций. Хотя на 
самом деле поводом для них послу-
жили действия Чемпиона, кото-
рый опустил свой взор к полу, по-
клонился Вану, а затем снял свой 
чемпионский пояс, подошел к нему 
и повязал его у него на бедрах под 
бурное ликование всего зала. На 
поясе было нарисовано только 
одно слово – Чемпион, но больше-
го и не надо было. Много лет одевал 
его Чемпион перед поединками на 
Чемпионатах, и теперь носить его 
предстояло Вану.

Чемпион остановил свой взгляд 
на человеке в монашеском одея-
нии, появившемся среди зрителей. 

– Принимай овации зрителей, 
Ван, а я сейчас, что-то случилось, 
– сказал Чемпион, направляясь в 
зал.

Перебросившись несколькими 
словами с монахом, он помахал ру-
кой Вану, подзывая его к ним. Ван 
не заставил себя ждать, также по-
нимая, что что-то случилось.

– Плохи дела Ван, мы не сня-
ли наблюдения с ниндзя, и узна-
ли, что они очень тщательно скры-
вали от всех. Даже мы не догады-
вались о том, что у убитого тобой 
ниндзя есть брат близнец, точная 
копия этого. Они никогда не появ-
лялись в одном месте одновремен-
но. Но это еще не самое страшное. 
Они – сиамские близнецы, толь-
ко не телом, а духом. У них как бы 
один мозг на двоих, так бывает, но 
очень редко. Ты отрубил половину, 
и другой, сразу почувствовав это, 
совсем озверел, потерял все чело-
веческое, у него теперь осталось 
только одно желание, это звериная 
месть.

– И он мог ожидать результа-
та вашего поединка вблизи тво-
его дома, – продолжил Чемпион, 
но увидел то, что последней фра-
зы Ван уже не слышал, его рядом с 
ним уже не было. Ван, не сказав не 
слова, исчез. И, естественно, сразу 
появился в своем доме. И понял то, 
что уже опоздал.

А Чемпион подумал: «Может 
быть и успеет, вряд ли зверь на-
падет среди белого дня. Даже в 
таком состоянии он вряд ли изме-
нит тактике крадущихся. И пусть 
не человеческий, но звериный ум 
и звериная хитрость у него оста-
лись. Поэтому он постарается 
сделать так, что все близкие Вана 
просто исчезнут, не оставив ни-
каких следов участия в этом деле 
ниндзя. Он их, конечно, постара-
ется всех убить, и легко преуспе-
ет в этом, если ему не помешает 
Ван. Но прямых доказательств 
своей виновности в этом нинд-
зя не оставит. Иначе кара может 
быть жестокой для всех их. Пото-
му он, скорее всего, постарается 
напасть тогда, когда в доме нико-
го, кроме родственников Вана, не 
будет», – он думал так, но оказал-
ся не прав.

* * *
В комнате для медитации Ма-

цумотто нашел своего бывшего те-
лохранителя мертвым. Он лежал 
на спине, так и не разогнув колен, а 
в переносицу ему впилась звездоч-
ка, острый край которой был сма-
зан смертельным ядом. Он, види-
мо, почувствовал опасность и по-
вернулся к нападающему лицом, 
но больше он ничего не успел, он не 
был мерцающим. 



Веси № 9 201730

«Напасть на самурая, безоруж-
ного и, тем более, во время медита-
ции, – большей подлости и приду-
мать было нельзя».

Но об этом Мацумотто подумал 
уже перед комнатой детей. В две-
рях ее стояла его сестра, держа пе-
ред собой щит двумя мечами. Но 
все равно положение ее было без-
надежным. Она имела дело с мер-
цающим. А сама еще не стала им. 
Равная брату в наследственных 
задатках, она не имела за плеча-
ми его Шаолиньской подготовки, и 
поэтому ей еще предстояло стать 
мерцающей. А для зверя никако-
го щита не существовало. Он мог 
двигаться так же быстро, как и ее 
мечи, и спокойно мог применить 
любое свое оружие, что и намере-
вался сейчас сделать. Но не успел, 
потому что звериным чутьем по-
чувствовал внезапное появление 
Мацумотто за своей спиной. 

Мгновенно развернувшись, он 
с поразительной быстротой выпу-
стил весь свой арсенал в него, но не 
достиг цели. 

Мацумотто двигался непред-
сказуемыми рывками вправо, вле-
во, при этом еще приседая и под-
прыгивая, и продолжал прибли-
жаться к нему. 

В планы зверя, видимо, пока не 
входила рукопашная схватка, он 
непостижимым образом узнал, что 
Ван смог одолеть его брата, равно-
го ему во всем. Поэтому он стал от-
ступать, благо, места было доста-
точно, бой шел в зале для трениро-
вок. 

Сестра, увидев двух мерцаю-
щих, разумно решила не вмеши-
ваться. 

А зверь отступал, потому что 
применил еще не все свое оружие. 
Он с такой же поразительной бы-
стротой сталь плевать в Мацумот-
то ядом. Создалось впечатление, 
что им у него был наполнен весь 
рот. 

Мацумотто не изменил свою 
тактику, наоборот даже быстрее 
стал приближаться к зверю, по-
тому, что не обращал внимания на 
яд, попадающий на одежду, обе-
регая лишь открытые части тела. 
Все когда-то кончается, кончился 
и яд, поняв это, Мацумотто сразу 
прыгнул вперед, в молниеносном 
скользящем прыжке оказался пе-
ред зверем, схватил его за руки и 
исчез.

А появился он в тронном зале 
перед королем, который, как и в 
прошлый раз, был один, то есть 
лишь с двумя телохранителями.

Зверь не сразу смог прийти в 
себя от мгновенной перемены ме-
ста. Он не знал способности Ма-
цумотто мгновенно перемещать-
ся, которую тот благоразумно дер-
жал в тайне как тайное свое ору-
жие, которое сейчас и пригоди-
лось. Правда, и Мацумотто до этого 
не знал, что может не только мгно-
венно перемещаться сам, но еще и 
переносить с собой кого-то. Но, ви-
димо, в минуты смертельной опас-
ности, такие способности у него 
проявлялись, и он как-то почув-
ствовал это. 

Не одна мышца на лице коро-
ля не дрогнула, может быть, чуть 
уже стали глаза, да и только. Ведь 
он был король и самурай. Впрочем, 
видя спокойствие короля, и тело-
хранители остались спокойны. 

И пока ошеломленный зверь 
приходил в себя и крутил во все 
стороны головой, Мацумотто мгно-
венно накинул на его плечи петлю 
из крепкой веревки, благо руки его 
в этот момент беспомощно висели, 
и затянул ее у самых локтей. А за-
тем, не теряя и доли секунды, не-
сколько раз обмотал ею его ноги 
у щиколоток и завязал веревку 
узлом. 

Только сейчас зверь понял, что 
дал себя связать, как беззащитную 
куклу, дико взревел, задергался и 
повалился на пол. 

В тот же момент Мацумотто 
подскочил к нему, лежачему, вот-
кнул деревянный кляп в рот, бла-
го тот был широко открыт в крике, 
быстро перевернул его на живот, и 
затянул тесемки кляпа на затыл-
ке. Он успел схватить и веревку, и 
кляп в то время, пока метался по 
тренировочному залу, уклоняясь 
от оружия зверя. 

Лишь после выполнения всех 
этих процедур, Мацумотто повер-
нулся, не обращая внимания на те-
перь уже молчаливо извивающе-
гося на полу зверя, и поклонился 
королю.

– Этот ниндзя подло убил моего 
друга и телохранителя, безоруж-
ного, во время вечерней медита-
ции, не дав даже взять ему в руки 
меч. И это еще не все, я остановил 
его в тот момент, когда он собирал-
ся расправиться с моей сестрой и 

племянниками, – ответил Мацу-
мотто на безмолвный вопрос в гла-
зах короля.

– Я принес его тебе на суд не в 
доказательство своих слов, а как 
вопрос, сколько мы будем терпеть 
этих наемных убийц?

Вот теперь король переменил-
ся в лице, губы его плотно сжа-
лись, заиграли желваки на щеках, 
а и без того узкие глаза стали еще 
уже, буквально превратившись в 
щелки на лице, но в этих щелках 
пылало пламя.

Не сказав не слова, король уда-
рил в медный плоский круг, сто-
ящий возле него, и ударил с та-
кой силой, что тот улетел в даль-
ний угол тронного зала, а по всему 
дворцу разнесся громкий гул.

Дверь мгновенно открылась, 
впустив секретаря, и король, не 
разжимая губ, приказал срочно со-
брать на совет самураев.

В тот же вечер, поручив род-
ственникам убитого произвести 
все необходимые ритуалы, саму-
раи в полном составе во главе с ко-
ролем и Мацумотто покинули Оки-
наву, направившись в Японию к 
императору. Они захватили с со-
бой не только пленника, но и, на 
всякий случай, сестру Мацумотто 
с племянниками.

Пленника они взяли для дозна-
ния. Зная то, что в услужении у 
императора имеются слуги, умею-
щие с помощью специальных трав 
развязывать языки даже у ниндзя.

На большом совете самураев 
было принято одно решение – ис-
требить под корень все кланы 
ниндзя, сжечь все дома их селе-
ний, вместе с их телами, пепел раз-
веять по ветру, а память о них пре-
дать забвению как о самом боль-
шом позоре Японии.

А Мацумотто, вернувшись на 
Окинаву, продолжил обучение де-
тей самых знатных самурайских 
родов Шаолиньскому Цуань-шу и 
кэн-до своего бывшего учителя и 
друга, и немало преуспел в этом. 

Он покидал школу лишь для 
участия в очередных Чемпиона-
тах в Поднебесной. И пришло вре-
мя, когда с ним поехал один из его 
лучших учеников, но это уже дру-
гая история.

В
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Не раз вспоминались Акинфию 
Никитичу слова Полоза о том, что 
надлежит ему рудную горку бе-
речь пуще глаза. В свое время, 
чтобы похвастаться своим богат-
ством, повелел он изготовить из 
меди горку, которая изображает 
рудник. Кто говорит, что привез ее 
Акинфий из европейского вояжа, 
кто – что сделана была русскими 
мастерами, но доподлинно никто 
ничего не знал.

Круглая горка имела высоту 
тринадцать вершков, а диаметр по 
основания пятнадцать с полови-
ною. На внешней ее стороне были 
укреплены сорок медальонов с об-
разцами руд медных и железных, 
которые добывались на демидов-
ских рудниках с номерами и на-
званиями на медных пластинках. 
Номером первым стоял, понятно, 
Высокогорский рудник с наилуч-
шей магнитной рудой – подлин-
ный бриллиант в короне ураль-
ского заводчика. Вообще Акин-
фий любил магниты и приписы-
вал им волшебные свойства. Но 
так ли это было, мы сказать не мо-

РУДная ГОРКа  
аКИнфИя ДемИДОВа

(Из ЦИКЛа: «мИсТИЧесКИЙ УРаЛ»)*

жем, времени много прошло, мало 
ли чего люди наговорят. На особой 
пластинке, прикрепленной к осно-
ванию горки, выгравирована над-
пись: «Сия гора содержит мед-
ные и железные руды, которые в 
ведомстве господина дворянина 
Акинфия Демидова лежащие при 
сибирских его заводах. Содеяна в 
ноябре 1728 года».

Однако хитер был Акинфий 
Никитич аки змей, умел преду-
смотреть все мыслимое и немыс-
лимое. Потому никто тайности 
той горки, кроме самого Демидо-
ва не ведал, даже мастера, ее де-
лавшие, ни о чем не подозревали. 
Наверху горки на медном кольце 
было круглое отверстие, как бы 
вход в ствол шахты. Возле него 
стоял мастер-рудокоп за ворот-
ком для подъема бадьи. Внутри 
же горка была полая, там стоял 
горн плавильный со своим масте-
ром. Понимал Акинфий, что толь-
ко ломая руду, много не достиг-
нешь, обязательно нужно металл 
плавить. Вот и хотел показать Де-
мидов, что не только рудами бо-

* См. «Веси» №№ 1, 4, 7, 9 (2016), 2–6 (2017).

Фото из коллекции Горнозаводского  
музея-заповедника (г. Нижний Тагил).

Александр БОЛЬНыХ

Член Союза писателей России 
с 1993 года. 

Лауреат литературной премии 
им. Александра Беляева.

 Родился 1 февраля 1954 года 
в Таллине. 

В Свердловске 
(ныне Екатеринбург) окончил 
Уральский политехнический 

институт по специальности 
«Экспериментальная 

и ядерная физика». 
Работал на различных 

оборонных предприятиях. 
В конце 70-х попал 

в отряд «Каравелла», 
организованный известным 

уральским писателем 
Владиславом Крапивиным. 

Опубликовал фантастическую 
повесть 

«Костер для скорпиона» 
(«Урал», март 1986 года). 

Первой изданной книгой стала 
фантастико-приключенческая 
повесть «Жил-был вор» (1989). 

Наиболее известные 
произведения – 

«Видеть звезды», 
«Сын дракона, внук дракона», 

«Руки вверх, мистер гремлин!», 
дилогия «Витязь Рутении» 

и трехсерийный цикл «Дорога».
Продолжает плодотворно  

работать на ниве 
военно-исторической 

литературы. 
В 2013 году вышел его новый 

фантастический роман 
«Пуля-дура. Поднять на  

штыки Берлин!», 
написанный в жанре 

альтернативной истории.
г. Екатеринбург.
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гатыми, но и металлом крепким 
стоит его «железная империя». А 
случайным вышел намек на се-
кретные плавильни или намерен-
ным – про то лишь сам он мог ска-
зать. Были у него и другие тайные 
мысли, однако он их даже от са-
мого себя прятал. И все одно по-
стоянно мучился мыслью: что же 
такое Полоз сказать хотел?

Вот и сейчас разглядывал он 
горку и пытался понять, что же в 
ней необычного заключено. Навер-
ное, потому он и не заметил, как в 
кабинете возник Полоз, впрочем 
это было совершенно не удиви-
тельно, он всегда появлялся из ни-
откуда. Акинфий все-таки вздрог-
нул, когда ощутил на себе пронзи-
тельный взгляд зеленых немига-
ющих глаз. Однако он справился с 
тенью страха и спросил грубовато:

– Ну и с чем пожаловал?
Полоз долго его рассматривал, 

потом чуть улыбнулся. Акинфию 
показалось, что между узких губ 
мелькнул раздвоенный змеиный 
язык.

– Помочь тебе, Акинфий Ники-
тич, решил. А то ведь так и не раз-
гадаешь загадку мою, хотя пра-
вильный путь нащупал.

– Какую еще загадку?
– Горки, которую ты сейчас 

рассматриваешь.
Акинфий недовольно скривил-

ся.
– Я ее уже рассматривал и так, 

и сяк, но никаких тайностей не за-
метил.

– А ты посмотри повниматель-
нее, что внутри нее находится.

Демидов послушно поставил 
горку на стол и уставился на мед-
ного плавильщика, стоящего ря-
дом с горном. Потом поднял голо-
ву и пожал плечами. Полоз сно-
ва усмехнулся и протянул руку, 
тут же на его ладони возникла ма-
ленькая красная ящерка. Она за-
крутила головенкой, оглядываясь 
светящимися белыми глазенками. 
Потом скользнула с ладони Поло-
за на стол, помедлила и зашагала 
к медному кругу с плавильщиком. 
Акинфия одолело любопытство, и 
он протянул было руку, чтобы по-
трогать ящерку. Но та шарахну-
лась назад, приподнялась на лап-
ках и выплюнула длинный язык 
огня. Акинфий даже вскрикнул, 
потому что пламя больно обожгло 
ему пальцы. Ящерка надулась, за-
шипела и второй раз плюнула ог-
нем, но Акинфий уже отдернул 
руку. Полоз рассмеялся.

– Не пугай саламандру.
– Дьявольское создание, – руг-

нулся заводчик.
– Ничего подобного, это просто 

дух огня. Если ты присмотришься 
повнимательнее, то можешь уви-
деть саламандр и внутри своих до-
мен. Правда, они редко купаются 
в пламени, разожженном челове-
ком, и уж совсем напрасно пытать-
ся увидеть их в костре или во вре-
мя пожара. Это не тот огонь, ко-
торый требуется саламандре. Вот 
расплавленное железо в домне ей 

подойдет, хотя обычно они живут 
в жерле вулкана. Но ты с ней, ско-
рее всего, сумел бы поладить, вон 
как глазами полыхаешь.

Акинфий хотел было огрыз-
нуться, но ведь прав был Полоз. А 
саламандра тем временем добра-
лась до круга медного и снова плю-
нула огнем. Медная игрушка мо-
ментально нагрелась, да так, что 
стол под ней начал потрескивать. 
И вдруг померещилось Акинфию… 
Нет, не померещилось, медный 
плавильщик поднял руку и пома-
хал ящерке. Та склонила головенку 
набок, пристально посмотрела на 
него. Плавильщик кивнул ей и сде-
лал приглашающий жест, указав 
на свой горн. Ящерка подбежала к 
нему, обошла кругом, потом подня-
лась на задние лапки, а передние 
положила на плечи плавильщи-
ку. Акинфий испугался, что сей-
час от статуэтки останется лишь 
кусочек раскаленной меди, но нет, 
обошлось. Плавильщик сказал что-
то неслышное ящерке, та поду-
мала немного, а потом сноровисто 
скользнула внутрь игрушечного 
горна. Тот сразу ожил, засветился, 
вверх полетели клубочки дыма. А 
плавильщик снова замер, как был 
– неподвижной статуэткой.

– А вот это и есть то, что ты бу-
дешь беречь пуще глаза, – строго 
сказал Полоз. – Никому не пока-
зывай, не вздумай хвастать. Пока 
горит этот огонь, будет гореть и 
огонь в твоих домнах. – Видя, как 
недоверчиво качает головой Акин-
фий, Полоз пояснил: – Конечно, 
даже если саламандра вдруг уй-
дет, не погаснут твои домны. Толь-
ко пока она у тебя живет, твоя 
«железная империя» будет рас-
ширяться и крепнуть, ты будешь 
строить новые заводы, плавить 
чугун, делать железо. Может, нач-
нешь и сталь наилучшую гото-
вить, это уже от тебя зависит. Но 
если погаснет огонь в твоей рудной 
горке, то все обратится вспять. Ты 
будешь терять и заводы, и шахты. 
Один раз ты от Татищева отбился, 
но сам знаешь, есть у тебя враги 
пострашнее него. В распыл пойдет 
ведомство Акинфия Демидова. Не 
год это займет, не два, только ко-
нец будет куда как скверный.

– Не бывать тому! – уверенно 
отрубил заводчик. – Куда Демидо-
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вы пришли, там они будут стоять 
вечно, никакая сила меня не сдви-
нет.

– Тебя – да, – согласился По-
лоз. – И батюшку твоего ничто не 
сдвинуло бы. Но вот поручишься 
ли ты за сыновей своих? И снова 
повторю: не ищи больше серебра.

Поперхнулся Акинфий и не 
нашел, что возразить, потому не 
было у него уверенности в своих 
сыновьях. А Полоз ухмыльнулся 
гадко и добавил:

– Запомни, Демидов, у вас, лю-
дей, на детях природа отдыхает.

И растаял в темноте, как его и 
не было.

Не обманул Полоз, не обманул. 
«Ведомство Акинфия Демидова», 
как любил называть его завод-
чик, стремительно расширялось 
и крепло, батюшка Никита оста-
вил после себя двадцать пять за-
водов, а теперь один только Акин-
фий имел не меньше, да еще бра-
тец Никита тоже, пусть ростов-
щик и сыроядец, но тоже свою 
долю отцовского наследства рас-
ширил. Вместе братья Демидовы 
чуть больше половины российско-
го чугуна давали.

Время от времени Акинфий, 
запершись надежно, проверял 
волшебную горку. Все нормально, 
по-прежнему в горне огонек горит, 
да и плавильщик вроде как подрос. 
Похоже, с каждым новым заво-
дом он в росте прибавляет. Хоро-
шо, что горку тогда большую зака-
зал, есть куда плавильщику даль-
ше расти. Больше того, понемно-
гу привык Акинфий со своим пла-
вильщиком советоваться. Или с 
саламандрой? Кто ее знает, тварь 
огненную, но заметил он точно: 
если поднести к ней образец руды 
с месторождения новооткрытого, 
то каждый раз ящерка ведет себя 
иначе. Когда полыхнет жарким ог-
нем и завертится в радостном тан-
це; когда глянет равнодушно, от-
вернется и колечком скрутится; 
а когда и вообще чуть пригаснет, 
как угли прогоревшие, пеплом по-
дернутся, только где-то в глуби-
не огонь еще сохраняется. Деми-
дов сразу понял – в таких случаях 
лучше не обращать внимания на 
такую руду, чтобы там рудознат-
цы говорить не пытались, не бу-

дет ни успеха, ни прибытка. Прав-
да, иногда Акинфий заявлял, что 
«руда его оболгала», но ему мало 
кто верил. Вот тогда, наверное, и 
родился слух, будто Акинфию сам 
черт ворожит, так безошибочно он 
угадывал, где шахту лучше бить, 
где завод ставить.

Сам Акинфий Никитич, ког-
да долетали до него такие сплет-
ни, только посмеивался тихонь-
ко. Ящерка ящеркой, однако почти 
всегда она говорила то же самое, 
что он нутром чувствовал, лишь 
подтверждала его мысли. А ви-
зитеры, облизывавшиеся завист-
ливо на богатства демидовского 
особняка, видели то, что и рань-
ше было. Ну, горка и горка, меда-
льоны с рудными образцами. Мало 
ли «уральский владыка» начудит, 
пусть его. Акинфий же посмеивал-
ся втихомолку.

Однако неспокоен он был, ни-
как из памяти не уходила утерян-
ная Малахитовая скрижаль и ее 
дармовое серебро. Да, остерегал 
его Полоз, но разве можно не по-
пытаться? И приказал Акинфий 
сделать к своей пирамиде смен-
ные медальоны. Один ряд желез-
ных руд, один ряд медных… А тре-
тий он ставил лишь когда уверен 
был, что никто не увидит, сдела-
ли ему мастера медальоны с рудой 
серебряной и золотой. И уж со-
всем осмелившись, четвертый ряд 
ставил с камнями драгоценными. 
А вдруг повезет, и откроются на 
Урал-камне смарагды или яхон-
ты? Грех сладок, а человек падок, 
даже такой, как Акинфий. Ни По-
лозу все это показывать не обя-
зательно, ни другим. Всегда ведь 
можно поменять медальоны и по-
ставить с рудой железной и мед-
ной.

Но не всем по душе было воз-
вышение Демидовых, особенно 
им завидовали жадные курлянд-
цы. Мимо рук братьев Биронов 
проплыла гора Высокая и тагиль-
ские железоделательные заводы. 
А уж когда там медь открылась, 
камергера императорского от рас-
стройства чуть удар не хватил. 
Правда, отыгрались они, ухва-
тив гору Магнитную, ни Татище-
ву с его казенными заводами, ни 
Акинфию Демидову она не доста-
лась. Братья Бироны да компаньон 

их польский жид Меер послали 
туда верного человека от Генерал-
берг-директориума. И как саксон-
цу Вильгельму Бланкенгагену не 
быть верным, если Бирон его от 
виселицы спас за многие подлоги и 
мошенничества?! Чтобы понадеж-
нее прикрыть проходимца и при-
строить его на службу государ-
ственную, Бирон создал специаль-
ную контору – Экспедицию для 
освидетельствования казенных 
заводов. Вот только Бланкенгагену 
при отправлении его на Урал вы-
дали целых две бумаги: одну, ис-
правленную по всей положенной 
форме, зато вторую… Вторая была 
точно такой же, только в ней было 
пропущено одно-единственное 
слово. Всего одно – «казенных». 
И потому получалось, что Блан-
кенгаген может досматривать лю-
бые заводы. Понятно, ему же было 
настрого приказано второй бума-
гой налево и направо не размахи-
вать, но все же он должен был так 
или иначе выяснить, как же Акин-
фию удалось запустить в работу 
Тагильские заводы, и не допустил 
ли он при том какой промашки. И 
можно ли, уцепившись за таковую 
промашку, эти самые заводы у Де-
мидова отобрать.

Когда заявился гость непро-
шенный в демидовскую вотчи-
ну, как бы по пути к своему Горо-
благодатскому заводу, Акинфий 
встретил его куда как непривет-
ливо. Даже разговаривать не стал 
с самозваным инспектором, хоро-
шо еще батогами в ночь на доро-
гу не выгнал, позволил переноче-
вать, но в не в господском особня-
ке, а захудалому мужичонке при-
казал Бланкенгагена приютить. 
Не посмел Бланкенгаген подлож-
ную бумагу показывать, спрятал 
ее подальше, да проворочался всю 
ночь на узкой лавке под тулупом в 
компании с клопами. Наутро, раз-
битый и злой, отправился дальше, 
Акинфий же попрощаться не со-
изволил выйти, чем Бланкенгаге-
на до совершенного бешенства до-
вел. Пообещал саксонский голо-
дранец, на российские пажити за-
явившийся, отомстить Демидову.

Сам он не посмел, да и дол-
жен был ехать к заводу, однако на-
шел нужного человека. Сказано 
же: «Рука руку моет, вор вора кро-
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ет». Нашел Бланкенгаген татя, ко-
торому отсыпал рублевиков и при-
казал: «Узнать!» Хотя бы для это-
го пришлось в невьянские подземе-
лья залезть! А чтобы не слишком 
боялся лихой человек – от Деми-
довых даже такие старались дер-
жаться подальше – показал ему ту 
самую бумагу, и уверил, что за ним 
теперь стоит ни много ни мало, Кан-
целярия тайных и розыскных дел 
графа Ушакова. Тать хитер был, но 
простоват, понравилось ему пору-
чение от Тайной канцелярии. Начал 
выспрашивать потихоньку, словеч-
ко там, словечко тут… Стерегся, как 
только мог, вот заводские мужики 
и не заподозрили ничего, а выше он 
сам не пытался ходить. Своя голова 
всегда дорога.

Но прослышал тать о рудной 
горке и сообщил о ней Бланкен-
гагену. Тот обрадовался. Вот она, 
долгожданная промашка! Не ина-
че, занимается Акинфий Демидов 
черным волховством, иначе ему 
никак такого богатства не добыть. 
Тут не серебром тайным пахнет, 
черная магия – это костер. И при-
казал саксонец татю эту горку до-
быть, пообещав за то пять ты-
сяч рублей. Рассуждал он просто. 
Как только горка попадет к нему 
в руки, то можно будет Демидо-
ва обвинить законно и попытать-
ся на костер отправить. Ну, в лю-
бом случае неприятностей Акин-
фий Никитич получит с избыт-

ком. А можно горку просто утаить, 
отобрав у проклятого заводчика 
ключ к богатству. Вдруг оная гор-
ка и Бланкенгагену богатство при-
несет? Да хотя бы просто Демидо-
ва по миру пустить – и то уже хо-
рошо.

Заманчивое предложение, что 
и говорить, только тать даже пред-
ставить боялся, что с ним сделают, 
если он в демидовский особняк за-
берется. А уж в Невьянскую баш-
ню... Да скорее в могилу! Но пять 
тысяч рублей... На них ведь мож-
но до конца жизни, как сыр в мас-
ле кататься. Долго колебался тать, 
но, в конце концов, таки решился, 
слишком велик был соблазн.

Этот тать был хитер как бес, 
другому Бланкенгаген не рискнул 
бы довериться. Дождался темной 
ночи и словно змей проскользнул 
меж охранников к демидовскому 
особняку. Правду сказать, кара-
ульщики были не слишком внима-
тельны, они не без оснований по-
лагали, что лучше всего особняк 
охраняет мрачная слава Акинфия 
Демидова. Правы были, но ни они, 
ни сам Акинфий представить не 
могли, что найдется человек, кото-
рого эта слава не испугает.

Открытое окно на втором этаже 
он присмотрел давно, а подняться 
туда совсем несложно было. Куда 
идти – тать знал, не зря же он до 
беспамятства напоил демидовско-
го лакея и долго слушал его жало-

бы на проклятую жизнь и старо-
го дракона. Услышал бы Акинфий 
Никитич, как его «слуга верный» 
поносит – насмерть запорол бы.

Тать черной тенью скользил по 
ковровой дорожке, совсем скра-
дывающей и без того еле слышные 
шаги. А вот и заветная дверь. Тихо 
звякнуло большое кольцо с нани-
занными на него отмычками. Ну, 
этот замок разве что для того, что-
бы дверь сквозняком не открывало, 
сведущего человека ничуть не за-
держит. А петли хорошо смазаны, 
дверь распахнулась без скрипа. А 
то некоторые богачи нарочно двери 
не смазывают, чтобы слышно было, 
как открывают, стерегутся.

Тать постоял немного, осма-
триваясь, и почти сразу увидел на 
массивном каменном столе темную 
пирамиду. Она! Осталось только 
взять и уйти так же незаметно, как 
пришел. То-то поутру будет хозя-
ину сюрприз. И нужно успеть до 
рассвета из города убраться, при-
чем обязательно на своих двоих. 
Если на лошади подковами по ноч-
ным улицам грохотать, так это до 
первого стражника. А тишком да 
молчком, задворками и огорода-
ми – ищи ветра в поле, Акинфий 
Никитич! Так, сейчас мешок из-за 
спины снять, большая же она, гор-
ка, да и тяжелая, наверное.

Крадучись подошел к столу и 
замер, протянув руку. Почуди-
лось ему что-то недоброе, опасное, 
а тать привык доверять своим опа-
сениям. При его занятии осторож-
ность – первое дело. Нет, точно по-
мерещилось. Он решительно схва-
тил горку обеими руками и при-
поднял. Она оказалась полой и го-
раздо легче, чем тать ожидал.

Медный поддон, оставшийся на 
столе, засветился вдруг тусклым 
красным светом, который, мигая, 
становился все ярче, пока не раз-
лился по всей комнате. Тать уви-
дел на поддоне маленького медно-
го плавильщика, стоящего у горна, 
в котором горел огонь. Потом язы-
чок огня выскользнул наружу, и 
рядом с плавильщиком возникла 
маленькая красная ящерка цвета 
раскаленного железа. Однако не-
долго она оставалась маленькой. 
Ящерка зашипела и начала расти. 
Вот уже пять вершков, десять… 
И жаром от нее пышет. Саламан-
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дра сверкнула светящимися белы-
ми глазами, прямо как жерло до-
менное, и громко зашипела. Тать 
от неожиданности уронил горку, 
и та со звоном покатилась по полу, 
наверняка переполошив дом. Ноги 
оказались быстрее головы, они 
сами метнулись к раскрытой две-
ри, но не успел. Ящерка дохнула 
огнем, и тать только и успел, что 
взвизгнуть, когда огненная струя 
ударила ему в спину. Впрочем, он 
не мучился, уже через мгновение 
на пол просыпалась кучка черного 
пепла – вот и все, что осталось от 
человека. Даже имени не осталось.

Когда примчался встрепанный 
Акинфий в шитом золотом шлаф-
роке и увидел, что случилось в за-
ветной комнате, он даже зарычал 
от злости. Видели бы его сейчас 
нерадивые караульщики! Впро-
чем, он успокоился тоже быстро. 
Зажег пару свечей в шандале на 
столе, увидел, что заветная горка 
никуда не делась, просто на полу 
валяется, и от сердца сразу отлег-
ло.

– Видишь, Акинфий Никитич, 
горка сама себя охраняет от не-
доброго человека, – прозвучало 
вдруг из угла, и Акинфий подско-
чил, как ужаленный.

Обернувшись, он увидел Поло-
за, который усмехался недобро.

– Спасибо на том, – поблагода-
рил Акинфий, – а то я уже думал в 
шкаф дубовый ее упрятать и стра-
жу приставить.

– Зря ты так не сделал. Смо-
три, какую красоту у тебя чуть не 
украли, – указал Полоз.

Акинфий присмотрелся и по-
холодел. Горка была в тайном об-
личье, тускло поблескивали кру-
пинки золота и камни дорогие на 
верхних медальонах.

– Хотя, можешь не волновать-
ся, сама горка от тебя не уйдет. 
Вот если ты сам ее продашь, или 
решишь, что не нужна она тебе, 
тогда да, стеречь ее придется не-
усыпно.

– Ну, я не собираюсь от дела 
заводского отказываться, – выда-
вил Демидов.

– Ой ли, Акинфий Никитич? – 
в голосе Полоза явственно прозву-
чала насмешка. – А откуда тогда 
появились камни дорогие да золо-
то? Божьим попущением? 

Демидов набычился и промол-
чал, сказать было нечего. 

– Ладно, это твои дела. Но знай, 
ты сам себя наказал. Есть на Урал-
камне золото, совсем рядом, но 
ты его не увидишь. Есть на Урал-
камне смарагды, совсем рядом, но 
ты их не получишь. Не думай даже 
и не старайся, только людей зря 
гонять будешь и губить. Твое дело 
– железо и сталь.

– Хорошо, – мрачно выдавил 
Акинфий.

– И медальоны эти убери. Если 
твои дети себя покажут, они суме-
ют получить то, чего ты жаждешь. 
Ну а нет, так и нет. Саламандра 
все покажет и подскажет. Только 
помни, Демидов, у людей на детях 
природа отдыхает.

Невеселые думы мучили Акин-
фия Никитича, никак не забыва-
лось зловещее предостережение 
Полоза. Неужели после его смер-
ти рухнет железное «Ведомство 
Акинфия Демидова»? Они с Ни-
китой сумели преумножить и рас-
ширить дело отца. Вот только ни-
как из памяти не шла судьба брата 
Григория, которого убил собствен-
ный сын Иван. Неужели прав, про-
клятый змей, и дети только и спо-
собны, что дело отцовское в рас-
пыл пустить? А ему вообще нужно 
ждать от сыновей любимых ножа 
в спину? Но ведь они с Никитой 
не такие! Да, братец ростовщик-
кровопивец, однако притом заво-
ды ведь новые тоже строил. Сам 
Акинфий в деле денно и нощно. А 
сыновья? Нужно с ними повидаться.

За что Акинфий решил выгнать 
с заводов своего старшего сына 
Прокофия, было совершенно по-
нятно буквально всем. Если чем и 
прославился Прокофий Акинфие-
вич – так это безумствами на па-
пенькины деньги. Причем безум-
ства эти были таковы, что застав-
ляли усомниться: а в своем ли уме 
демидовский наследник?! Любил 
он разъезжать на ярко-оранжевой 
таратайке, запряженной шестер-
кой лошадей, причем первыми 
обычно ставил крошечных пони, на 
одном из которых сидел форейтор 
саженного роста, вынужденный 
временами бежать вприпрыжку 
вместе с лошадьми, так как ноги 
его волочились по земле. Второй 

парой ставили огромных перше-
ронов с форейтором-карликом, а 
третьей парой – снова пони. Лив-
реи своим лакеям Прокофий при-
казал шить тоже оригинальные. 
Половина ливреи была пошита из 
дорогого английского сукна с золо-
тыми позументами, а вторая – во-
все из дерюги. На одной ноге лакеи 
носили шелковый чулок и башмак 
с золоченой пряжкой, а на второй 
– лыковый лапоть. Посмотришь 
на такое чудо, и сразу понятно де-
лается – слаб на голову батюшка-
барин, куда как слаб.

К заводам же он не проявлял 
совершенно никакого интереса, и 
бывать там отказывался наотрез. 
Проживать предпочитал в отцов-
ском имении в Соликамске, и в Не-
вьянск Акинфия пришлось зата-
щить чуть не силком. Отнекивался 
непослушный сынок: «В тамошних 
заводах быть мне не случалось, и 
затем, какие оные заводы имеют 
тягости и какое к тому вспомоще-
ствование потребно, ныне я пока-
зать не могу». Но противиться все-
могущему отцу все-таки не по-
смел, поехал.

Решил Акинфий заставить 
Прокофия «править заводскую 
экономию», то есть проверять сче-
та, отчеты, ведомости. Пусть сы-
нок покажет, насколько способен 
он управляться с этим сложным 
хозяйством. Но прежде всего, хо-
тел Акинфий, чтобы посмотре-
ла саламандра на старшенького, 
вдруг она заметит что-то, чего сам 
отец не увидел? Осталось лишь 
придумать, как получше ящерку 
спрятать. Руду-то Акинфий про-
верял просто: снимет горку и по-
ложит образец на поднос рядом с 
горном. Но двери в свой кабинет 
при этом запирал накрепко. А вот 
доверять сыну, особенно такому, 
Акинфий не собирался.

Ничего особого не придумав, он 
поставил горку на край стола, но 
так, чтобы отверстие боковое ви-
деть, а Прокофию чтобы его видно 
не было даже краем глаза. Ящер-
ка словно мысли его читала, вы-
скользнула из горна и подошла к 
самому отверстию. Акинфий даже 
испугался, что она наружу выле-
зет, но, видимо, крепки были чары 
Полоза. Как заметил Демидов, и 
раньше она не могла сойти с мед-
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ного круга, так и сейчас даже голо-
венку наружу не высунула. Акин-
фия это только порадовало, пото-
му что после случая со сгоревшим 
татем, он опасался огненного духа, 
показавшего свою силу. Пользу 
саламандра приносила немалую, 
но только кто сказал, что всегда 
так будет?

Прокофий вошел в кабинет с 
немалой робостью, чувствуя, что 
ничего хорошего ему этот визит 
не принесет. Акинфий же внима-
тельно следил за ящеркой. Как 
только сын подошел к столу, она 
заметалась, задергалась заполош-
но, и потускнела ее бело-красная 
чешуя, превратившись в тускло-
малиновую. А потом подернулась 
серым пеплом и вовсе погасла. 
Пропал потаенный огонь! Акин-
фий поморщился недовольно, ему 
сразу стало понятно, что старший 
сын не просто никакой тяги к за-
водскому делу не имеет, но про-
сто его ненавидит и мечтает из-
бавиться как можно быстрее. Од-
накож каково отцу признать сына 
уже совсем негодящим? Поэтому 
Акинфий сухо сказал:

– Желаю я, чтобы ты прекра-
тил время в праздности и пустых 
безумствах проводить, и задумал-
ся о деле отцовском и дедовском. 
Потому должно тебе в заводские 
дела вникнуть, для начала разо-
браться в бумагах заводов невьян-
ских, дабы какие недочеты или 
даже воровство выявить. За при-
казчиками и управителями всег-
да нужен глаз да глаз. Без присмо-
тра хозяйского они совсем забалу-
ются и в свой карман таскать нач-
нут. Того ради и отдам тебе заво-
ды на полгода если не в управле-
ние, то под присмотр. А там, гля-
дишь, и управлять дозволю, коли 
себя покажешь.

– Помилуй, батюшка, неспосо-
бен я к заводской работе, да и не 
нужна она мне. Я вообще полагаю, 
что лучше всего деньги в рост да-
вать под строгие заклады. Тогда ни-
кто от долга скрыться не сумеет, а 
дело это повыгоднее домен да шахт. 
Ежели рубль с рубля не получишь, 
так считай в убытке остался.

Акинфия даже перекосило при 
этих словах. Ростовщик… Тьфу! 
Однако он сдержался и сказал су-
рово:

– Ты воле моей противиться не 
смей! Приказано тебе заняться за-
водскими бумагами, значит, зай-
мешься.

– Как прикажете, батюшка, – 
покорно поклонился Прокофий.

Только ведь обманул отца! Че-
рез пару дней тайно удрал из Не-
вьянска сначала в деревню, а по-
том вместе с женой вообще ука-
тил в Санкт-Петербург. Попытал-
ся Акинфий оттуда его достать, да 
не вышло.

А Прокофий даже в столице 
продолжал безумствовать. Как-
то раз закатил он пышный пир, 
пригласив не то сто человек, не то 
больше. Один из гостей в самый 
последний момент отказался при-
быть, он прислал курьера с сооб-
щением, что вызвал его к себе гра-
доначальник Петербурга. Про-
тивиться воле генерал-аншефа, 
генерал-адъютанта графа Васи-
лия Салтыкова он-де не смеет, а 
потому покорнейше просит его из-
винить. Прокофий едва не лопнул 
от злости, так как мнил себя ни-
чуть не ниже всяких генералов. 
Потому приказал он притащить 
самого откормленного борова, ка-
кого сыщут, и усадить за стол. 
Прокофий потчевал визжащую 
свинью отборными кушаньями, да 
при этом приговаривал:

– Кушайте, ваше сиятельство, 
на здоровье, не брезгайте моим 
хлебом и солью: век не забуду ва-
шего одолжения!

Как донесли об этом Акинфию 
Никитичу, так его чуть удар не 
хватил. Окончательно понял он, 
что Прокофий не наследник и не 
продолжатель дел демидовских, 
а только злой погубитель. И пото-
му решил твердо – наследником 
старшему сыну не бывать. Нет, 
Акинфий не оставит его своей ми-
лостью, но к заводам на пушечный 
выстрел не подпустит.

Средний сын Григорий Акин-
фиевич был во всем средним, ни 
сумасшествий Прокофия, ни жара 
младшего Никиты не выказывал, 
во всем был ни рыба ни мясо. Ти-
хий да спокойный возился на ого-
роде, и к заводскому делу был 
совершенно равнодушен. Жить 
предпочитал в демидовской вот-
чине в Соликамске, подальше от 

заводского дыма и жара домен-
ного. Здесь в фамильном имении 
вместе с женой посадил несколь-
ко деревьев и ухаживал за ними 
тщательно. Прокофий полюбо-
вался на занятия брата и по ехид-
ству своему подсказал построить 
в саду стеклянные избы, «ранже-
реи» на манер голландских.

Этим в России особо людей 
было не удивить. В Царском Селе 
неугомонный царь Петр давно уже 
построил оранжерею на 5000 рас-
тений. В Итальянском император-
ском саду построили две оранже-
реи. Не отставали и прочие вель-
можи, которые выращивали в 
оранжереях дыни и арбузы, дико-
винные в России. Особо отличился 
граф Петр Шувалов, который (ну 
не сам, понятно, садовники) выра-
щивал даже ананасы, за что удо-
стоился похвалы французского 
дипломата: «Он первый в России 
не только стал кушать ананасы, 
но и завел большую ананасовую 
оранжерею». Только куда Григо-
рию было тягаться с сиятельным 
графом. Растил он в своих «ранже-
реях» не апельсины да виноград, 
не роскошные тюльпаны, даже не 
диковинное золотое яблоко «pomo 
d’oro», а что-то вообще неудобь-
сказуемое. Ни съесть, ни поню-
хать, разве что посмотреть, уди-
виться и выкинуть.

Когда донесли об этом Акин-
фию Никитичу, тот взбесился и 
едва не прибил гонца до смерти. 
Охолонув немного, сам помчал-
ся в Соликамск, схватил сына за 
шкирку и увез на Суксункий за-
вод, где приказал хозяйствовать 
безвыездно. Сгоряча пообещал 
непутевому сыну наследства ли-
шить, оставив лишь огород с ре-
пой. Тихий и послушный Григорий 
вытерпел дольше старшего бра-
та, целый год он не вмешивался в 
работу управителя, притворяясь, 
что сам управляет заводом. Но, в 
конце концов тоже сбежал в Со-
ликамск к своей любимой «ранже-
рее», да так в нее вцепился, что и 
клещами не оторвать. Побушевал 
Акинфий, однако тоже смирил-
ся, до времени оставив сына зани-
маться «лопухами».

Но пришел срок определяться с 
ним, нарочный вызвал Григория к 
отцу. Вошел он, как всегда с пост-
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ным видом и поклонился покорно. 
Помедлил Акинфий, собираясь с 
мыслями, а глянуть на саламандру 
даже не решился, потому что одо-
левали нехорошие предчувствия.

– Огорчил ты меня, сын, ког-
да самовольно завод покинул, не 
ожидал от тебя такого. Ладно Про-
кофий, дурного нрава своего укро-
тить не желает, но ты-то, послуш-
ный… Как на такое пошел?

– Батюшка, – слезливо про-
молвил Григорий, – не неволь, не 
лежит у меня душа к железному 
делу. Одна только мечта у меня 
есть: постигнуть тайны природы 
неведомые, как то шведский на-
турфилософ Линней сумел. Его 
труды ученые «Система природы» 
и «Роды растений» всему миру из-
вестны, все их почитают кладезем 
знаний. Так и я хочу науку рус-
скую своими трудами прославить.

– И кто тебя кормить будет, 
пока ты прославляться станешь? 
Ведь лопухи свои жевать придет-
ся, ежели я тебя наследства лишу.

– На все воля ваша, батюшка. 
Единожды ослушавшись, я более 
такого не позволю. Прикажете – 
буду в заводах ваших хозяйство-
вать, не прикажете – буду даль-
ше натурфилософию изучать. Я во 
всем покорен вашей воле.

Сдержался Акинфий, ничего 
ему не сказал, только опять на са-
ламандру глянул. Увидел то, что 
и ожидал увидеть. Снова сала-
мандра оказалась недовольна, она 
долго шипела и плевалась, а потом 
снова начала гаснуть. Акинфий 
даже испугался, что и средний 
сын окажется ничуть не лучше 
старшего. Однако ящерка пусть и 
притухла изрядно, однако гаснуть 
и исчезать не стала. Свернулась 
колечком и затихла, совершенно 
обессилев. Вторая неудача! Акин-
фий понял, что Григорий тоже за-
водами заниматься особо не будет, 
все приказчикам да управителям 
отдаст. Нет, он не приведет заводы 
в запустение и не допустит гибе-
ли, но пальцем не шевельнет, что-
бы расширить и улучшить. И что 
гораздо хуже – если кто-то злой 
какой завод отберет, Григорий 
драться не станет, отступит лени и 
спокойствия ради. В лопухи уйдет 
прятаться. Значит, и ему не судьба 
заводами владеть.

В памяти опять всплыли сло-
ва Полоза: «На детях природа от-
дыхает». Неужели и младший сын 
Никита вырос таким же никчем-
ным, как эти двое? Правда, по-
говаривают, что он сумрачного и 
буйного нрава, жесток временами 
чрезмерно. Так, может, оно так и 
лучше?

Да, последней надеждой Акин-
фия остался младший сын Ники-
та. Совсем молод пока, всего де-
вятнадцать лет, но заводами ин-
тересовался всерьез, постоянно 
в Тагиле крутился, но когда по-
требовался он Акинфию, то ока-
зался в Санкт-Петербурге. Мо-
лод был Никита Акинфиевич, од-
нако – себе на уме. Он давно по-
нял, что в России дела можно де-
лать, только заручившись благо-
волением монарха. И если покой-
ный царь Петр хорошо относился 
к Демидовым, то любви с импера-
трицами, что с Анной, что с Ели-
заветой, у Акинфия не получи-
лось. А Бирон со своими присны-
ми, курляндцами и прочей нищей 
шушерой, так и вовсе врагом был. 
Поэтому Никита решил действо-
вать с далеким прицелом. Он на-
чал обхаживать только что прие-
хавшего в Россию цесаревича Пе-
тра Федоровича, или, попросту го-
воря, Карла-Петера-Ульриха фон 
Шлезвиг-Гольштейн-Готторпа. 
Способ он выбрал, как ему каза-
лось, самый надежный – поса-
дить цесаревича на золотой пово-
док, ссужая его деньгами. Вели-
кий князь даже пожаловал Ники-
те Акинфиевичу ленту голштин-
ского ордена св. Анны, но с усло-
вием «возложить оную на себя по 
кончине императрицы Елизаветы 
Петровны». Дело в том, что импе-
ратрица Елизавета на дух не пе-
реносила голштинцев и при виде 
иноземного ордена вполне мог-
ла и в ссылку отправить. Просто 
деться ей было некуда, требовался 
российскому престолу наследник, 
а других поблизости не оказалось.

Разговор с младшим сыном 
тоже получился непростой. С 
одной стороны, Никита сразу со-
гласился принять на себя управ-
ление железным «Ведомством», 
но только оговорился при этом, что 
не намерен бирюком сидеть в Не-

вьянской башне. Нет, жить он со-
бирался в Москве, и жить со всем 
возможным удовольствием. За-
воды можно и нужно держать 
под сугубым приглядом, а мужи-
кам заводским сразу показать 
хозяйскую строгость и твердую 
руку. Акинфий с неудовольстви-
ем вспомнил, что каждый поход 
младшего сына по заводам сопро-
вождался свистом кнутов. Мужи-
ков при нем пороли нещадно, и за 
вины, и безвинно. Вот бы ему скри-
жаль тайную! Впрочем, у Акин-
фия Никитича были заботы посе-
рьезнее. Сурово глядя на Никиту, 
Акинфий начал:

– Как ты знаешь, наше железо 
«Старый соболь» известно во всех 
европах. Казна не может выку-
пить все, что мы производим, поэ-
тому мы торгуем за границей. По-
этому нет смысла строить новые 
заводы, которые ничем не отли-
чить от старых. Мне стало допод-
линно ведомо, что не все так хо-
рошо, как кажется. Если ты пере-
станешь двигаться вперед, остано-
вишься, замешкаешься, тебя тут 
же сомнут и затопчут.

– К чему это вы, батюшка? – без 
особого интереса спросил Никита.

– К тому, что сегодня уже мало 
чугун плавить и железо делать. 
Нынче сталь твердая потреб-
на. Того ради, я выписываю книги 
ученые, хотя сам грамоте не раз-
умею. Зато прекрасно разумею, 
в чем польза дела демидовского. 
Мною посланы верные людишки в 
Англию да Швецию, вот они и со-
общают о делах тамошних.

– Фискальство? – в голосе Ни-
киты прозвучало презрение.

Акинфий скривился немного, 
но твердо ответил:

– А хотя бы и так! Нет ниче-
го чистого и грязного, честного и 
срамного. Есть полезное для дела 
и вредное. Твои братья этого не по-
нимают, надеюсь, ты поймешь. Так 
вот, мне верно донесли, что в Ан-
глии в городе Шеффилде на заво-
де мастера Хантсмена плавят из-
рядную сталь, которая прочнее и 
лучше нашего железа. Тебе надле-
жит узнать секрет того Хантсме-
на. Подсмотреть, купить, украсть 
– неважно. Польза дела – вот о 
чем единственно думай. А то ведь 
откажутся англичане от нашего 
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железа, а мы тут как есть со сво-
ей сталью. Верю, сможем сделать 
лучше, чем они.

– Как прикажете, – согласился 
Никита. Однако заметив, как скри-
вился отец, торопливо добавил: – Со 
всем старанием розыск проведу!

– Еще одно дело есть. Не заба-
вы ради и не для заботы о мужи-
ках учредил я училище арифме-
тическое. На заводах надобны гра-
мотные мастера, тупых мужиков у 
нас и так хватает. Тебе надлежит 
иметь о нем сугубое попечение. Не 
на мастеров, на себя работаешь!

– Исполню. Даже, наверное, в 
Тагил переведу, потому на тамош-
них заводах мастера нужнее.

– Хорошо, сын, слушай же мою 
родительскую волю. Тебе и только 
тебе оставлю я заводы и имения. 
Прокофий и Григорий тоже нищи-
ми не останутся, но к заводам я их 
близко не подпущу. Прокофий по-
лучит несколько имений, камен-
ный дом на Москве и пятьдесят 
тысяч рублей в пять сроков. Золо-
тые украшения с каменьями и по-
суду серебряную в три пуда.

Григорий, коль скоро он так 
прилип к Соликамску, получит 
солеваренные заводы со всяким 
строением, инструментами и посу-
дой, дом в Ярославле. Нечего ему 
по столицам шататься. Деньгами 
же двадцать тысяч рублей в че-
тыре срока, потому заводы день-
ги будут всегда давать, обойдется 
малым. Пусть лопухи свои жует.

Сестре Евфимии, замуж вы-
данной – десять тысяч рублей.

Тебе же отойдут все заводы же-
лезные и медные, вотчины и дво-
ры сверх поименованных. Помяну-
тым двум первым моим сыновьям 
Прокофью и Григорью и дочери 
моей Евфимии, на него брата свое-
го Никиту в том оставшем по смер-
ти моей как о недвижимом, так и 
о движимом имении, ни о чем не 
бить челом, и более вышеписанна-
го, определеннаго им ничего не тре-
бовать, а быть довольным тем вы-
шеписанным, определенным ныне 
от меня им имением. Буде они дети 
мои и по них наследники их, пребу-
дут в тишине и покое, и сие мое за-
вещание непоколебимо содержать, 
то будет мир и благословение мое 
отеческое, да умножит им Бог во 
всяком благополучии.

– Не согласятся, – криво усмех-
нулся Никита.

– Ну, если ты не сумеешь от-
биться, так значит, ты не достоин 
быть восприемником фамильно-
го железного дела. Никак нельзя 
делить по-русски, раздробится и 
расточится, исчезнет, как не было, 
«Ведомство Акинфия Демидова». 
Царством его я назвать не могу, 
княжеством не хочу. Князей мно-
го, а Демидов – один! Чего добро-
го, внуки ваши последнюю курицу 
пополам резать будут, чтобы каж-
дому по справедливости доста-
лось. Долг же твой будет в наивят-
шем тщании и попечении в произ-
ведении вышепомянутых заводов, 
також в приискивании медных и 
серебряных руд, и к тому закон-
ных своих наследников и потомков 
обучать должен. Не передо мной 
долг, перед Отечеством и Богом.

Акинфий привычно глянул на 
свою волшебную горку. Ящерка 
подтвердила его выбор, она помед-
лила немного, прижухла на пару 
мгновений, отчего у Акинфия ек-
нуло сердце, а потом опять запы-
лало бело-красным огнем, в кото-
ром чудился Акинфию отсвет его 
несчетных домен. Но потом вдруг 
произошло уже совсем неожи-
данное. Сквозь чистый огонь рас-
плавленного железа начал про-
биваться странный зеленоватый 
отсвет, словно бы яд гадючий. И 
пламя начало зеленеть, и ящерка-
саламандра тоже меняться нача-
ла. У нее вдруг появился колю-
чий гребень, мордочка вытянулась 
хищным клювом, на запах появи-
лись острые шпоры. И вот уже это 
не саламандра огненная, а васи-
лиск кошмарный злобно пляшет 
посреди огня.

Ничего не понял Акинфий, 
растерялся даже. Что это может 
означать? Огонь не угас и, кажет-
ся, даже ярче разгорелся, значит, 
мощи заводской империи не убу-
дет. Только не станет ли эта мощь 
злой? Нет, и сам Акинфий мягким 
нравом не отличался, но любил по-
вторять, что никаких зверств ни-
когда не допускал, а только на-
казания соразмерные. А у млад-
шенького проскакивало хищное 
удовольствие, когда глядел он на 
порки заводских мужиков, да и 
сам частенько наказывал их сво-

ей волей. Вот кому-кому, а Ники-
те заводские приказчики пере-
чить не смели, ходили у него по 
одной половице. Значит, и выбо-
ра у Акинфия нет совершенно ни-
какого, придется все заводы млад-
шему сыну оставлять. Но что, что 
именно мог означать этот ядови-
тый огненный василиск?!

Вспомнилась Акинфию тут 
фраза Полоза, чтобы не искал 
он более серебра колдовского, но 
ведь рискнул заводчик поставить 
в свою волшебную горку серебря-
ные медальоны. Может, от того ко-
лыванские заводы его поманили да 
уплыли, и сейчас будущее страны, 
которую он гордо назвал «Ведом-
ство Акинфия Демидова» кажется 
ему сокрыто мраком?

Акинфий заколебался, не в си-
лах решиться на последний шаг. 
Завещание завещанием, но ведь 
придется раскрыть тайну горки. 
Поверит ли Никита? Акинфий так 
долго и так старательно прятал ее 
от всех, что сын может принять его 
за сумасшедшего. Хотя нет, не по-
смеет. Акинфий Никитич облизнул 
пересохшие губы, пододвинул к 
себе горку и решительно снял верх.

– Смотри внимательно, слушай 
и запоминай…

Саламандра словно ждала этого, 
ловким движением она выметнулась 
из горна, и вокруг фигурки плавиль-
щика заплясали языки прозрачного 
красного пламени. У Никиты глаза 
полезли на лоб, он охнул и поспешно 
зажал себе рот руками.

Акинфий Никитич правильно 
угадал, завещание его пришлось 
не по нраву старшим сыновьям. 
Не захотели они отдавать все за-
воды младшему брату, тем более 
что к моменту смерти Акинфия 
ему исполнился всего двадцать 
один год. Прокофий тотчас пом-
чался в Санкт-Петербург, начал 
строчить кляузы и прошения, на-
лево и направо рассыпая рублеви-
ки, дошел до самой императрицы 
Елизаветы. Его поддержал Гри-
горий. Долго шла дрязга вокруг 
демидовского наследства, в кон-
це концов генерал-фельдмаршал 
Бутурлин произвел новый раз-
дел имущества в соответствии с 
наследственным правом того вре-
мени, когда определенными преи-
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муществами пользовались имен-
но старшие сыновья. Поделили 
по-русски, то есть «по справедли-
вости». Огромное ведомство Акин-
фия Демидова распалось на три 
примерно равные части. По указу 
Берг-коллегии Прокофию доста-
лось родовое гнездо – Невьянские 
заводы, Григорий получил Рев-
ду и заводы в Приуралье, Никите 
отошел Нижний Тагил. Лишь че-
рез десять лет сыновья получили 
свои доли. Императрица не обиде-
ла и себя, все алтайские рудники 
и заводы ушли в казну. Кто имен-
но в Берг-коллегии подсуетился, 
чтобы раздел оказался именно та-
ким, нам неизвестно, только руд-
ная горка улетела из рук Никиты 
Акинфиевича, доставшись Проко-
фию, которого горное дело интере-
совало, как прошлогодний снег.

Избавившись от тяжелой руки 
отца, Прокофий ударился во все 
тяжкие. Свои уральские заводы он 
не посетил ни разу и при первом 
же удобном случае продал москов-
скому откупщику Савве Сабакину, 
фамилие ему такое. Сам же про-
должал безумствовать. Говори-
ли, что он напоил до бесчувствия 
одного из просителей, уложил его 
в гроб, обложил ассигнациями и в 
таком виде отправил домой. В дру-
гой раз, напоив вином квартально-
го, обрил его налысо, раздел дого-
ла, обмазал медом и обвалял в пе-
рьях, а когда тот проспался, долго 
укорял за то, что он в таком виде 
является к приличным людям. Ну 
и ростовщичество не оставлял.

Григория заводское дело так-
же не интересовало, однако прода-
вать ревдинские заводы он не стал. 
Более того, управители добавили к 
ним еще два, и средний сын Акин-
фия таки остался одним из круп-
нейших заводчиков, но при этом 
просил императрицу избавить его 
от необходимости поставлять ар-
мии воинский снаряд. Прославил-
ся Григорий не железом, а герба-
риями да оранжереями, которые 
под конец жизни начал строить 
с царским размахом. Немецкий 
естествоиспытатель, посетивший 
их во время экспедиции на Урал, 
назвал их поистине королевскими, 
единственными в этой стране.

А что Никита? Похоже, весь 
демидовский талант достался ему 

одному, ну или то, что от этого та-
ланта осталось. К своим тагиль-
ским заводам он добавил заводы 
салдинские, но при этом предпо-
читал жить в Москве, а не на Ура-
ле. Вскоре его заводы стали давать 
больше чугуна и железа, чем заво-
ды обоих старших братьев. Хозяй-
ствовал Никита Демидов сурово, 
кнутобойства при нем было боль-
ше, чем при отце. «Во время того 
Демидова правления… одного че-
ловека, положа на разженую го-
рячую чугунную доску, били кну-
тьями и пережгли руку, отчего он 
лежал при смерти 12 недель, и как 
выздоровел, то сослали в сибир-
ские свои заводы. Нас мучит ден-
но и нощно, как мужеска, так и 
женска полу, в работах без всяко-
го пропитания». На заводы Ники-
та брал всех подряд – бродяг, пре-
ступников, беглых крестьян, в его 
шахтах работали даже малень-
кие дети. Крестьяне не раз бунто-
вали и отказывались идти на де-
мидовские заводы, приходилось 
посылать солдат для их усмире-
ния, но не всегда такие экспеди-
ции были успешными. Еще при 
жизни Акинфия возмутились кре-
постные в его имении в Калужской 
губернии. Для усмирения был по-
слан полковник Олиц с 500 солда-
тами, но поход закончился конфу-
зом – отряд был разбит, а сам пол-
ковник попал в плен к крестьянам.

Железом и кровью пытался 
Никита Акинфиевич править сво-
ими заводами, хотя и себя никак 
не забывал, много зарабатывал, 

на удовольствия тратил как бы 
не больше. Но только не получи-
лось у него восстановить «Ведом-
ство Акинфия Демидова». Хуже 
того, со временем выяснилось, что 
некогда славное железо «Старый 
соболь» больше никому не нужно, 
Европа начала плавить сталь, как 
и предсказывал Акинфий. Поче-
му так случилось? Мы не знаем, 
но только когда Прокофий продал 
Невьянские заводы, Никита сумел 
добыть рудную горку и перевезти 
ее в Тагил. Запершись в кабинете, 
он нетерпеливо снял горку с под-
дона и буквально рухнул в крес-
ло. Пропал плавильщик! Не было 
и горна с огненной ящеркой. Вме-
сто них внутри горки теперь сто-
ял человечек в куцем немецком 
кафтанчике и треуголке и ехидно 
ухмылялся, а физиономией – ну 
вылитый Бланкенгаген. Никита в 
сердцах чуть не расколотил гор-
ку, но поделать ничего не сумел. 
Не поверил ему Полоз, не открыл 
своих знаний тайных, а про наказ 
отца следить за тем, что англичане 
делают, Никита благополучно за-
был. Столичная жизнь предлагает 
слишком много удовольствий, что-
бы о такой ерунде помнить.

При внуках же Акинфия все 
покатилось под откос. Один раз по-
делили «по справедливости», вто-
рой раз поделили, и следа от его 
«Ведомства» не осталось. Исчезли 
и сами заводчики Демидовы, зато 
появился какой-то, прости госпо-
ди, князь Сан-Донато.

В
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РассКазЫ

мОнах ПРОКОПИЙ

Всю долину реки Днестр, как 
молоком, заволокло густым тума-
ном, в котором утонули и мохна-
тые ели, и крыши домов села, при-
соседившегося на правом бере-
гу. Прохладная ночь лениво выбе-
ливалась в тумане. Свод стылого 
солнца уже показался над холма-
ми, выкрасив округу в кармазин-
ный цвет. Лесные тропинки сонно 
змеились в ожидании ранних хо-
доков. Над гладью, казалось, за-
стывшей реки тянулась туманная 
пелерина. Она оседала на поверх-
ность воды и тут же пропадала, 
выхваченная случайным вспле-
ском стремительного течения. 

В селе заскрипели калитки, за-
мычали уставшие от ночного за-
стоя коровы, продрали голоса про-
спавшие рассвет петухи. Где-то 
храпнула лошадь и глухо удари-
ла копытом. 

Собирая туман в завихрении, 
к реке торопно приближался как 
маленькая скала, грузный чело-
век. Его плоские сандалии, сплошь 
состоящие из швов ручной почин-
ки, подшаркивая, мягко ложились 
на землю. Это спешил за рассве-
том неопределенного возраста мо-
нах Прокопий. Одной рукой он от-
клонял попадающиеся на пути 
ветки, а другой прижимал к брю-
ху густую черную бороду, исхо-
дившую от самых глаз. Он не вы-
сматривал прохода, а уверенно об-
ходя топи, пробирался к огромно-
му камню, который отделялся от 
берега узеньким ериком, сквозь 
утыканным пиками молодого ка-
мыша. Подобрав рясу, монах лихо 
перескочил на камень, придер-
жавшись за густые ветви ивы, ни-
спадающие в воду. Потоптавшись 
на огромном валуне, монах пова-
лился на колени и, пригнувшись 
грудью к самому камню, жме-

ней зачерпнул из реки и, доволь-
но крякнув, сполоснул руки, рас-
тирая водную прохладу. Потряхи-
вая кистями, Прокопий осмотрел-
ся вокруг. Оба берега густо закры-
вались гигантскими ивами. Его 
пристальный взгляд остановился 
на огромном дереве, на том бере-
гу, в который крутым изгибом вре-
залась река. Старая ива улеглась 
на воду, словно многочисленны-
ми локотками оперевшись ветка-
ми о поверхность реки. Монах мно-
гозначительно покачал головой. 
Когда-то это было самое высокое 
и могучее дерево. Но берег, года-
ми подмываемый течением, отсту-
пил, и ива завалилась, удержива-
ясь от затопления корнями, кото-
рые еще крепко сидели в земле и 
спасали. Могучая ее крона распла-
сталась по воде и струилась, заи-
грывая с течением.

– Только бы с местом не прога-
дать, – не отрывая взгляда от реки, 
пробубнил Прокопий. – Тума-ан, – 
довольно протянул он. – Хороший 
день будет, – взгляд монаха про-
яснился, и он коротко улыбнул-
ся, лукавинка так и заискрилась в 
уголках глаз. Несколько раз он по-
давался вперед, пытаясь загляды-
вать за завесу ивовых ветвей, ко-
торая перекрывала обзор берега.

Густой ивняк надежно скры-
вал монаха от любопытных глаз, 
но и мешал обзору. Прокопий при-
мерился, покачивая головой, и, 
недолго раздумывая, навязал из 
ветвей кос, собирая ивовую лозу 
в пучки. Затем, потоптавшись с 
ноги на ногу, поприседал, раска-
чиваясь массивной спиной, с раз-
ных сторон примериваясь – хо-
рошо ли будет видно. Оставшись 
довольным проделанной работой, 
скинул с себя телогрейку и, под-
мостив, уселся на нее. Прорежен-
ная косами крона открывала обзор 
для зоркого глаза, а для случайно-
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го – продолжала служить завесой, 
скрывая наблюдателя.

Не прошло и четверти часа, как 
на другом берегу послышались 
бабьи голоса. Говорили тихо, но 
по руслу полноводной реки даже 
тихие звуки расходились гром-
ким эхом. Прокопий насторожил-
ся, пригнул голову и замер, всма-
триваясь в плотную зелень. Туман 
еще держался, но день брал свое. 
Ивовый шатер с той стороны сто-
ял стеной, а где-то в его недрах го-
ворили, и слух Прокипия улавли-
вал все новые и новые голоса. Мно-
гие из них будили плутовские ис-
корки в глазах монаха. Он наста-
вил ухо, по голосам угадывая, кто 
же из знакомиц пришел.

Вчерашняя его задумка срабо-
тала. От радости Прокопий даже 
сжал кулаки и потряс ими, скри-
вив восторженную гримасу.

Сегодня был день Ивана Купа-
лы. Еще накануне ночной служ-
бы Прокопий предложил игуме-
ну объявить прихожанам, что цер-
ковь приветствует последовате-
лей Ивана Купалы, которые, сле-
дуя примеру святого, обряд омове-
ния совершают в естественных во-
доемах. 

– Таким водоемом могла бы 
служить и река, – заканчивая 
проповедь, возвестил игумен. 

Во время причащения чуткое 
ухо монаха ловило разговор сель-
ских баб. На паперти, когда при-
хожане расходились, Прокопий 
специально искал себе занятий у 
входа, подслушивая разговоры и 
желая удостовериться в том, что 
бабы и, правда, собираются утром 
отправиться на реку. 

Прокопий ликовал! Его задум-
ка удалась. Всю ночь он ворочался 
в келье. Даже брат Семен пришел 
с молитвой к его двери.

– Аминь, – сквозь зубы недо-
вольно процедил Прокопий.

– Брат Прокопий, с тобой все 
ли в порядке? – не услышав голоса 
соседа, тихо поинтересовался брат 
Семен.

– В порядке. Ступай, – отрезал 
вчера Прокопий, а сегодня вспом-
нив ночное происшествие, даже 
потер руками: «Еще как в поряд-
ке!»

За такими размышлениями мо-
наха и раскинулись на противопо-
ложном берегу ветви ив. Несколь-

ко женщин, прикрывая обнажен-
ные груди руками накрест, вышли 
на кромку берега. Одна из них рез-
во ступила в воду.

– У-ух! – раздалось ее глу-
хое по всей реке, и она тут же по-
вернула обратно, вздрагивая пле-
чами и бедрами. Прокопий сразу 
узнал ее – это была Ленка Сема-
кова, тридцатилетняя прихожан-
ка церкви монастыря, в котором 
обитал Прокопий. Ему приходи-
лось исповедовать молодую бабу, 
и не однажды. От сладостных вос-
поминаний Прокопий даже при-
крыл отекшие веки. 

– Норовиста кобылка, – похот-
ливо испустили толстые губы мо-
наха, но Прокопий недолго пребы-
вал в блаженном состоянии. – Дав-
ненько не захаживала. Не вышла 
ли замуж? – Прокопий быстро от-
крыл глаза и, беглым взглядом 
осмотрев стоящих женщин, впе-
рился в Ленку, которая поры-
вистыми движениями натирала 
льняным полотенцем продрогшее 
тело, согревая.

– У-ух! – снова голос Ленки 
разнесся по всей округе. – Бабы, 
не робейте! – и она звонко заржа-
ла своим прекрасным контральто. 

Плюхнула волна, и Прокопий, 
с силой отрываясь от слегка рас-
полневшей, но от этого ставшей 
еще привлекательнее, фигуры 
Ленки, перевел взгляд на голые 
тела остальных селянок. К пер-
вым, самым смелым, присоединя-
лись и другие женщины. Кучный 
ряд икристых, высушенных тяже-
лой работой ног выстроился на бе-
регу. Звонкая бабья разноголосица 
разносилась по всей реке. Собрав-
шись в большую компанию голых, 
бабы уже не стеснялись и не при-
крывались, бесстыже разгляды-
вая друг дружку. 

Выделялась в толпе рослая 
Ольга. Ей приближался двадцать 
первый год. На протяжении уже 
трех последних лет от случая к 
случаю она заглядывала к Проко-
пию. Поначалу, это случалось, ког-
да на пути юной девицы вставал 
почтенный монах. Мягким барито-
ном увещевая на ушко девки раз-
личные срамности, Прокопий дол-
го обхаживал созревающую селя-
ночку, пока одним вечером она не 
выпорхнула из монашеской кельи 
зардевшей курочкой. Так и пове-

лось – при каждой встрече с мо-
нахом Ольгу не миновало посеще-
ние кельи, а случалось, и сама за-
бегала. В такие приходы Прокопий 
встречал девицу восторженно:

– Ах, озорница! 
Сидя на камне и пожирая 

взглядом Ольгу, Прокопий даже 
носом потянул, вскинув его в сто-
рону бабьих омовений.

Ольгины груди, словно два ро-
зовых шара светились в лучах 
восходящего солнца. У Ольги были 
длинные русые волосы, которыми 
можно было обвиться, но она даже 
не старалась ими прикрыться. Но-
ском вперед наступив в воду, Оль-
га от холода втянула живот и вы-
тянулась во весь рост. Как цапля, 
высоко поднимая колени и по-
трясая локотками, она дробными 
шажками вошла в реку по пояс, 
быстро присела три раза, загребая 
на груди воду, и поспешила на бе-
рег. Прокопия резко качнуло впе-
ред, так ему захотелось вцепиться 
в розовеющие от холода Ольгины 
ягодицы, продолжаемые мощны-
ми бедрами, но обнаженное тело 
Ольги скрылось в ивняке. 

Прокопий перекрестился и 
зачем-то поплевал через плечо, 
задержав взгляд на темнеющих 
зарослях за спиной. Новые го-
лоса с реки вернули его обратно. 
Снова перекрестившись, Проко-
пий принялся за прежнее лукав-
ство. Уже несколько баб присе-
дали в воде и вразнобой зазыва-
ли остальных.

– Ой, как хорошо! Ой, как хоро-
шо!

– Давайте, бабы! Пусть Иван 
Купала порадуется за нас!

Один голос Прокопий узнал и 
даже поморщился – это Люськин 
фальцет. Ядовитая стала, до умо-
ры. Была славной, приветливой. 
Монах тяжело вздохнул. Его глаз 
мигом выхватил голый Люськин 
зад. Прокопию даже показалось, 
Люська нарочито неспешно вы-
ходила из воды, чтобы вся окру-
га оглядела. Ее мощные ноги, не 
знающие усталости ни на покосе, 
ни на току, медленно переступа-
ли, с силой высвобождаясь из ила, 
а руки были прижаты к груди на-
крест, уцепившись за плечи. Про-
копий следил за Люськой, не от-
рывая взгляда. С каждым ее ша-
гом казалось, что она вот-вот упа-
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дет, но Люська проворно держа-
ла равновесие бедрами, широко их 
расставляя и тем самым выстав-
ляя напоказ чернявый зад. Проко-
пий даже отвернулся и собрался 
сплюнуть на бесстыжесть поведе-
ния бывшей подруги, но удержал-
ся. Выбравшись на берег, Люсь-
ка принялась стирать с себя воду. 
Только теперь для Прокопия про-
яснилось, зачем Люська держа-
ла руки на груди. От былых кра-
сот девицы ничего не осталось, 
вдоль потрепанного многочислен-
ными родами живота, спадали до 
самого пупка двумя чулками гру-
ди. Люська подобрала брошенный 
ею бюстгальтер, свернула то, что 
осталось от грудей, по одной укла-
дывая в него и, виляя голым задом, 
скрылась.

Прокопий так увлекся сво-
им занятием, что едва не свалил-
ся с камня в воду, схватившись за 
сплетенные косы, всей своей туч-
ной фигурой тряхнул прятавшую 
его иву. 

– Ой, бабы! Кто это там? – не-
ожиданно крикнула одна из баб 
и показала в сторону успевше-
го спрятаться Прокопия. Вмиг все 
замерли и уставились, куда ука-
зывала соседка. И если бы в это 
время одна из запоздавших жен-
щин не выскочила из зарослей и 
не плюхнулась в воду, то внима-
тельное бабье око рассмотрело бы 
в ветвях «непорядок из кос», и тог-
да Прокопию бы несдобровать, но 
женщины завизжали из-за ока-
тивших их брызг и кинулись в 
реку следом. Что тут только не на-
чалось. Те, что помоложе, приня-
лись плескаться в разные сторо-
ны. Их пытались осадить зрелые 
бабы, но, не совладав с озорница-
ми, сами затеяли плескотню. Про-
копий, с облегчением выдохнув, 
расплылся в улыбке. Уж больно 
приятно ему было видеть такой 
«святой вертеп».

– Топнет! Топнет! Бабы, кто-
то топнет! – истерично закрича-
ла, оставаясь еще на берегу, одна 
из баб и заметалась, тыча рукой на 
реку.

Дружным визгом и ором голые 
бабы повалили из воды на берег. 
Прокопий привстал, всматриваясь 
к глади реки, ища, на кого указы-
вает истеричная баба. Дрожащие 
от холода сгрудившиеся бабы за-

гудели. Их тревога и страх разли-
лись по реке.

– Кто же это?
– И правда тонет!
– Помогите же кто-нибудь!
Но никто из баб не шелохнул-

ся. Только жались друг к друж-
ке коченеющими телами и, не ми-
гая, следили за водой. Всех обуя-
ла оторопь ужаса. Наконец Про-
копий заметил бултыхавшуюся в 
воде бабу. Она то пропадала с по-
верхности, то выскакивала ее рука 
и следом появлялась голова, чтобы 
захлебывающейся глоткой попы-
таться крикнуть:

– Па-ма… па-ма, – захлебыва-
лась и снова пропадала под водой. 

Течение медленно тащило 
женщину на середину. Она би-
лась изо всех сил. Прокопий нерв-
но топтался на валуне, решая, что 
предпринять. У него сильно коло-
тило в висках, а по спине просекал 
холодок, когда в голове мелькала 
мысль, что его греховное занятие 
раскроется. Прокопий повалился 
на колени и, хватаясь за холодный 
камень, ткнулся в него лбом. Губы 
сами читали молитву. 

– Па-ма… – раздалось совсем 
рядом, и Прокопий вскочил на 
ноги, хватаясь за ивовые косы, от-
ыскал тонущую. 

Течение, медленно затащив 
беспомощную бабу на середину, 
поворачивалось и несло борющу-
юся с ним женщину в сторону за-
валившейся старой ивы.

– Там ей и придет конец, – тихо 
пробубнил Прокопий и в то же вре-
мя рванул с себя подрясник, в раз-
ные стороны полетели сандалии. 

И уже в следующее мгновение 
толпа голых баб с надеждой ахну-
ла, увидев, как какой-то огромный 
бородатый мужик прыгнул в воду 
и широкими взмахами погреб на 
помощь.

В несколько гребков Проко-
пий догнал тонущую у самой кро-
ны притопленного дерева. Монах 
схватил вынырнувшую руку и по-
пытался рвануть на себя, не да-
вая течению затащить в погибель-
ные заросли ослабевшее тело. По-
чувствовав опору, женщина уце-
пилась за монаха, едва не утопив 
того. Прокопию ничего не остава-
лось, как поднырнуть, чтобы изба-
виться от цепких объятий утопаю-
щей. Уже путаясь в кроне ивы, он 

снова настиг вынырнувшую руку. 
С силой рванул за нее, и едва по-
казалась голова, огрел ее что было 
мочи. Вмиг обмякшее тело Про-
копий подхватил и, размаши-
сто гребя одной рукой, сам подта-
пливаясь на бок, тащил беспамят-
ную бабу к берегу, стараясь обо-
гнуть гиблое место. Прокопий едва 
справлялся с течением. Видимая 
часть дерева оказалась куда мень-
ше той, что залегала в речных глу-
бинах. Прокопий ощущал, как пу-
таются его ноги в огромном месиве 
притопленной лозы, предательски 
спрятанной под водой. Бабы тол-
пой кинулись помогать и уже не-
сколько пар рук тянулись с бере-
га, чтобы схватить стылое, но жи-
вое тело утопленницы. Еле-еле пе-
редвигая запутавшимися в иво-
вой лозе ногами, Прокопий проби-
рался к берегу. Сил едва остава-
лось, чтобы подать обмякшее тело 
женщинам. Бабы подхватили его, 
а Прокопий, ослабевший, преры-
висто дыша, сник с опущенной го-
ловой, едва удерживаясь на ногах. 
Монах переводил дыхание, пока 
бабы уберутся, чтобы он смог вы-
свободиться от природных пут и 
выйти на берег.

– Бесстыдник!!! – неожидан-
но раздалось над его головой. – И 
еще несколько голосов подхватили 
и над рекой грянуло:

– Бесстыдник!!! Бесстыдник!!!
– Бабы! Так это же наш Проко-

пий!
– Прокопий! Бесстыдник!
Обессиленными ногами, едва 

перебирая по илистому дну, Про-
копий приближался к берегу, бо-
ясь даже головы поднять. Бабы не 
унимались. У самого берега, едва 
Прокопий собрался зацепиться за 
землю, как на него обрушилось по-
лотенце, и одна из баб принялась 
охаживать незадачливого монаха. 
Она с такой силой колотила по го-
лове Прокопия, что тот попятил-
ся назад, запутавшиеся в ивняке 
ноги оступились и… 

В этот момент раздался страш-
ный грохот, от которого толпа го-
лых баб, забыв и о подруге, нуж-
дающейся в помощи, и о Проко-
пие, застыла с обезумевшими гла-
зами. И словно огромный корабль 
спустили со стапелей, в реку со-
рвалась с корней старая ива. Мо-
гучее дерево завалилось в воду, 
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затянув удавкой на ногах Проко-
пия свою лозу. Прокопий мгно-
венно исчез под водой, накрытый 
затапливающейся мощной кро-
ной. Сбрасывая в воду комья гли-
ны, ощерившись оборванными 
корнями, ива отходила от берега 
и уносила с собой все, что попада-
лось в ее могучие объятия. Толпа 
голых сельских баб так и стояла с 
застывшими физиономиями. Обе-
зумевшими глазами они высма-
тривали на поверхности монаха 
Прокопия, ожидая, что это шут-
ка и монах вынырнет где-нибудь 
на том берегу, но Прокопий не вы-
плыл, а могучее дерево, выгляды-
вая из воды рванными корнями 
уносилось течением все дальше и 
дальше. 

ПеРесеЛенЦЫ

Буджакская долина, раскинув-
шаяся между двумя грядами хол-
мов, медленно просыпалась. С вер-
шины видно, как стелется по зем-
ле редкий туман, теряясь среди 
домов и деревьев. Следом за ним в 
долину спускается парная упряж-
ка коричневых лошадей. Кони, 
сдерживая накатывающуюся сза-
ди каруцу с седоками и поклажей, 
подсаживались на задние ноги, за-
валиваясь в разные стороны, пя-
лились глазищами назад, закиды-
вая морды, и раскрывали от на-
пруги пасти, раздираемые удила-
ми. Испуганно ржа, скользя, сры-
ваясь на зад, за ними следовал го-
довалый жеребенок. Уже в самом 
низу, выходя на ровную дорогу, 
кони резво побежали, подгоняе-
мые возом, громыхающим кова-
ными ободами колес. Впереди, на 
прямых ногах, резво бежал же-
ребенок, горделиво закинув хвост 
набок.

– Савва, разбуди отца, – мать 
проговорила одними губами, но 
сыну показалось, – ее слова раз-
неслись по всей долине. – И гляди 
в оба, – Василиса отдавала распо-
ряжения, не оборачиваясь. Она не 
сомневалась – сын слышит и ис-
полнит. Сама же пристально вгля-
дывалась вдаль. – Долину пере-
сечем, и на том подъеме будет ту-
рецкий дозор. Пройти бы его бы-
стрее, а там и передохнем.

– Тате! Просыпайся! – Савва 
принялся тормошить тюки по всей 

каруце, ища отца. – Мамка гово-
рит, скоро турецкий дозор.

Среди уложенного скарба за-
шевелилось ватное одеяло. 

– Тетово проехали? – тут же 
спросила вынырнувшая из-под 
него седеющая, заспанная голова 
мужчины. 

Кони, учуяв голос хозяина, за-
медлили шаг, закивали головами и 
остановились, фыркая наперебой. 

– Цыганок где? – щурясь вос-
ходящему солнцу, мужчина огля-
делся по сторонам.

– Отстал. Нагонит сейчас, – от-
ветил Савка. 

– От Килии на север идем. 
Подъезжаем к Болграду, – гля-
нув на мужа через плечо, отозва-
лась Василиса, все время, пока тот 
спал, правившая лошадьми. Она 
не стала понукать остановивших-
ся животных, а запросто соскочи-
ла на землю и принялась расха-
живать засидевшиеся ноги. 

Степан женился на ней по сове-
ту отца и ни разу не пожалел о вы-
боре. Тогда отец пришел с лугов, 
они с мужиками и бабами скирдо-
вали сено. Размотал тряпицу, ко-
торая прикрывала рану, и, глядя 
на запекшуюся кровь, сказал:

– Степка, тебе надо на Васи-
лиске жениться. Зашлю сватов, 
– хитро улыбнувшись, выставил 
пораненную руку: – Гляди, как 
девка цапнула. Крепкие зубы у 
женщины – верный признак здо-
ровья. Здоровых будет рожать 
детей. – И тише добавил: – И вер-
ной будет.

Так Василиса стала его женой и 
тылом. Степан смотрел на супру-
гу, разминающую ноги, и дивился 
крепкой поступи этой женщины. 
Василиса замерла, подбоченясь, и 
Степану показалось, что вот сей-
час дай ей за что-нибудь уцепить-
ся, и она тряхнет землю. И это его 
жена, мать его сына. Степан с си-
лой сжал кулаки и зубы, врезаясь 
головой в тюки. Именно за это бо-
ролся он с товарищами там, у себя 
на родине, в Болгарии, и готов был 
отдать жизнь. Что он ищет здесь, 
на чужбине? Место его там! Чтобы 
не разрыдаться, Степан закусил 
кулак. И когда боль пронзила все 
его тело, он уже знал, что делать. 
Он будет готовить свое возвраще-
ние и вернется с большим отрядом 
соотечественников. Подготовятся, 

вооружатся и начнут большое на-
родное восстание.

– Вставай, Степан. Огляди все. 
Скоро дозор, – уже спокойно заго-
ворила Василиса, тем самым осво-
бождаясь от обязанностей главы 
семейства. Муж проснулся, стало 
быть, закончилось время ее хозяй-
ского владения. 

– Я там пару серебряных ло-
жек под чувал сунула, – она заду-
малась, прикидывая, и, уверовав-
шись, что этого будет достаточ-
но, продолжила: – Поговоришь с 
ними. Ты, Савка, за каруцу не за-
ходи. И зенками не зыркай. Хва-
тит в носу ковырять, – отмахнула 
Василиса по рукам сына. – Пускай 
сопрут. Быстрее отпустят.

Мужчина тяжеловато слез с 
каруцы и, ничего не ответив, по-
плелся «до ветру», в сторону ку-
старниковых зарослей. По пути, 
прикрыв пальцем ноздрю, вы-
сморкался и размашисто обтерся 
жменей, затем вытер ее о штани-
ну. Лошади опустили головы и по-
тянули вслед за хозяином, к свежей 
траве. Каруца так и застыла, пе-
рекособочившись поперек дороги, 
а кони толстыми, иссиня-бар хат-
ными, мясистыми губами приня-
лись стричь сочную траву, хрумая 
ею и взбивая удилами желтовато-
зеленоватую пену. 

– Что за село? – махнул Степан 
в сторону далеких домов.

– Не знаю. Мы отсюда спусти-
лись, – показал Савка отцу наверх 
холма. – Дорога мимо прошла. Нам 
тоже делать там нечего.

– Нам тот холм надо пересечь, 
– поддержала сына Василиса. – 
Савка, напои коней, – приказа-
ла женщина. – После дозора путь 
скорый будет, чтобы не останав-
ливаться. 

– Какой дозор? – усомнился 
Степан. – Турки так далеко не за-
ходят.

– Марта предупреждала, – на-
стаивала Василиса, – пока не пе-
ресечете последнюю гряду, эти 
еще будут рыскать.

– Много твоя Марта знает. Цы-
ганка дождемся и пересечем, – 
всматриваясь в окрестности, по 
которым предстояло идти, плани-
ровал Степан. – Вдоль пройдем до 
той низины, там легче будет в гору 
коням идти. Совсем замучались 
кони.
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Наверху показалась кибит-
ка Цыганка. Доходяга-лошаденка 
уморительно тащила возок с рас-
качивающимся из стороны в сто-
рону хлипким пологом. Казалось, 
он вот-вот опрокинется. Цыганок 
с женой шли рядом, не нагружая 
исхудавшую лошадь. Приготав-
ливаясь к спуску, мужчина креп-
ко ухватился за вожжи и с силой 
уперся ногами в землю, помогая 
скотине удерживать накатываю-
щий воз. В кибитке спали четве-
ро детей Цыганка. Старшему едва 
исполнилось пять, остальные – 
погодки. Цыганок считал, что ему 
повезло, первой родилась дочка – 
матери помощница.

– Кабы сын родился, – лука-
во улыбался Цыганок, рассказы-
вая Степану о своей жизни во вре-
мя одного из ночных биваков, – на 
нем бы и остановились. А так еще 
троих наследников нашептали. 

– Куда ты теперь? – поинте-
ресовался Степан, рассматривая 
детвору, возившуюся на ковре, 
расстеленном под кибиткой. 

В свой дальний путь в неиз-
вестность они с женой отправи-
лись насильно, под гнетом обстоя-
тельств. Турецкие ищейки шли по 
пятам Степана и его товарищей, 
ведущих непримиримую борьбу 
с поработителями Болгарии. Сте-
пан не был трусом и готов был от-
дать жизнь за Родину, но товари-
щи приняли решение переправить 
их семью в Бессарабию. 

– Болгарии будут нужны силы, 
– убеждали Семена товарищи. 
– Грядут перемены. Народ зре-
ет подняться изнутри. И вы, наши 
герои, придете, чтобы возглавить 
освобождение Болгарии.

На семейном совете Василиса 
коротко сказала:

– Надо уметь отступить, чтобы 
вернуться победителем. 

Посидели, поговорили и пода-
лись искать убежища за Дунай, к 
Днестру. Обрыдла им туретчина. 
Ходоки сказывали, что в аккер-
манских степях неплохо живут 
на вольных поселениях, колония-
ми, болгары. Они всегда примут и 
помогут сородичам. Рассказывали 
прямо чудеса о бессарабской жиз-
ни болгар. 

Все складывалось как ни на 
есть к лучшему. Сыну Савке ис-

полнился шестнадцатый годок. 
Год подошел и жеребенку – вы-
держит дальнюю дорогу. Собрали 
пожитки и тронулись в путь. Кон-
трабандными путями вели их то-
варищи, передавая от доверенного 
человека к доверенному. Не одну 
каруцу сменили, пробираясь леса-
ми и горами. Не мог оставить своих 
коней Семен, и они отблагодарили 
его тем же – служа верно хозяину. 
В окрестностях Килии, купив до-
бротную каруцу, Степан распро-
щался с провожатыми. Остаток 
пути предстояло пройти самостоя-
тельно. В этих местах болгары ча-
сто появлялись по торговым и ре-
месленным делам, и никто не мог 
заподозрить беглецами едущую 
семью крестьянина.

По дороге пристал к ним моло-
дой цыган с семьей. Ни те здрасте, 
ни те пожалуйте. Прицепились и 
ехали следом. Тревожно было по-
началу, а потом обвыклись. Меж-
ду собой окрестили его «Цыган-
ком». Только на вторые сутки, на 
привале, разговорились, а то все 
особняком, и на первую ночевку 
обустраивались – глаз да глаз за 
цыганвой. Немного успокоились, 
когда Цыганок достал из кибит-
ки четверых сорванцов, послед-
ний – едва перебирал пухлень-
кими ножками. Следом за деть-
ми принял на руки совсем хруп-
кую и на вид юную девушку. Даже 
не сразу поверишь, что она роди-
ла четверых детей. Жена Цыганка 
оказалась такой тонкой, что иной 
раз казалось переломится в талии. 
Весь путь и шли двумя семьями. 
Разговориться – разговорились, 
но все равно осторожничали. Цы-
ганок отзывался на свое новое имя, 
а настоящего не говорил. Правды 
ради, никто и не спрашивал. 

Лошаденка Цыганка ткнулась 
в каруцу Степана, остановилась и 
медленно, вздрогнув всей кожей, 
опустилась на колени, зацепив-
шись мордой за борт, едва не сло-
мала шею. Цыганок, выругавшись, 
бросился к обессилевшей скоти-
не и, нашептывая ей на ухо, при-
нялся поднимать несчастное жи-
вотное. Когда доходяга, с помощью 
хозяина, поднялась на трясущие-
ся ноги, он так же резво побежал 
обратно. Выхватил из-под поло-
га курдюк с остатком воды и, чер-
пая из него рукой, начал прыскать 

в морду животному, пытаясь за-
толкать воду в лошадиную пасть. 
Лошаденка стояла с закрытыми 
глазами и вздрагивала от ударя-
ющих брызг всей кожей. У нее не 
осталось сил потянуть губами жи-
вительную влагу, и даже когда 
крупный овод уселся ей на веко и 
вмиг округлился, напившись кро-
ви досыта, она не смогла мотнуть 
головой, чтобы согнать ненасыт-
ное насекомое. От легкой добычи 
насекомый-хищник прозевал, как 
пальцы хозяина животного раз-
мяли его в кровавое месиво. Лоша-
денка снова содрогнулась всей ко-
жей и, согнув переднюю ногу, вы-
тянулась на другой в судороге, на 
мгновение замерла, широко выта-
ращив глазищи, и рухнула наземь. 
Из ее хрипящей пасти вывалился 
слизкий белесый язык. Она тихо 
ржанула и издохла.

Цыганок бросил в сердцах пу-
стой курдюк и нервно заметался, 
хлопая себя по бокам.

Степан стоял неподалеку, 
не успев подойти на подмогу, и, 
сквозь пасмурно сдвинутые брови 
взирал на кончину скотины. Васи-
лиса вскинула руками и перекре-
стилась. Худой знак для путеше-
ственника, бросившего Родину в 
поисках счастья на чужбине!

– Не смей ему лошадь нашу от-
давать, – быстро зашептала она, 
зыркая в сторону приближающе-
гося цыгана. Но, похоже, Степан 
не расслышал или не хотел слы-
шать. Все было понятно и без слов 
– зачем идет Цыганок. Мужчины, 
уединившись неподалеку, тихо 
переговаривались. В заверше-
ние разговора коротко кивнули, и 
каждый пошел в свою сторону.

– Отдал! – вскричала Васили-
са, наблюдая, как муж накинул 
петлю на шею молодого коня. Цы-
ганок обернулся на крик женщины 
и с тревогой посмотрел на Степа-
на – не передумает?

Жеребенка подвязали к кибит-
ке Цыганка. Необъезженный конь 
было взбрыкнул, но хозяин тяже-
лым взглядом посмотрел на него, и 
тот присмирел, тоскливо заржав.

– Третья лошадь. Турки могут 
забрать, – тяжело вздохнув, по-
яснил Степан, – если оставить его 
бегающим.

Ему тоже не хотелось расста-
ваться с любимцем, но не бросать 
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же людей в беде, даже если они 
цыгане. 

Жеребенок тонко ржал, бры-
кался и никак не хотел идти впря-
женным. Цыганок, что-то пошеп-
тал ему на ухо, и того словно под-
менили, он послушно выпрямился, 
как будто уже давно тянул кибит-
ку. Чтобы не пугать необъезжен-
ную лошадь, пришлось его просто 
подвязать. Цыганок так искусно 
это сделал, что жеребенок успо-
коился. Все было готово. Осмотре-
ли придирчиво уложенную покла-
жу и тронулись. На ответствен-
ном участке пути мужчины взя-
ли вожжи в свои руки. Маленький 
обоз следовал дальше. 

Солнце успело высоко поднять-
ся, когда справа на холме показа-
лись двое всадников. Это был ту-
рецкий дозор. Обоз, не останавли-
ваясь, медленно продвигался впе-
ред. Вооруженные конники слов-
но не замечали путешественников 
или не хотели замечать.

– Может, пронесет? – Васили-
са перекрестилась. – Немного не 
дошли до того леска. За ним нас 
невидно было бы.

Раздались выстрелы, с диким 
улюлюканьем всадники понеслись 
с горы наперерез обозу. Степан по-
тянул вожжи, останавливая коней. 

– Незачем беспокоить воо-
руженных людей, – пояснил он 
взглянувшей на него супруге.

Окатив клубами желтой пыли, 
всадники преградили дорогу. Во-
оруженные люди спешились и, 
тихо переговариваясь по-турецки, 
направились к путникам. Сте-
пан поздоровался с всадниками 
на их языке, остальные закива-
ли. Один из турков, по-видимому, 
он был старший дозора, не морга-
ющими глазами уставился на Сте-
пана. Тут же второй приблизил-
ся к нему и что-то тихо стал гово-
рить, поглядывая на каруцу. Шеп-
тун умолк, а старший продолжал 
буравить, сведя брови, как смоль, 
к переносице. Неожиданно он про-
говорил едва разбираемые слова.

– Всем отойти от каруц! – 
встрепенувшись, крикнул Степан 
так, чтобы все услышали, и доба-
вил: – Господин офицер приказал.

Степан с женой и сыном, а так-
же Цыганок со всем своим семей-
ством стояли на обочине и наблю-
дали, как дозорные досматрива-

ют их вещи. Подручный старше-
го ткнул саблей в мешок, и из про-
резанной мешковины посыпал-
ся ячмень. Солдат скинул мешок 
на землю. Василиса не выдержа-
ла и с криком бросилась спасать 
добро. Турок замахнулся на нее 
ятаганом, и та остановилась, по-
корно пригнувшись, подставля-
ла спину. Мужчина ухмыльнулся 
и все-таки плашмя огрел бабу по 
заду. Поддал бы еще, но хитрость, 
приготовленная женщиной, срабо-
тала. Серебряные ложки блеснули 
на солнце. Солдат ловко подмах-
нул их и, пока не заметил стар-
ший, спрятал. Перейдя на крик и 
размахивая ятаганом, он грозно 
смотрел на женщину – понимает 
ли она, что лучше молчать? Васи-
лиса выдержала взгляд дозорного, 
и от этого у турка налились глаза 
кровью. Во что обошлась бы обо-
зу дерзость бабы, не известно, но 
именно в этот момент его окликнул 
старший. Зло выругавшись, турок 
последовал за ним. Тяжело взо-
бравшись в седла, всадники собра-
лись покинуть путешественников.

– Поехали, поехали, – засуе-
тился Степан. – Савка! В каруцу! 
Дозор нас отпускает.

Женщина вкинула свален-
ный мешок обратно и... неожидан-
но раздались два подряд выстре-
ла. Один из всадников повалился 
с коня замертво, а второй качнул-
ся, хватаясь за вспоротое свин-
цом брюхо, и, уставившись беше-
ными глазами в сторону Васили-
сы, пришпорил коня на нее. Не 
успел Степан с сыном опомниться, 
как Цыганок в два прыжка взвил-
ся на круп набирающей бег лоша-
ди и сшиб с седла турка. Степану 
оставалось навалиться на ранено-
го всадника и удавить того. Все за-
кончилось вмиг. Мужчины, тяже-
ло дыша и ошарашенные стреми-
тельностью произошедшего, гля-
дели на Василису, стоявшую, за-
мерев, как вкопанная, с двумя пи-
столетами в руках.

– Хм, – усмехнулся Цыганок 
и похлопал Степана по спине. – А 
говоришь, ты воин. Сматываемся.

Он первым пришел в себя. Бы-
стро подхватил освободивших-
ся от всадников коней и расседлал 
их, сбрасывая сбрую на землю. 

– Савка, помоги Цыганку, – ко-
ротко приказала сыну Василиса и, 

бросив пистолеты в тюки со скар-
бом, прытко вскочила в тронув-
шуюся каруцу. Степан подхватил 
вожжи и, не оглядываясь, побе-
жал рядом с конями. Савка успел 
отвязать жеребенка от цыганков-
ской кибитки и, держа его одной 
рукой за уздцы, а другой – заце-
пившись за ухват каруцы, бежал 
следом. 

Беглецы быстро скрылись за 
леском, оставив семейство Цы-
ганка догонять. Тихо, но твердой 
рукой клал камчу на округлив-
шиеся крупы лошадей Степан, 
подгоняя тех в гору. Частя по-
лусогнутыми ногами, вытягивая 
шеи и опустив морды к самой зем-
ле, кони тянули изо всех сил ка-
руцу и, казалось, даже зубы сжа-
ли. И Василиса, и Савва толкали 
воз сзади, посильно облегчая жи-
вотным работу. Уже перевалив 
гряду и находясь далеко в сте-
пи, Савка тронул мать за плечо, 
показывая назад. Прикрывшись 
широкой ладонью от заходящего 
солнца, Василиса всматривалась 
в гребень холма, с которого они 
недавно спустились. Над поверх-
ностью холма поднималась пыль, 
клубясь из-под копыт приближа-
ющихся лошадей. В облаке пыли, 
разгоняемой в разные стороны, 
на гребень выскочила пара коней, 
несшаяся во весь опор. Кони рез-
во бежали, как будто и не было 
подъема. Управлял ими Цыганок, 
стоя во весь рост. Выскочив на 
холм, упряжка повернула впра-
во и понеслась по его гребню, бы-
стро удаляясь. Только когда они 
ушли далеко вперед, можно было 
рассмотреть в облаке пыли цы-
ганковскую кибитку, бросаемую 
из стороны в сторону, но уверен-
но увлекаемую за собой сильной 
парой. 

– Стой! – крикнула женщина. 
Мужчины остановились, тя-

жело дыша. Они готовы были еще 
долго бежать, только бы подальше 
уйти от рокового места.

– Не видать никого, – поднима-
ясь на каруце во весь рост и огля-
дывая окрестности, сказала Васи-
лиса. – Надо дождаться Цыганка. 
Зачем ты впряг куленце в его ки-
битку?

– Не впряг – забрали бы тур-
ки, – ответил Степан, задыхаясь 
от длительного бега.
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– Увидел бы этого цыгана?! – 
перешла на упреки жена.

– Прекрати! – крикнул Степан. 
– Савва! Еду доставай. Пока ждем, 
будем пладнувать.

– Мама, Цыганок же ушел 
вправо, по гребню, – усомнился 
словам матери Савва. – Гляди, да-
леко ушел, и пыль уже осела. 

– Следы разводит он, – уточ-
нила мать и, что-то еще бормоча, 
принялась готовить еду, разрывая 
на куски холодное мясо. Степан 
расстегнул каши и размотал опас. 
Распущенная рубаха и паралия 
смешали статную фигуру Сте-
пана. Он стоял, отдыхая, широко 
расставив ноги и подставив солн-
цу лицо, без того загорелое. Когда 
еда была выставлена и семья рас-
селась, Степан, грозно взглянув на 
жену, прорычал:

– Я велел пистолеты выбро-
сить. Ты где взяла их?

– Там, где ты их выбросил, – 
парировала Василиса. Не взгля-
нув на мужа, она продолжала на-
резать хлеб. 

– Если бы промазала? – голос 
Степана смягчился.

Он видел в каждом движении 
жены, что та внутренне повини-
лась за свой рискованный посту-
пок, но ему хотелось навести по-
рядок в семье на свой лад.

– Попала бы, – упрямо пробуб-
нила Василиса и замерла с опу-
щенной головой. Плечи ее задро-
жали, с глаз посыпались тихие 
слезы, и все-таки она не выдер-
жала и рухнула на землю, хватая 
ртом траву, чтобы забить истери-
ку.

– Ладно, ладно, что было, то 
было, – Степан оглянулся назад, 
откуда они приехали, тревожным 
взглядом осматривая все кругом, 
но округа смирно принимала вновь 
прибывших. – Цыганок, видно, не 
придет, – продолжил он. – Может, 
и к лучшему. Нам немного ехать 
осталось. Нехорошо с цыганом за 
компанию приходить.

Степан запряг лошадей, и по-
ехали дальше. Вдали показалось 
селение. На въезде встречала пут-
ников высокая, большая деревян-
ная изба. Она была какой-то со-
всем особенной постройки – не-
веселая, мрачная; черные бревна, 
сплошь испещренные от старости 

трещинами. Стыки бревен меж-
ду собою замазаны глиной впе-
ремешку с мелкой соломой, как 
и сами трещины подмазаны. На 
крыше, на шестах, тенями, уходя-
щими в небо и надзирающими от-
туда идольими головами – скво-
речни. Во дворе полукругом, пе-
ред самым широченным входом в 
избу, замерли несколько колодцев 
с отходящими от них длинными 
деревянными желобами. Желоба 
одним концом уходили в черную 
колодезную пасть, а другим спу-
скались в вырытую общую рэпу. 
За избой раскинулись обширные 
загоны для скота с камышовыми 
навесами, с тесовыми воротами. 
Кругом ни одного деревца, никако-
го признака зелени. Трава вся вы-
топтана, выбита. Серо, навозно, в 
воздухе подвис запах сладковатой 
гари, дегтя, мочалы и еще какого-
то смердного духа. 

– Чем это пахнет? – встрево-
жилась спросонья Василиса.

– Гхе, – в себя усмехнулся Сте-
пан. – Пахнет ей, – и стеганул кам-
чой по лошадиным крупам. Лоша-
ди отмахнулись хвостами, упер-
лись сильнее в землю, лошадиные 
шеи изогнулись, прижимая морды 
к широким грудям, ноздри разду-
лись, сопя, уши тревожно навос-
трились, и из утробы вырвалось 
глухое, короткое ржание. На жи-
вотных смрад тоже подействовал, 
но все-таки они повернули к ко-
лодцам, ища водопоя. 

Едва кони ткнулись дышлом в 
плетеную изгородь, Степан соско-
чил с каруцы и, озираясь по сто-
ронам, направился к колодцам. 
Мрачное место, пагубное, встре-
тило путников зловещей тиши-
ной. Даже вороны, натыканные на 
штакетнике, и те молча встречали 
чужаков. Глубинным колодезным 
эхом отозвалось ведро, грохоча о 
каменные стены, и шлепнулось на 
поверхность воды. Степан с сыном 
споро тащили ведро, слажено пе-
ребирая веревку. Ведро едва по-
казалось из чрева колодца, а Сав-
ва уже ухватил его и притянул на 
каменную кладку колодца. Кони, 
почуяв воду, загремели удила-
ми, зафыркали, ноздри их разду-
лись, больше стараясь выдохнуть 
зловонный запах, и натужно заби-
ли копытами, прядая ушами. Сав-
ва разнес коням воду, и они успо-

коились, пили смиренно, беззвуч-
но. Напившись, кони игриво топ-
чутся, пятясь и толкая каруцу на-
зад, подальше от пагубного места.

– Пр-р-ру! – схватил за узду 
разнуздавшихся животных Савва, 
и они успокоились, громко фыркая 
губами и разбрызгивая пеной.

Напившись, путники отправи-
лись дальше. Чтобы попасть в се-
ление, предстояло отыскать брод 
через заросший камышом водоем.

Пройдя вброд неглубокую, но 
широкую протоку, каруца Семе-
на въехала в селение. Рассматри-
вая забеленные стены домов и ка-
менные дувары вымазанные са-
маном, лица путников просветля-
лись. Усталость от дальней доро-
ги сменялась успокоительной не-
гой – наконец-то пришли к своим. 
В укладе селения угадывался бол-
гарский быт. 

– Похоже, пришли, – тихо ска-
зала Василиса. 

Путники медленно продвига-
лись по укатанной улице и с ин-
тересом рассматривали все во-
круг. Где-то на задних дворах, по-
чуяв новеньких, заржала лошадь. 
Семеновы кони в ответ навостри-
ли уши и запрядали ими. Впереди, 
на дуваре показалась чья-то го-
лова и тут же скрылась во дворе. 
Когда Семенова каруца поравня-
лась с тем двором, из калитки вы-
шла старуха и помахала, привет-
ствуя. Василиса ответила и тут же 
направилась к женщине.

– Българи? – одними губами 
проговорила Василиса, присталь-
но вглядываясь в родное лицо.

– Българи, българи, – заулы-
балась щербатым ртом старуха.

– Додахми, – с облегчением вы-
дохнула Василиса, присаживаясь 
на лавочку у калитки.

Примечания:

Каруца – телега.
Куленце – жеребенок.
Каши – кожаный пояс с медными пуго-

вицами, который носят поверх опаса.
Опас – холстяной, широкий, красный с 

узорами пояс.
Паралия – суконная шляпа.
Пладнуване – обедание. 
Чувал – мешок.
Камча – плетка конюха.
Дувар – каменный, глинобитный забор.
Додахме – (болг.) приехали.

В
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ТАКОГО красивого села Вадь-
ка еще не видел. Обрамленное дву-
мя озерами, оно лежало на взгорье 
между ними, отражаясь в воде сво-
ими крепкими, добротными изба-
ми, окна которых серебристо излу-
чали небесный свет.

За тот месяц, что прошел со дня 
эвакуации из Москвы, Вадька по-
видал и Волгу, и Агидель, и леген-
дарную реку Урал, с младенчества 
связанную у него с гибелью Чапае-
ва. Были затем город Курган и не-
приметная станция Варгаши, рай-
онный центр Половинное, тоже с 
огромным, как показалось маль-
чишке, озером, на берегу которого 
он долго стоял, вглядываясь в под-
бегающие к ногам мутноватые тя-
желые волны. И, наконец, как за-
вершение дороги и конечный при-
вал, это село с неожиданно поби-
рушечьим, сиротским названием 
– Сумки.

Жалкое имя и богатый сельский 
уклад бесконечно противоречили 
друг другу, однако местные жите-
ли на это внимания не обращали, и 
когда однажды Вадькина мать ска-
зала об этом квартирной хозяйке, 
та только усмехнулась и печально 
махнула рукой.

– Сумки, Котомки… не все ли 
равно. Если война затянется, так и 
название будет в самый раз. Все с 
сумами пойдем, как в двадцатых и 
тридцатых ходили...

Что произошло в двадцатых и 
тридцатых годах, Вадька не знал. 
Его жизнь была светла и прекрас-
на. И песни, которые тогда звуча-
ли над страной, были его песнями. 
В его памяти жили воспоминания о 
парадах и демонстрациях на Крас-
ной площади, каруселях и горках в 
парке имени Горького, волшебных 
лабиринтах Зоопарка, увлекатель-
ных прогулках по Москве-реке, со-
ловьиной даче в Кунцево, шоко-
ладных бомбах из Елисеевского, 
внутри которых обнаруживались 
забавные деревянные медвежата, 
зайчата или птички.

ДеТсКИЙ  ДОм  
«ИнТУРИсТ»

Это был мир детства, неожи-
данно нарушенного войной. И было 
неведомо, вернется ли он когда-
нибудь, и если вернется, то возвра-
тит ли ощущение счастья и радо-
сти, которые сопутствовали ему.

Война, от которой они с матерью 
бежали в глубокий тыл, тоже пом-
нилась мальчику. Последняя де-
када июня, а затем июль и август, 
– каких-то семьдесят дней, но боли 
и горечи их, видно, хватит надолго. 
Правда, сейчас все это казалось та-
ким далеким и давним, что даже не 
верилось, что оно существовало в 
действительности и в судьбе.

Молчаливая осень в дождях и 
туманах, золотые, багряные пря-
ные листья, увядающие травы, и 
отражающийся в сером небе оло-
вянный озерный свет возбужда-
ли печаль и страдание. Мать ча-
сто плакала, пытаясь скрыть сле-
зы, но припухшие красивые глаза 
выдавали ее, и Вадька, не зная, как 
помочь ей и успокоить, сам неред-
ко ревел от тоски и отчаяния, заби-
раясь на зады огорода, где никто не 
мог его обнаружить.

Школа, в которую он впервые 
пошел в этом году, располагалась 
в двух бревенчатых зданиях, сто-
явших друг против друга на цент-
ральной улице села. Правда, здесь 
была почти окраина, за которой ле-
жало кладбище, с одинокими обе-
лисками и крестами над могилами 
бывших людей. Однако это сосед-
ство не мешало детворе, чьи задор-
ные голоса на переменках разноси-
лись окрест, быстролетно сливаясь 
с голосами пичуг, беззаботно щебе-
чущих над тихим прахом.

Читать и писать в свои восемь 
лет Вадька уже умел. И чрезвы-
чайно поразил этим умением всех 
первоклашек, возбудив в сердцах 
некоторых девчонок законный ин-
терес и длительную симпатию. Из-
за этих симпатий ему пришлось 
трижды драться с ревнивым сопер-
ником Лаврушкой Пузенцовым, не 
по возрасту рослым и сильным. У 
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Лаврушки были крепкие кулаки, а 
у Вадьки ловкость. Кроме того, он 
знал несколько приемов самбо, ко-
торым когда-то в шутку обучил его 
отец. Теперь эти приемы облегчали 
ему жизнь, хотя то разбитый нос, 
то синяк под глазом неизменно сви-
детельствовали об удачных Лавру-
хиных попаданиях.

На уроках, когда все, в том чис-
ле и Пузенцов, высунувший от на-
пряжения язык, выводили в тетра-
дях палочки и буковки, Вадька или 
отрешенно смотрел в окно, или же, 
с разрешения учительницы Анны 
Павловны, читал какую-нибудь 
книгу из небогатой школьной би-
блиотеки.

От отца письма приходили ред-
ко. Как военный журналист он мо-
тался по передовым, и иногда в до-
ходящих до села газетах Вадька с 
замиранием сердца читал его оче-
редную корреспонденцию. Прав-
да, определить, где он находит-
ся в данный момент, было труд-
но. «Населенный пункт Н.», «высо-
та 420», «город К.» – все это были 
иероглифы не только для восьми-
летнего пацана. Однако многоопыт-
ный учитель географии Прон Ива-
нович расшифровал их, и Вадька с 
матерью попеременно испытывали 
то горе, то облегчение при уточне-
нии засекреченных отцовских ко-
ординат.

По вечерам у конторы, где с 
утра до ночи хрипела «тарелка», 
собирался народ, жаждущий ново-
стей и желанного перелома воен-
ных событий. Мужиков в селе поч-
ти не осталось. Райвоенкомат за-
бирал в Действующую армию и на 
«трудовую повинность» не толь-
ко призывников и резервистов, но 
даже и белобилетников. Первого 
ноября, наплевав на свою застаре-
лую язву и гипертонию, доброволь-
но ушел на фронт и Прон Ивано-
вич, последний учитель-мужчина. 
Провожали его скромно, без цве-
тов и приветствий. Только робко 
всхлипывала жена, да утирали ру-
кавами пальтишек заплаканные 
глаза близнецы Анжелика и Ледик.

А через неделю радио принесло 
торжественную весть – 7 ноября на 
Красной площади в Москве состо-
ялся военный парад.

В этот день мать впервые со дня 
эвакуации взяла в руки карандаши 
и кисти. Усадив перед собой квар-
тирную хозяйку тетку Ульяну, 
она с ожесточенным вдохновени-
ем принялась писать ее. Тетка си-
дела, не шевелясь, очумев от вос-

торга и значительности происходя-
щего. А когда через несколько дней 
увидела себя, воплощенную в мас-
ле, то разрыдалась, разнежилась и, 
навсегда отказавшись от платы за 
проживание, притащила из погре-
ба кулек муки и мешок картошки и 
вручила все это матери.

– Вот вам за труды. И не надо, 
не надо отказываться!..

Слух о необыкновенном талан-
те эвакуированной разнесся по 
селу. Тут уже и стар, и мал посчи-
тали своим долгом навестить Улья-
ну Тихоновну и полюбоваться тво-
рением рук человеческих.

Портрет получился ясный, вы-
сокий, и глядела с него на сограж-
дан обыкновенная русская женщи-
на, мать солдата, в чем-то схожая с 
иконописными изображениями ве-
ликомучениц и Богородицы.

Екатерину Федоровну одоле-
ли заказами. Женщины приноси-
ли фотокарточки мужей и сынов, 
умоляя «срисовать» и обессмер-
тить любимый облик. Получив го-
товый рисунок, они долго сравни-
вали его с оригиналом, а затем за-
ключали в рамочку и вешали в 
«красном углу», рядом с почернев-
шими от времени иконами и иными 
фамильными реликвиями.

За добро же и безотказность 
эвакуированной платили добром. 
От денег мать категорически от-
рекалась, а продукты брала, сму-
щаясь и краснея от необходимо-
сти брать их и от постыдной нище-
ты своей. Краски, привезенные ею, 
со временем кончились, и теперь 
она работала карандашами, кото-
рые берегла пуще ока, не позволяя 
Вадьке даже мечтать о них.

Так прошли зима и весна. На-
ступило лето. За это время Вадька 
перезнакомился со всей деревен-
ской ребятней, научился плавать, 
безвозбранно освоив оба озера, ша-
стал по окрестным лесам, добывая 
грибы и ягоды, собирал вместе с 
классом колоски на колхозных по-
лях, гонял задрипанных бригадных 
лошаденок в ночное, лазил на спор 
августовской полночью в старую 
заброшенную мельницу, и пооче-
редно «дружил» с первыми класс-
ными красотками Розой Поляно-
вой, Ниной Ковровой и Галей Вет-
киной.

От отца писем не было чуть не 
полгода. Мать вконец извелась, 
плакала в подушку, а однажды, по 
совету тетки Ульяны, презрев свое 
академическое образование и неве-
рие в черную и белую магию, схо-

дила к гадалке. Что ей наворожи-
ла колдунья, Вадьке было неведо-
мо, но только свет надежды заго-
релся в материнских глазах и рас-
цвел васильково и радостно, когда, 
наконец, из Москвы до Сумок до-
тащилось долгожданное отцовское 
письмо.

Было оно передано с оказией, 
долго переходило из рук в руки, 
минуя почтовые отделения и воен-
ную цензуру, и когда оказалось на 
столе перед матерью, у нее не хва-
тило сил распечатать его.

Отец сообщал, что три месяца 
находился в партизанском отря-
де, был ранен, но теперь подлечил-
ся и чувствует себя хорошо. Еще он 
писал, что страшно соскучился «по 
своим драгоценным и верит, что не-
далек тот день, когда они снова со-
берутся все вместе в любимой Мо-
скве…»

Жить, между тем, с каждым 
днем становилось труднее. Небо-
гатый урожай, что созрел на по-
лях, был торопно вывезен район-
ными заготовителями, и колхозни-
ки на свои трудодни не получили 
ничего. Огороды на личных подво-
рьях тоже не радовали: неизвест-
ные жучки и какая-то тля повре-
дили картофель и овощи, и теперь 
у многих хозяев продуктовые запа-
сы подходили к концу.

Ожидая голодную и холодную 
зиму, народ бросился по грибы да 
по ягоды. Но поскольку уборочная 
страда требовала безраздельной 
трудовой отдачи, то и времени для 
себя совсем не оставалось. А тут 
еще различные уполномоченные 
наезжали один за другим, принуж-
дая подписываться то на очередной 
военный заем, то на сдачу теплого 
белья и одежды для фронта и тыла.

Временами то тут, то там разда-
вался истошный крик, – то в одну, 
то в другую избу приходили про-
клятые похоронки. С каждым ме-
сяцем село все заметнее чернело 
от скорбных вдовьих одежд и уста-
лых трагических лиц, с вваливши-
мися щеками и темными пугающи-
ми подглазьями.

Среди общих народных надло-
мов и горестей детвора взросле-
ла быстро. Хмурый август облетал 
с календаря безоглядными числа-
ми. Учителя и старшеклассники ре-
монтировали и красили парты, за-
возили и пилили дрова, склады-
вая их в высокие длинные полен-
ницы за угольным сараем. Малыш-
ня, сгорая от нетерпения и желания 
помочь, вертелась на подхвате, по-
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сильно исполняя любое поручение 
старших. До начала занятий оста-
валось пятнадцать… одиннадцать… 
девять дней. И вот тут-то пришел 
приказ из области срочно освобо-
дить оба школьных здания и под-
готовить их под эвакуированный из 
Москвы какой-то детский дом…

СЕЛО изнемогало от вестей. 
Слухи расползались по дворам, об-
растая по пути подробностями, то-
мящими и жуткими. Возбужден-
ные старухи, прилежно крестясь, 
рассуждали о диавольских кознях 
и каре Господней, ниспосланной 
народу за грехи и безверие лютое.

– И-и-и, Акимовна, – шелесте-
ла соседка соседке, торопливо уса-
живаясь на лавку и пугая наперс-
ницу новостью так, как недавно пу-
гали ее. – Свят, свят, свят!.. Мало 
нам войны, дак ишшо и юродов 
привезли в наказание обшчее. Я 
намедни глядела, как их выгружа-
ли, так, поверишь ли, чуть не пре-
ставилась. У одного башка, что ко-
тел банный! У другого язычишше 
до пояса вывален! Как он глянул 
на меня, да как гаркнул, так я тут 
и сомлела. Спасибо, Енька контор-
ская меня сзади схватила. Бежи, 
говорит, бабка, от напасти подалее, 
потому как антихристы это, и они 
тебе блазниться почнут…

– А-а-ай!.. А-ах! – всплескивала 
руками Акимовна, не чая, как из-
бавиться от товарки, чтобы самой 
на рысях рвануть к какой-нибудь 
Перфильевне или Сазонтьевне и 
постращать и ее натурально яв-
ленными ужасами.

Изнывая от подобных новостей и 
понятного любопытства, народ валом 
валил к реквизированному школьно-
му подворью. Однако там царила ти-
шина, двери в зданиях были закры-
ты, а окна классов, превращенных в 
палаты, замазаны известкой так, что 
ни поднявшись на цыпочки, ни под-
ставив под ноги что-либо, заглянуть в 
них было невозможно.

Изредка от кухни к палатам, 
горделиво косясь на смятенное сбо-
рище, проносились одетые в белые 
халаты санитарки, таща накры-
тые крышками ведерные кастрю-
ли и чайники. Деревенский интерес 
к любой из них был им не безраз-
личен, но, укрепляя престиж, дев-
ки стойко держали фасон и желан-
ных поводов к обоюдному сближе-
нию не подавали.

Потрясенные бабки, стойко 
помнящие царя, по-собачьи водили 
носами, дегустируя запахи кухни.

– Вроде маслом животным тя-
нет… И как будто какавой.

– Да какой там какавой! Кофий 
это, соседка. Я его ишшо по тринад-
цатому году помню!

– Значит, не простая кумпания 
к нам понаехала. Наши сироты и 
картохе рады. Я намедни лепех из 
кожуры напекла, дак сглотили лю-
безные за милую душу!

– Э-эх, везде хорошо, игде нас 
нет. А ну, Митрошка, прочитай, что 
у них над дверью написано. У тебя 
глаза молодые, зоркие. Вон там… 
доска со стекляшкой. Про что она?

– На-а-арод-ны-ый коо-мисса-
ри-ат зд-ра-во-ох-ра-не-ни-я… 
– по складам расшифровывал вы-
веску грамотей-третьекласник. 
– Дэ-ет-ыс-кий до-ом «Ин-ту-ри-
ст»… «Интурист»! Это что же та-
кое?

– Да лешак его знает. Может, 
как колхоз «Коминтерн», или фа-
брика «Маяк»? У них в Москве, что 
ни есть, все засекречено.

– Точно! Ни детей, ни началь-
ства… А игде ж они все? Игде-е?..

ЭТА осень была лучезарной. 
Бабье лето затянулось. И бесчис-
ленные паутинки цвели на кустах 
и деревьях, прихотливо штрихуя 
свежеющий воздух.

На Ефимию-великомученицу 
село, наконец-то, познакомилось с 
приезжими. Посмотрело и стихло 
в печали, так как очень уж непри-
вычным был вид несчастных детей. 
Полиомиелитчики, олигофрены, 
рахиты… За какие родительские 
грехи и на какие страдания про-
извела их природа, гадать не хоте-
лось. Женщины вздыхали, плакали 
и уводили своих от унылого зрели-
ща, настрого наказывая им сюда не 
бегать и убогих не обижать.

Солнце грело почти по-
весеннему. И детдомовцев, кто был 
в относительном здравии и созна-
нии, выводили, или выносили на 
улицу, и они мирно гуляли, сидели, 
лежали, воспаленно и жадно вби-
рая в себя золотые и синие краски 
земли и небес.

Школяры, несмотря на запре-
ты родителей, продолжали ходить 
сюда. Их никто не гонял, не сты-
дил, не спроваживал. К ним уже 
привыкли, и они привыкли ко всем, 
даже к страшному горбатому Васе, 
который скрючено слонялся у дет-
домовской кухни, обличая поваров 
и грозя им укороченными и вывер-
нутыми, словно на пыточной дыбе, 
руками.

– Ууууу! Ууууу! – разобижено 
мычал он. – Сами-то едят, едят, а 
мне не дают!

Подбираясь к дверям кухни, он 
подолгу стоял возле них, опираясь 
на короткий железный костылик, 
и с его жутко вываленного, непо-
слушного языка истощенно стека-
ли голодные струйки слюны…

В ЭТИ дни всю страну волно-
вала судьба Сталинграда. В кори-
доре новой школы, здание которой 
до этого занимало правление кол-
хоза, висела карта СССР, утыкан-
ная флажками. И уже с утра возле 
нее толпились учителя и ученики, 
обсуждая положение на фронтах и 
боевые возможности наших войск.

Не хватало тетрадей, чернил, 
керосина. Но с чернилами приспо-
собились: поджигали старые ре-
зиновые подметки и полученную 
сажу разводили водой. Кроме того, 
многие ученики, и Вадька в их чис-
ле, выполняли домашние задания 
на полях газет, аккуратно разли-
новывая их в полоску и клеточку.

Приближалась зима. Тетка 
Ульяна жгла лампадку перед ико-
ностасом и перед сном молилась 
долго и истово Богородице и всем 
святым.

– Матерь Божия, заступни-
ца наша, помилуй нас грешных… 
Господи Иисусе Христе, спаси и 
охрани честна воина Михаила, дай 
ему надежу возвернуться в роди-
тельский дом…

Под ее монотонное, таинствен-
ное бормотание Вадька быстро за-
дремывал, но среди ночи просы-
пался и подолгу лежал с открыты-
ми глазами, прислушиваясь к пи-
ску мышей в подполе и шурша-
нию тараканов за печкой, шелесту 
облетающих черемуховых кустов 
под окном.

Ночи были темные, беззвезд-
ные. Иногда из-за тяжелых туч не-
надолго высовывалась луна, зали-
вая избу изумрудным искусствен-
ным светом. Дымно чадила коптил-
ка. Пламенный язычок слабо ко-
лебался от движения воздуха, и 
Вадьке казалось, что с икон на него 
взирают не терпеливые лики свя-
тых, а какие-то чудища с отвра-
тительно высунутыми, как у Васи, 
языками. Он испуганно зажмури-
вался, с головой залезал под одея-
ло, чувствуя, как торопливо и бо-
лезненно колотится сердце.

Сердце он чувствовал теперь 
постоянно. Что-то сковырнулось 
у него внутри, что-то сдвинулось, 
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причиняя непонятное беспокой-
ство и боль. То ли от затяжного не-
доедания, то ли от какой-то инфек-
ции заработал он и язвенный сто-
матит. А затем ни с того, ни с сего, 
стали опухать ноги в коленях, и су-
ставы в локтях и пальцах.

Фельдшерица из местной сан-
части прижигала десны ляписом, а 
в отношении остального предполо-
жила ревматизм, посоветовав гло-
тать аспирин, если кто-то и где-то 
сумеет его достать. Правда, это 
было несбыточное желание. Точно 
так же сейчас можно было мечтать 
о бананах и бланманже.

Мать ломала руки в отчаянии. 
И тетка Ульяна принялась лечить 
Вадьку домашними средствами. То 
она поила его травяными отварами, 
то сгоняла по семь потов в примо-
стившейся возле сарая курной тес-
ной баньке, а затем, закутав в ста-
рый тулуп, заставляла «греть ко-
сточки» на полатях, куда подни-
мался от жарко натопленной печи 
густой и знойный дух.

А за окном уже искрился снег, 
и однажды под вечер, когда сквозь 
замороженные стекла еще проби-
вался неуверенный льдистый свет, 
кто-то осторожно повозился в се-
нях, затем стукнул в дверь и шаг-
нул на порог, вместе с облаком 
пара, ворвавшимся в избу.

Гости в доме всегда желанны. 
Тетка Улья засветила коптилку и 
радушно привстала со стула, под-
слеповато вглядываясь в вошед-
шего.

Это оказалась женщина лет со-
рока, одетая в короткую беличью 
шубку, белый пуховый платок и 
высокие фетровые ботинки – во-
жделенную мечту модниц довоен-
ных счастливых лет.

– Здравствуйте, – сказала она 
голосом простуженным и твердым. 
– Мне сказали, что здесь живет ху-
дожница из Москвы. Так я к ней.

– К вам, – протянула Ульяна, 
как всегда уважительно обраща-
ясь к квартирантке на «вы». – Про-
ходите, пожалуйста. Милости про-
сим!

– Спасибо, – сказала женщина 
и, сняв шубку, отряхнула от сне-
га ботики и прошла к столу. – Меня 
зовут Маргарита Михайловна. Я 
директор детского дома «Инту-
рист».

К сожалению, угостить гостью 
было нечем. Однако тетка Улья-
на быстро приготовила морковный 
чай и подала к нему несколько ку-
сочков остуженной пареной репы. 

– Чем богаты, тем и рады. Вы 
уж не обессудьте…

Доверительный женский раз-
говор тек неторопливо и задушев-
но, перескакивая от предвоенной 
Москвы, театров, выставок, к се-
годняшней жалкой действитель-
ности, общим болям, утратам и ра-
зочарованиям. Ах, о скольком еще 
нужно было переговорить, сколько 
всякого вспомнить. Но Маргарита 
Михайловна неожиданно взгляну-
ла на ходики, громко тикающие на 
стене, и торопливо поднялась.

– Ой, я засиделась у вас! – ска-
зала она и, чуть-чуть помолчав, по-
интересовалась. – А что, кроме нас, 
москвичей в селе нет?

– Увы! – Екатерина Федоровна 
развела руками. – Две семьи, как 
я знаю, живут в Половинках, еще 
три в Варгашах… Нас вот только 
сюда занесло. Но мы уже привык-
ли.

– Да и нас побросало. Сначала 
эвакуировали в Омск, затем в Че-
лябинск. Эти эшелоны, дороги. А 
у меня дети, знаете, какие? Поме-
щений приспособленных нет, пи-
тание не обеспечивается… Я в один 
обком, во второй… Телеграмму за 
телеграммой в Москву! Наконец 
сюда распределили. Вот и кручусь, 
как белка в колесе. Bсе приходит-
ся делать самой! Но от фронта не 
оторвешь, от рабочих тоже. Вы не 
представляете, как тяжело.

– Представляю. – Екатери-
на Федоровна слабо улыбнулась. 
– Тут с одним не знаешь, как про-
жить, а у вас их, вероятно, сотня…

– Даже с гаком, как говорят 
украинцы. Но вы бы на них посмо-
трели! Это же с ума сойти... И в 
основном все дети иностранцев, ра-
ботающих в СССР. Я когда к ним 
из Моссовета впервые пришла… 
спать не могла, жить не хотела!

– Понимаю. – Екатерина Федо-
ровна зябко потерла руки и спря-
тала ладони под мышки. – Мне о 
них рассказывали. Да и сама изу-
чала. Нам в Строгановке чего толь-
ко не преподавали. Только… – Она 
запнулась, раздумывая, продол-
жать ли начатый разговор. – Толь-
ко ведь какая война идет! И здоро-
вые дети гибнут! Вот недавно двое 
школьников, брат и сестричка, с 
голодухи наелись каких-то корней 
и – все… Мать на похоронах с ума 
сходила, в могилу кидалась. А чем 
ей поможешь? И как все это мож-
но пережить?

Екатерина Федоровна смущен-
но замолчала, ожидая гневной от-

поведи гостьи. Но та слушала ее 
внимательно и только изредка, 
словно бы соглашаясь, покачивала 
головой.

– Понимаю все ваше невыска-
занное. И не осуждаю… Не вы пер-
вая, не вы последняя. Многие меня 
упрекали в том, что… т а к и х вот 
выхаживаю, трачу на них и про-
дукты, и средства… Большин-
ство же из них никогда не станет 
ЛЮДЬМИ! Все животное… ин-
стинкты, действия… Но ведь мы не 
фашисты! – вдруг с отчаянием вы-
крикнула она. – Это Гитлер в Гер-
мании всех неполноценных истре-
бил. Ну а мы… мы-то… мы раз-
ве сможем… безвинных?! Ой, не то 
говорю, не о том надо думать… Я 
зачем-то пришла к вам, а теперь 
позабыла. Извините, пожалуйста…

Маргарита Михайловна подо-
шла к утыканной гвоздями доске, 
заменявшей в избе вешалку, и су-
етливо стала натягивать шубку.

– А! Вот вспомнила… Ну, не па-
мять, а решето… Сына вашего мы 
решили забрать.

– Ку-уда-а? – округлила очи 
художница.

– К нам. В детдом. Фельдшери-
ца мне о нем говорила. Ревматизм 
– это дело жестокое. Чем ему вы 
поможете? А у нас какой-никакой 
уход, лечение посильное… Нет, 
нет, нет и не возражайте! – власт-
но выставила она руки перед собой. 
– Мы же люди, и друг другу помо-
гать должны.

– Но… в детдом, – в замеша-
тельстве забормотала Екатерина 
Федоровна. – При живой матери?.. 
Что я мужу скажу, когда он узна-
ет?

– А то и скажете. Мальчишку 
надо спасать. Поэтому утром са-
нитарок пришлю. А вечерком ко 
мне приходите, буду рада. Я ведь 
тоже одна… совсем одна… и интел-
лигентный человек для меня – как 
свет в окне! А тем более, землячка, 
родная душа… До свидания! Жду 
вас!..

ПАЛАТА, в которую помести-
ли Вадьку, была узкой и длинной, 
как коридор. Справа, возле двери, 
выпирала боком круглая железная 
печь, а дальше стояли три кровати, 
две из которых были заняты.

На одной из них лежал вихра-
стый подросток, с гордым и краси-
вым лицом, а возле второй, у окна, 
опираясь на костыли, стоял маль-
чишка с необыкновенно огромной, 
похожей на тыкву, головой, кото-
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рая каким-то чудом держалась на 
его тонкой шейке.

Увидев его, Вадька невольно от-
ступил и уперся в теплые колени 
приведшей его медсестры.

– Ну, что ты, что ты, – мягко 
сказала женщина и погладила его 
по коротко остриженной голове. – 
Ты не смущайся. Это теперь будут 
твои друзья.

– Да он боится, – улыбнулся 
большеголовый, с нескрываемой 
насмешкой разглядывая Вадьку. – 
Может, Гражина Рогнедовна, его к 
кому-то другому поселить?

– Да куда же, Сереженька? – 
пожала плечами медсестра. – Все 
забито. Да и Маргарита Михайлов-
на велела к вам. Он ведь тоже мо-
сквич.

– Ну, тогда законно, – снова 
улыбнулся головастик. – Проходи, 
человек, мы тебя не съедим!

– А я и не боюсь, – независимо 
пробасил Вадька, напускной грубо-
ватостью пытаясь скрыть свою за-
стенчивость. – Я даже Васю ваше-
го не пугался.

– Васю? – живо сверкнул глаза-
ми Сережа. – Так вон же он, у ка-
литки, с каким-то стариком пле-
шивым... Чудеса! На дворе снег, мо-
роз, а мужик в одних штанах и бо-
сиком...

– Так это, наверное, деревен-
ский Илюша, – неуверенно пред-
положил Вадька. – А ну, дай по-
гляжу.

Преодолевая робость, он при-
близился к окну и заглянул в про-
дышаный Сережей ледяной кру-
жок.

– Точно, он. Зимой и летом од-
ним цветом. Закаленный! 

– Ах, глядите, глядите, – вдруг 
закричал Сережа. – Старичок с 
Васей хлебушком делится! Нищий 
нищему подает. До чего же мы до-
жили…

– Ну, опять запричитал, – не-
довольно сказал лежащий на кой-
ке подросток. – И чего ты, Сере-
га, всему поражаешься? Что ты на 
мир вечно из окна смотришь?

– Да потому, что этот мир уди-
вительный! И кроме этого окна 
мне, к сожалению, ничего не све-
тит, – миролюбиво ответил Сережа 
и, осторожно подвинувшись на ко-
стылях, присел на свою койку.

Теперь Вадька мог отлично раз-
глядеть обоих.

На прозрачном, нежном лице 
Сережи приветливо светились го-
лубые глаза, полные капризные 
губы шевелились в летящем из-

гибе, и когда он улыбался, на ще-
ках, как у девочки, возникали глу-
бокие ямки. Если бы не огромный, 
раздувшийся череп, совершенно 
голый и желтый, как бильярдный 
шар, его можно было бы считать 
красавцем.

Лежащий напротив него сосед 
был совершенно иным. Туго сдви-
нутые брови и строгие, неподкуп-
ные очи, которыми он исподлобья 
буравил ребят, выдавали характер. 
Плечи его были хорошо развиты, 
грудь дышала бурно и часто, слов-
но одолевали его какие-то глубоко 
скрытые страсти и томления.

«Вот кого надо бояться, – поду-
мал Вадька. – Этот, если что, при-
шибет… А Сережа – он славный, и 
совсем не урод. Зря я так шарах-
нулся от него…»

Вадька оглянулся на дверь, что-
бы поблагодарить медсестру, но ее 
уже не было. Ноги его по-прежнему 
ныли, и сердце неопределенно и 
сладко покалывало. Тяжело вздох-
нув, он направился к своей кровати, 
но был сразу же остановлен прегра-
дившей ему путь рукой подростка.

– Ты чего раскис? – неожидан-
но добрым голосом сказал паре-
нек. – За Серегу обиделся? Так мы 
с ним ежедневно так схватываемся. 
Но не думай, мы не враги. И с тобой 
подружимся, если ты человек. Так, 
Сережа?

– Так, так, – серебряно прозве-
нел Сергей. – На тебя просто не-
возможно обижаться. Хотя очень 
ты прямолинейный. Прямо Павка 
Корчагин.

– А я и не скрываю этого. И на 
Павку равняюсь. Ты читал «Как 
закалялась сталь»? – обратился он 
к Вадьке.

– Нет, – растерянно ответил но-
вичок.

– Ну, так скоро прочтешь. Это 
у меня настольная книга. А теперь 
давай знакомиться. – Он протянул 
руку. – Я – Леонид Куликов.

– Я – Сережа Новиков, – прият-
но улыбнулся Сережа.

– А я Вадька, – сказал Вадька и 
тут же поправился. – Вадим. Уче-
ник второго класса…

– Оо! – засмеялся Леонид. – Это 
уже звание!.. Ну, располагайся, Ва-
дим. Время до обеда есть, так что 
можешь рассказывать.

– О чем? – вытаращился на него 
Вадька. – Или про что?

– А про что хочешь! Кто ты, что 
ты, с чем тебя едят?

– Ну-у… – Вадька прошел, на-
конец, к своей койке, осторожно по-

прыгал на ней, проверяя пружины. 
– Ну-у, – продолжал он. Мне де-
вять с половиной лет. Папа у меня 
на фронте, а мама художница… А 
теперь еще и ревматизм…

– Да-а, – покачал головой Ле-
онид. – Биография сложная. – Он 
уже отошел от своих дум, оттаял, 
и теперь явно хотел понравиться 
мальчишке. – Ну а я из Иванова. 
Слышал про Иваново-Вознесенск? 
Родину Первого Совета?

– Конечно, – сказал Вадька. – 
У нас Васька Федотов в Москву из 
Иванова переехал.

– Ну, так вот. Мама у меня учи-
тельница. Работает в вашей шко-
ле. А дед – большевик, один из тех, 
кто советскую власть организовы-
вал. И я думаю, придет время, ког-
да его именем в Иванове улицу на-
зовут… Обязательно назовут!

– А сейчас разве нельзя? – глу-
бокомысленно поинтересовался 
Вадька, не понимая, отчего это Се-
режа вдруг испуганно заморгал и 
приложил палец к губам: молчи, 
мол.

– Нельзя, – вздохнул Леонид. – 
Сейчас он во врагах народа числит-
ся… А я не верю! Не верю! – ярост-
но стукнул он кулаком о бортик 
койки. – Всю жизнь человек отдал 
Революции, а теперь вдруг вра-аг?!

– Тише ты! – предупреждающе 
одернул его Сережа. – Услышат…

– А-а, – Леня бессильно махнул 
рукой. – Пусть слышат…

– А вот я своих не знаю, – ска-
зал Сергей и снова уставился в 
окно. – Ни отца, ни матери… Вид-
но, выродили урода и напугались… 
Пока в Москве жил, посылки и пе-
реводы откуда-то приходили, а те-
перь… Ой, да что мы все о груст-
ном да о грустном? Новый год ско-
ро. Новые удачи придут. Не успеем 
оглянуться, как война закончится.

– Ага... жди, – мрачно усмех-
нулся Леонид. – Если даже в Ста-
линграде развернемся, до Берлина 
еще шагать и шагать.

– Ну и дойдем! Я даже день могу 
назвать, когда война кончится. Я 
целый месяц его высчитывал. Не 
верите, не верите?

– Ну, назови, – великодушно 
разрешил Леонид.

– Значит, так… – Сережа весь 
как-то сжался и стал похож на на-
хохлившегося цыпленка, затем со-
брался с мыслями и, раскачива-
ясь на кровати взад-вперед, забор-
мотал: – Сорок третий отскочит… 
трудно, больно отскочит… В сорок 
четвертом мы границу перейдем… 
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Ну, может, не в начале, а в конце… 
А весной сорок пятого… Обяза-
тельно весной в апреле, или в мае… 
Скорее в м а е… второго или пер-
вого настоящая победа придет! И 
если это не сбудется, плюнете мне в 
глаза. Я вот верю, верю в это! Обя-
зательно п е р в о г о или в т о р о г о!

– Что ж, запомним, – усмехнул-
ся Леонид.

– Только надо, чтоб и ты пове-
рил. И Вадик… Наша вера пере-
дастся бойцам, всему народу… А 
если не верить, то и надеяться не-
чего. Ты же ведь уверен, что выле-
чишь свой паралич? Вот и в это по-
верь!.. А когда мы встретимся лет 
через двадцать, вспомним и сегод-
няшний день, и как тут горевали. 
Ты, Ленька, станешь писателем. А 
Вадька, наверное, артистом. Будет 
выступать на сцене МХАТ! Или в 
кино сниматься. А мы зазнаемся 
важно, что знакомы с такой знаме-
нитостью.

Сережа рассмеялся. Однако 
смех его был невесел. И от этого 
надрывного, жуткого смеха у Вадь-
ки поползли мурашки по ногам и 
спине. Ничего не ответив Сереже, 
он упал на кровать, засунул голову 
под подушку и мгновенно заснул.

…ПРОЛЕТЕЛА неделя, вто-
рая… В новом обществе Вадька 
освоился быстро. По натуре друже-
любный и искренний, он доверчиво 
тянулся к ребятам, поражаясь их 
многоопытности и знаниям, кото-
рые они успели приобрести за свои 
недолгие годы. Всякую свободную 
минуту и Сережа, и Леня отдава-
ли книгам. Обмениваясь мыслями 
о прочитанном, они иногда спорили 
яростно, до слез, и Вадька с упое-
нием и жадностью впитывал в себя 
услышанное. Правда, во многом 
ориентироваться ему приходилось 
с трудом, но, тем не менее, добрые 
зерна познания падали на благо-
датную почву. Многое из того, о чем 
говорили ребята, было до того ин-
тересно, что Вадька сидел, разинув 
рот, чувствуя себя тупым и жал-
ким болваном.

В детские годы даже небольшое 
различие в возрасте имеет значе-
ние. А тут разница составляла пять 
и шесть лет, и лишь природный ум 
да способность все усваивать на 
лету позволяли мальчишке оста-
ваться терпимым членом этого об-
щества.

По утрам их обязательно на-
вещали Маргарита Михайлов-
на и старенький, неугомонно бо-

дрый врач Александр Антонович. 
Начавший свою деятельность еще 
при земстве, Александр Антоно-
вич сохранил и повадки и внеш-
ность тех лет. Посверкивая черепа-
шьим пенсне, сползающим с носа, и 
золотыми зубами, смешно задирая 
аккуратную, с проседью, бородку, 
он со смехом и шуточками прямо-
таки втискивался в палату.

– Ааа, голубчики, – треску-
чим «волжским» тенорком смеш-
ливо выкрикивал он. – Попались! 
Опять не думаете о здравии! А ну, 
быстренько, общий подъем и на за-
рядку! Побежали, побежали, по-
ползли, запрыгали!.. Так… так… 
Ого! Куликов у меня стометровку 
рекордно прошел! А Сережа, Сере-
жа его догоняет… Молодец, Сере-
жа, работай, двигайся!

Желая доставить удовольствие 
старику, ребята изображали бур-
ную физическую деятельность. 
Леня исступленно крутил и разма-
хивал руками, Сережа вставал на 
костыли и тоже двигался, как мог, 
а Вадька неизменно пытался побе-
гать, но Александр Антонович лег-
ким щелчком укрощал его жела-
ние.

– Не спеши, еще успеешь их до-
гнать. У тебя, голубчик, все впере-
ди. А пока салицилку прими… От-
крывай рот… бери водичку… а-ап! 
А теперь витамин на закуску – 
ням-ням! Ну и этим лентяям, как 
приз, по горошинке… А-ап!.. Ап! На 
здоровье. Поправляйтесь, мошен-
ники! И – двигайтесь, двигайтесь. 
В движении – жизнь!..

В движении – жизнь. Вадька 
понимал это как никто. С малолет-
ства шустрый и верткий, он болез-
ненно переживал свое нынешнее 
положение и при каждом удобном 
случае норовил удрать из палаты. 
Многодневный прием аспирина и 
терапевтические прогревания «си-
ним светом» привели его в некую 
норму: опухоли на ногах сошли, и 
сердце почти не беспокоило. Орга-
низм требовал нагрузок, хотелось 
бегать, прыгать, но на улицу не вы-
пускали, а в палате не разгуляешь-
ся: стыдно было ребят, их прико-
ванности и обреченности. 

После завтрака и обхода начи-
налось «великое чтение». Только 
шелестели страницы книг, да вре-
мя от времени скрипело перо Ле-
онида, заносящего возникавшие 
мысли в свой заветный толстый 
дневник. Начитавшись до черти-
ков, Вадька надевал широкий и 
длинный не по росту халат и, что-

бы не мешать ребятам, выходил в 
коридор.

Это был даже не коридор, а 
фойе, где еще недавно, на пере-
менах, звучали оживленные голо-
са школьников, Сейчас здесь было 
тихо и пусто. Лишь изредка проко-
выляет из процедурной в палату 
маленькое неуклюжее существо, 
пробежит санитарка с судном, или 
неторопливо прошествует медсе-
стра Гражина Рогнедовна, высо-
ко держа свою прелестную голов-
ку, гордо увенчанную короной ак-
куратно уложенных золотых тол-
стых кос.

Почти все двери бывших клас-
сов выходили в фойе. И за ними шла 
таинственная, странная жизнь, во-
площенная в формах вычурных и 
извращенных. Иногда, набравшись 
смелости, Вадька открывал дверь в 
ту или иную палату, и, замирая от 
ужаса, разглядывал ее обитателей.

Легкий скрип двери возбуждал 
острый слух и любопытство жиль-
цов, и десятки глаз тот час же об-
ращались к мальчишке, словно бы 
спрашивая: кто он такой и чего хо-
чет от них? Вадька молчал. И они 
молчали. Лишь однажды чья-то 
громадная, раза в три большая, 
чем у Сережи, голова, не выдер-
жав этого молчания, показала язык 
и злобно плюнула. Правда, плевок 
оказался слабым и упал на одеяло, 
под которым беспомощно шевели-
лось маленькое хилое тельце без-
бородого сказочного Черномора.

В другой раз, когда Вадька на-
ходился в фойе, одна из дверей не-
ожиданно распахнулась, и маль-
чишка увидел прямо перед собой 
яйцеголового, почти взрослого пар-
ня, сладострастно пожиравшего 
собственные испражнения. В ту же 
секунду до слуха донесся чей-то 
женский плач и знакомый утеша-
ющий голос Маргариты Михайлов-
ны.

– Не могу, не могу-у! – навзрыд 
кричала женщина. – Отпустите 
меня, сил больше нет! Я в колхоз 
пойду, на ферму. Там хоть свиньи, 
им все положено. А тут о б л и к че-
ловеческий, и я с ума сойду!

– Успокойся, Наташа, держи 
себя в руках, – мягко уговарива-
ла санитарку Маргарита Михай-
ловна. – Ты думаешь, мне легко и 
я железная? Так я тоже ночами 
не сплю! Но ты представь, что это  
г о с п и т а л ь. И все дети наши – 
жертвы войны. А они и так жерт-
вы, всем обделенные, и если мы им 
не послужим, то кто кроме нас?.. Я 
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тебя прошу, Наташенька, стисни 
зубы и терпи. Мы не смеем их бро-
сить, нам Родина поручила. А твой 
подвиг человеческий не забудется. 
Потому что милосердие – это глав-
ное. И если мы ожесточимся, то за-
чем тогда жить? Мы же люди, лю-
уди! И доброту твою дети чувству-
ют, даже эти несчастные, эти боль-
ные…

Конца диалога Вадька не дослу-
шал. Он опрометью бросился в па-
лату и, упав на койку, разрыдался 
в истерике.

– Да ты больше не ходи туда, – 
строго сказал Сережа, сообразив-
ший, что могло так потрясти маль-
чишку. – Я вот сам искореженный, 
а туда не рискую. Страшусь! Боль-
но уж жестоко природа над нами 
подшутила. А ты человек нормаль-
ный, тебе все это видеть нельзя. Ты 
о будущем думай! Оно у тебя хоро-
шее, я знаю…

Как ни странно, но Сережа дей-
ствительно многое знал и предви-
дел. Этот удивительный дар про-
резался у него в самом начале 
вой ны, когда он случайно предска-
зал судьбу сына одной из нянечек. 
Придя в палату, няня показала ре-
бятам фотокарточку солдата и по-
плакалась, что уже три месяца от 
него ни слуху ни духу.

Сережа долго вглядывался в 
фотографию, затем вдруг нахох-
лился, закатил глаза и, спустя не-
которое время, уверил женщи-
ну, что сын ее жив. Нянечка, испу-
гавшись поначалу, что с ним начи-
нается припадок, приободрилась, 
разулыбилась, и стала допыты-
ваться подробностей.

– Жив он, жив, – подтвердил 
Сергей. – Только находится за 
какой-то проволокой, среди мно-
жества солдат. Может быть, это 
плен.

– Пле-ен? – в страхе ахнула 
женщина

– Ну, не знаю, не знаю... Только 
дальше я его видел в красноармей-
ской форме…

– Аааа…
Пораженная женщина ушла 

в полном смятении. А спустя не-
сколько месяцев ворвалась в па-
лату с криком и солдатским «треу-
гольником» в руке. Сын писал, что 
действительно две недели нахо-
дился в плену, потом чудом бежал, 
возвратился к своим и теперь нахо-
дится в новой воинской части, ко-
торая скоро уходит на фронт.

С той поры к Сереже началось па-
ломничество вдов и матерей. Некото-

рых он счастливо успокаивал, другим 
велел надеяться и ждать, хотя точно 
знал, что ждать было некого.

– Слушай, как ты определяешь, 
живой или мертвый солдат? – как-
то поинтересовался Леня.

– Сам не знаю, – пожал плечами 
Сережа. – Я его в и ж у среди тысяч 
других. Вот так... сосредоточусь и… 
ищу. Сначала в небе, может, где-то 
летает. Потом на земле – в окопах, 
в землянках... в поездах, в госпита-
лях... Мысленно все сразу охваты-
ваю и вдруг… среди лиц, лиц, лиц 
таких неразборчивых, е г о лицо 
появляется. Если он живой, ко-
нечно. А если убитый, так ищи, не 
ищи… Он бессильно развел руками.

– Чудеса! – восхищенно сказал 
Вадька. – Значит, ты и будущее 
можешь увидеть?

– Так я же вам его предсказал. 
И про окончание войны, и кем вы 
станете. Чем черт не шутит, может 
и сбудется. Вон, Островский... поги-
бал человек. А стал писать и обрел 
бессмертие! Ну и Ленька так смо-
жет. Он умный, ему выход мысли 
нужен. А как эту мысль людям пе-
редать? Только через бумагу...

– Ну а я, что действительно ста-
ну артистом?

– Ты-ы... – Сережа вниматель-
но посмотрел на Вадьку, словно 
бы увидел его впервые. – С тобою 
сложнее. Очень ты неустоявший-
ся еще. И, наверное, будешь шара-
хаться из стороны в сторону, рас-
шибаться, раскаиваться... Но по-
том придешь к чему-то основному, 
важному. И это обязательно будет 
связано с искусством, потому что 
ты здесь, как на ладони. Артистизм 
в тебе проглядывает. И хоть пацан 
пацаном, ничего о себе не знаешь, 
но печать на лбу уже горит. И это 
как судьба. А от нее не уйдешь!

– Странно, – сказал Вадька. – И 
страшно. Как будто в пропасть за-
глянул.

– Ничего, – улыбнулся Сере-
жа. – Это пройдет. Особенно, когда 
жизнь крутить станет, а ты будешь 
отбиваться. Главное – стержень не 
потеряй. Или точку опоры, на кото-
рой все держится…

Он замолчал, подошел к окну 
и, уткнувшись лбом в ледяное, по-
крытое морозными узорами, стек-
ло, стал вглядываться в какие-то 
открытые только ему одному за-
предельные дальние дали.

…ПРОШЛО двадцать лет. Трид-
цать лет... Почти все предсказанное 
Сережей сбылось.

Леонид Иванович Куликов дей-
ствительно стал прекрасным дет-
ским писателем. До последней ми-
нуты он боролся с недугом, став в 
своей нелегкой судьбе младшим 
братом Николая Островского. До 
сих пор его книжки радуют детво-
ру, и память о нем живет в душах 
людей, которым он бескорыстно и 
нежно отдавал тепло своего сердца. 
И еще он д о ж и л до того дня, ког-
да имя его деда засияло освобожде-
но и чисто, и в Иванове этим име-
нем действительно назвали одну из 
улиц.

Ну а Вадька, Вадим... Жизнь не-
истово крутила его. И кем он толь-
ко не был. В том числе и актером, 
правда, не мхатовцем и не киноку-
миром. Увы!

Бурное пережитое требовало 
выхода из души. И сначала робко, 
а затем все увереннее он стал пи-
сать об этом пережитом, и неожи-
данно издал книгу, вторую, о ко-
торых заговорили требователь-
но, всерьез, примеряя на других ту 
высокую планку, которую он под-
нял для себя.

Теперь он уже не мыслил себя 
вне этого творчества и этой судь-
бы, хотя иногда годами приходи-
лось молчать. И не гневаться, полу-
чая из журналов и издательств от-
вергнутые рукописи с дикими ре-
цензиями о том, что «все это очер-
нительство и клевета на нашу дей-
ствительность».

Все сбылось, как и должно было 
сбыться.

Ибо: 

Всему свой час, и время всякому делу 
под небесами,

Время родиться и время умирать,
Время насаждать и время вырывать 

насаждения,
Время убивать и время исцелять,
Время разрушать и время строить…

Так говорит Экклезиаст, и так 
часто и задумчиво говорил Леня, 
исповедующий в жизни высочай-
шую религию милосердия, которое 
он впервые познал в том военном 
инвалидном детском доме.

А в отношении дня Победы Се-
режа ошибся всего лишь на не-
делю. Победа пришла к нам 9 мая 
1945 года, вся в цветах и салютах, 
слезах и поцелуях…

Этот день был, наверное, самым 
дорогим из всех прожитых дней 
человечества.

Но Сережа до него не дожил… 

В
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Медленно и неохотно прораста-
ло жаркое летнее июльское утро 
сорок страшного года с нагромоз-
дившимися черными облаками 
на горизонте. Огромное багрово-
красное солнце, лениво поднима-
ющееся над ними, с безразличи-
ем оглядывало засушливые про-
сторы благодатного края. По обеим 
сторонам дороги, ведущей из го-
рода, росли придорожные старые 
кряжистые дубы и ореховые дере-
вья с шаровидными кронами, вет-
ви которых опускались почти до 
земли. А за ними – тянулись длин-
ные ряды виноградников и молча-
щие поля низкорослой кукурузы с 
налетом серо-желтой пыли. Видно 
было, что нахлынувшая жара не 
давала ей вымахать в трехметро-
вую высоту. 

Отставной директор школы, 
коммунист Тырнавецкий, возвра-
щаясь в свое село, остановил но-
венькую бричку на выезде из горо-
да у колодца «журавль» с камен-
ным распятием, стоящим поодаль, 
чтобы хлебнуть водицы, и напоить 
своего красавца жеребца. Мяси-
стые, слегка трясущиеся руки его 
от вчерашнего вина, перебирая ка-
нат «журавля», опустили помятое 
цинковое ведро в чрево колодезно-
го раструба. Затем, услышав глу-
хой звук погружения ведра, под-
нял его, поставил на край колодца, 
слегка расплескав воду.

Тырнавецкий – кряжистый по-
жилой мужик, в старой шляпе с 
короткими полями, в сапогах и по-
мятом костюме, попил воды, оттер 
рукавом пиджака свои бесцвет-
ные тонкие губы, подвел к ведру 
жеребца, и стал разглядывать па-
нораму города, окутанную легкой 
утренней дымкой. На холмистой 
возвышенности тянулась гряда 
старых привокзальных кварталов, 
а рядом с ними возвышались ста-
ринные корпуса сахарного и лике-
роводочного заводов, перед кото-

ЭшеЛОн

Стэф САДОВНИКОВ 

Член Союза художников 
России и Молдавии,  

член Союза русских писателей 
Молдавии им. А.С.Пушкина,

член Союза  
кинематографистов  

конфедерации России 
и стран СНг,

участник более  
60 коллективных  

и персональных выставок 
в СССР, России, Молдавии, 

Украине,  германии, Польше, 
Израиле и голландии. Автор 

трех литературно-поэтических 
изданий, десятка  

научно-исследовательских 
статей  по средневековой  

геральдике 
балкано-карпатского  

ареала.

Все меньше и меньше остается 
живых свидетелей одной трагичной, 
малоизвестной, и почти не описанной 
судьбы народов юго-западной части 
СССР сталинского постриббентроп-
молотовского периода…

рыми рыжело большое высохшее 
от жары болотистое место. Затем 
он посмотрел на уставшие поля, 
жаждущие влаги:

«Эх, где ж этот заплутавший-
ся дождь, – вздохнул он. – Все не 
идет он к нам. Видно, чем-то на-
грешили, и много всякой нечисти 
на нашей земле расплодилось…»

Хоть и был Тырнавецкий ком-
мунистом, но все же бережно от-
носился к старинным традициям 
и приметам. Повздыхав, он вспом-
нил свой вчерашний визит в отдел 
МГБ, где ему было поручено быть 
в селе старшим в одном очень от-
ветственном спецзадании. Об этом 
он не рассказал даже своему род-
ному брату, у которого заночевал, 
хоть и выпил с ним немало. 

Он все еще стоял в предвкуше-
нии ждущих его чрезвычайных 
событий, и думал, что, как комму-
нист, он, конечно, верил власти, но 
трудно себе представлял выпол-
нение спецзадания, когда в бри-
гаде было с десяток телег, да один 
колесный трактор, ставший на 
долгий ремонт. 

В тишине рассвета он неожи-
данно услышал гул моторов, и за-
тем заметил вынырнувший из-за 
пригорка караван военных гру-
зовиков с опущенными тентами и 
сонными вооруженными солдата-
ми. Караван, покачиваясь на уха-
бах, неспешно проехал мимо него, 
и змеей исчез в просыпающемся 
городе.

«Кажется началось! Ничего. Он 
у меня еще попляшет! – подумал 
отставной директор, провожая ка-
раван прищуренным взглядом. – 
Еще не раз пожалеет, что к нам 
приехал!»

Тырнавецкий сел в бричку, 
дернул за поводья, и покатил в 
свое село, предвкушая на завтрак 
любимую ароматную яичницу на 
сале с поджаренной вареной кар-
тошкой. 

На каком-то из перекрестков 
он повернул на большую просе-
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лочную дорогу, идущую парал-
лельно железной дороге. У ма-
ленькой станции с высокой кра-
сивой крышей, крытой старинной 
черепицей, он заметил два длин-
нющих состава для перевозки ско-
та, стоящих на запасных путях.

«Уже приготовлены», – ухмыль-
нулся Тырнавецкий, и на радостях 
сильнее дернул поводья. Жеребец 
всхрапнул от рывка, мотнул гри-
вой, дернул бричку, и помчался во 
всю прыть.

2

На исходе трехлетней засухи, 
накрывшей в послевоенные вре-
мена юго-западные края огром-
ной страны, стояло такое же жест-
ко палящее лето, не обещая ни 
обильных урожаев, ни покоя всем 
живым и всему живому. Выжив-
шие от смертельной нацистской 
напасти и последующей напасти 
природной, превративших землю 
в песок, а души в камни, как мог-
ли и умели, все-таки продолжа-
ли жить с надеждой на лучшее. 
Но надежда, как известно, никог-
да не ходит одна. За ней, краду-
чись, всегда ползет ее вечная тень 
– безысходность, порой превра-
щаясь в трагедию…

Жаркая душная июльская ночь 
никак не давала уснуть директору 
сельской школы Михайлову – ху-
дощавому молодому человеку 27 
лет. Валяясь в бессоннице, он не 
мог оторвать глаз от диска непри-
вычно яркой луны в огромном оре-
оле. Ему казалось, что палящее 
солнце накалило не только небо, 
землю, и стены домов, но и луну, 
нещадно выплескивающую бес-
сонницу и удушье.

Он встал, попил теплой воды из 
ковша у открытого настежь окна, 
за которым стояла черная звеня-
щая тишина. И от этой тишины он 
вдруг почувствовал душу рвущую 
тревогу. Нечто подобное он пе-
режил в ту страшную июньскую 
ночь сорок первого, надолго взор-
вавшую мирную жизнь.

«Ну, чего встревожился я? – 
думал он. – Жена с маленьким сы-
ном у родителей. Да и письмо напи-
сала, что все хорошо, что его мама 
все так же, к сожалению, хворая, 
что помогает по дому, и очень ждет 
его с детскими вещичками, кото-
рые она, второпях, забыла с со-
бой взять. А сынишка, писала она, 
уже вовсю говорит, ходит по дому, 
всегда что-то ищет, задает много 

смешных вопросов, и часто спра-
шивает – где его папа…»

Михайлов давно не видел сына 
из-за хлопот по ремонту силь-
но обветшавшей школы. И все это 
время он очень скучал по жене и 
сыну, мечтая приехать в город к 
родителям и жене. Вчера у него 
был день рождения, но провел его 
в школе, следя за окончанием ре-
монта, и жалел, что никак не смог 
выбраться и смотаться в город. 

Еще беспокоила его ситуация 
с учителем, бывшим директором 
школы, коммунистом Тырнавец-
ким – весьма скользким неприят-
ным типом, которого власти вы-
нуждены были сместить с долж-
ности из-за того, что его образо-
вание уже не соответствовало но-
вым требованиям. А ситуация 
была очень непростой. После вой-
ны почти не осталось учителей, и 
министерство образования пона-
чалу принимало в учителя тех, у 
кого было хоть какое-то образова-
ние. Так, проныра Тырнавецкий, 
с его четырьмя классами, был из-
бран на первом послевоенном пед-
совете директором этой сельской 
школы, как коммунист и старший 
по возрасту.

«Что-то он в последнее вре-
мя все под меня копает. Все что-
то вынюхивает. И невольно ловлю 
его злобные завистливые взгляды, 
словно я виноват в том, что меня на-
правили сюда на работу и назначи-
ли директором. Видно, не зря уже 
два раза подряд приезжала комис-
сия из района, интересуясь обо мне 
у школьного коллектива. Но вроде 
никаких, порочащих меня, проти-
возаконных фактов не обнаружи-
ла», – вспоминал Михайлов.

Уговаривая себя успокоить-
ся, он лег, но тут же встал, от вне-
запно занывшей души. Подошел к 
окну, машинально провел рукой 
по своим черным, назад зачесан-
ным волосам, всматриваясь в зве-
нящую черноту. Какие-то неясные 
тревожные мысли все же не отпу-
скали его:

«Может, что с сыном случи-
лось, или, не дай Бог, с парализо-
ванной мамой, – размышлял он. 
– Ладно, решено. Ремонт школы 
закончен, крыша залатана, клас-
сы покрашены и побелены, печки 
заново сложены, вот только новые 
парты должны еще привезти, так 
что завтра пойду к завучу, сдам 
ключи и поеду».

В темноте окна он неожидан-
но заметил, как что-то зашевели-

лось. Присмотрелся и увидел, что 
кто-то постучался в окно сосед-
ского дома, стоящего через дорогу. 
На стук вышел сосед в исподнем, 
пошептался с пришедшим и ушел 
в дом. Затем вернулся одетым, и 
оба, перепрыгнув невысокий ка-
менный забор, скрылись в зарос-
лях кукурузного поля. 

«Что бы это значило?» – недоу-
мевал Михайлов.

Он вспомнил, что недалеко по 
улице, была при смерти одна вдо-
ва, у которой муж с сыновьями по-
гибли на фронте, и жила она с не-
мощной, почти умирающей мате-
рью. А один из них был вроде бы 
родней.

«Может, там была нужна сроч-
ная помощь? Да, но почему не 
пошли по улице, а рванули в куку-
рузу? – еще более недоумевал он. 
– Чего в жизни не бывает. И сто-
ит ли волноваться из-за двух му-
жиков, перепрыгнувших забор. А 
может они пошли поживиться в 
колхозный сад. Вон, какие ранние 
груши с абрикосами пошли! Да, 
надо не забыть на завтра вещички 
сына сложить в чемоданчик».

Он выложил на полку свои на-
броски и рукописи из элегантного 
старенького кожаного чемоданчи-
ка, сложил детские вещички, по-
смотрел на часы – было начало 
третьего ночи. 

До рассвета еще было далеко. 
Из окна слегка повеяло про-

хладой. В темноте вдруг полыхну-
ла далекая молния, и через какое-
то время послышался отдаленный 
раскат грома. Глухо отозвались 
собаки. Все спало мирным сном.

– Хватит тревожиться. Завтра 
в дорогу. Надо лечь и выспаться – 
приказал он сам себе, лег, и нео-
жиданно легко уснул…

3

Активист сельсовета пастух 
Похило сидел в своем дворе под 
небольшим соломенным навесом 
с дружком Тырнавецким, вернув-
шимся из города по делам сельсо-
вета. Оба были одеты в домотка-
ные рубашки, а на гвоздях, торча-
щих в деревянных столбах наве-
са, висели их помятые пиджаки и 
шляпы. Под навесом было доволь-
но светло от полной луны, беспре-
пятственно заглядывающей во все 
углы и щели дома, прохудившейся 
соломенной крыши, глинобитно-
го сарайчика для хранения инвен-
таря и зимних припасов, и пустого 
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стойла. Двор был обнесен невысо-
ким забором, сложенным из мест-
ного камня, вдоль которого рос-
ли фруктовые деревья. У калит-
ки высились две большие шелко-
вицы, и часть улицы с тропинкой, 
ведущей к дому, была усыпана ро-
зовыми шелковичными ягодами. 
А посреди двора, в виде огромно-
го шатра, росло большое дерево 
грецкого ореха. 

Дружки после недолгой серьез-
ной беседы были несколько напря-
жены, изредка перебрасываясь 
словами, пили вино, закусывая на-
резанным луком, овечьей брын-
зой, кусочками застарелого сала 
и ломтями подсохшего домашне-
го хлеба. 

Похило – сухощавый мужичок 
с бегающими глазками на постном 
безбородом лице, подливая вино 
в глиняные кружки из большого 
расписного кувшина, приговари-
вал:

– Дай Бог, не последняя.
На что Тырнавецкий каждый 

раз отвечал:
– Дай Бог!
Сонный пес вылез из будки, по-

дошел к столу, поднял морду, и, ви-
ляя хвостом, обнюхал закуску. По-
хило лениво оттолкнул его коле-
ном, и тот послушно улегся у ног. 

Мужики молча попивали вино, 
поглядывая на калитку, и было 
видно, что они чего-то ожидали.

На крыльцо вышла в исподнем, 
не в пример тщедушному мужу, 
дородная босоногая и взлохмачен-
ная жена Похило: 

– Христа на вас нет! – возму-
щенно сказала она. – Ну, сколько 
можно пить? Пора по домам!

– Потише, ты. И чего в ночи 
раскудахталась? – лениво отреа-
гировал Похило. – Видишь, мы за-
няты. У нас серьезное задание. По-
няла?

– Вижу я, чем вы заняты! Зада-
ния, задания… Вечно у вас какие-
то пьянки да задания!

Хозяйка подошла к Тырнавец-
кому и вдруг тихо, но жестко про-
изнесла:

– Знал бы ты, господин хоро-
ший, как тебя ненавидят в селе. 

Тырнвецкий на мгновение ото-
ропел, но быстро пришел в себя и 
зло прошипел:

– Послушай, Фросинья, я тебе 
как коммунист не советовал бы со-
вать нос не в свои дела. И помни, 
что у меня всегда на всех упра-
ва есть. И ты это скоро узнаешь. 
А твой муж – активист сельсове-
та. И вот что я тебе еще скажу. Он 
сегодня у меня – на очень важном 
партийном задании.

– Но знай, Тырнавецкий, что и 
на тебя управа найдется. Господь 
все видит! – так же тихо произ-
несла Фросинья, развернулась и 
скрылась в доме, хлопнув дверью.

Над двором свисало молчаливое 
бездонное черное небо, усыпанное 
звездами, а Большая Медведица 
незаметно склонялась к горизонту.

Тырнавецкий встал, размял 
спину, сел и зло произнес:

– Ну и баба у тебя, Похило. 
Жаль, что в городе не выдали мне 

пистолет. Я бы ее тут же на месте 
пристрелил!

– Да ладно тебе. Дура она у 
меня. Мелет языком что ни попа-
дя… Как думаешь, который час? 
– спросил Похило, взглянув на 
Большую Медведицу, по которой 
как-то можно было определить 
время.

– А ты, дружок, не суетись. 
Когда надо – час наш настанет.

С легким скрипом открылась 
калитка, и дружки увидели спеш-
но идущего к ним человека. Пес 
даже не гавкнул, лежа, слегка 
приподняв морду, посмотрел на 
него, чуть вильнув хвостом, и мол-
ча опустил ее на лапы.

– Вас срочно вызывают в сель-
совет, – тихо выпалил человек, на-
звавшийся посыльным.

– А что там происходит? – 
спросил встревожившийся Тыр-
навецкий.

– Там приехали машины с сол-
датами и офицерами. Их много-
много. И еще какие-то важные 
люди в погонах и без погон, – так 
же шепотом произнес посыльный 
и тут же исчез.

Тырнавецкий с Похило почти 
торжественно встали с кружками 
в руках, выпили со словами: «Ну, 
дай Бог», напялили шляпы, и, за-
хватив пиджаки, двинулись в сто-
рону сельсовета.

Шли они по пыльной спящей 
улице с задумчивыми вязами и 
взлохмаченными акациями, за-
тем, повернув на перекрестке, 
прошли мимо заколоченной доска-
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ми крест-накрест старинной церк-
вушки со сломанным крестом, во 
дворе которой росли огромные ло-
пухи, мощные репейники и кра-
савцы чертополохи. Видно было, 
что давно никто не решался зайти 
и очистить двор от сорняков. 

В неосвещенном дворе сельсо-
вета курили угрюмые вооружен-
ные солдаты, да группа офице-
ров, о чем-то тихо беседовавших. 
На заднем дворе стояло несколько 
военных грузовиков с погашенны-
ми фарами. Возле двери сельсо-
вета молча докуривали несколько 
сельских активистов. 

Тырнавецкий с Похило, прой-
дя приемную, вошли в большой, 
освещенный керосиновой лампой, 
кабинет председателя. Вдоль стен 
кабинета, на длинных лавках, си-
дели местные активисты и чинно 
одетые интеллигенты, смахиваю-
щие на учителей или корреспон-
дентов.

У дальней стены с тиражиро-
ванным портретом вождя народов, 
за столом, накрытым потертым ку-
мачом, вечным стакан-графином, 
да стопкой деловых папок с за-
вязками, восседал угрюмый пред-
седатель и два важных майора в 
форме внутренних войск.

Тырнавецкий заметил, что 
среди сидящих активистов были 
люди, которых в селе он никогда 
не видел. Председатель, заметив 
Тырнавецкого, подозвал его к себе 
и на ухо прошептал:

– Оттуда по телефону переда-
ли, что тебе тут быть не следует, 
– показал он пальцем вверх. – Так 
что свободен. Иди домой. Понял? 

– Что-то случилось? – забеспо-
коился Тырнавецкий.

– Позже я тебе все объясню.
– А это что за новые люди? – 

тихо спросил Тырнавецкий.
– Это присланные из города на-

значенцы, которых утвердил осо-
бый отдел.

Когда все заняли свои места, 
председатель, глянув на карман-
ные часы, встал и внимательно по-
смотрел на сидящих:

– Товарищи! Сегодня ночью, 
по решению ЦК КПСС и лично то-
варища Сталина, начинаем опе-
рацию «Юг» по депортации вра-
гов народа. Попрошу всех вас от-
нестись к операции со всей строго-
стью закона и передаю слово особо 
уполномоченному – оперативнику 
товарищу Быкову.

– Итак, товарищи, сейчас каж-
дый из командированных назна-

ченцев получит спецконверт, за-
печатанный сургучом с печатью, 
с фамилией депортированного и 
членов его семьи, – произнес май-
ор Быков низким картавым голо-
сом, поглядывая на свои часы. – 
Конверты нужно будет вскрыть по 
моей команде. Получивший кон-
верт, вместе с офицером и сопро-
вождающими его солдатами, пой-
дет с сельским активистом, знаю-
щим адрес арестованного.

Назначенцы с активистами, 
солдатами и офицерами, разбив-
шись на группы, вышли, и почти 
неслышно двинулись в ночь. Из-
редка доносились дальние раска-
ты грома. 

А Тырнавецкий, не совсем по-
нимая отчего отпущен председа-
телем, решил пока не идти домой, 
а неспешно и крадучись пошел на 
край села, чтобы там в придорож-
ной кукурузе посмотреть, как бу-
дут выезжать машины с аресто-
ванными. 

Ночное небо понемногу светле-
ло, и было видно, что собираются 
темные тучи. Снова громыхнуло 
где-то вдали. 

– Дай Бог, и дождь пойдет, и 
грязь сольет, наконец, – произнес 
он, неожиданно перекрестившись.

4

Сынишка с вечера затемпера-
турил. Часто просыпаясь, он сто-
нал, корчился от боли, плакал и 
тянул ручки к маме. Поздно ве-
чером смогла прийти медсестра и 
выписала срочное направление в 
больницу, сказав, что, не знает от-
чего у него такой жар и головная 
боль. Изредка в комнату заходил 
свекр, чем-то помогал, и по совету 
медсестры варил какие-то трав-
ные отвары. 

– Мама, мама! Болит голова, – 
стонал, просыпаясь, сынишка.

– Не плачь, я сейчас снова дам 
тебе лекарство, и голова переста-
нет болеть, – отвечала мама, и 
усталость валила ее на подушку.

Вдруг в ночи раздался страш-
ный грохот в дверь – похоже, 
били винтовочными прикладами. 
Свекр побежал открывать вход-
ную дверь.

Мама оторвалась от подушки, 
услышала шаги свекра, спешаще-
го к входной двери, затем чужие 
голоса и вышла в коридор.

У двери стояли два солдата-
конвоира, уставшие и слегка воз-
бужденные. Первый – с караби-

ном наперевес. Второй – с караби-
ном на плече и со списками в ру-
ках. А перед ней – широкопле-
чий капитан со шрамом на лице, в 
руке – пистолет, опущенный ство-
лом вниз.

– Вы гражданка Михайлова? – 
сурово спросил капитан.

– Да, – ответила она с испугом.
– Это кто? – спросил он, указав 

пистолетом на свекра.
– Отец моего мужа.
– А где ваш муж?
– Он в селе, занят ремонтом 

школы, – дрожащим голосом от-
ветила она.

– Гражданка Михайлова, вы 
арестованы! Подлежите конвои-
рованию и депортации. Вы тут в 
списках врагов народа. Одевай-
тесь! На сборы пятнадцать минут.

– Какой же она враг? Пощади-
те, – тихо взмолился свекр.

– Послушай, дед, у нас ни за 
что ни про что не берут. А к врагам 
народа нет у нас пощады, – уста-
ло, но твердо ответил капитан.

– У меня сынишка очень болен. 
Ему совсем плохо. Срочно надо к 
врачу, – заплакала Михайлова.

– Младенец больной? Ну, так 
это не наша проблема! Собирайся!

– Куда? – вскрикнула она в 
слезах.

– Куда надо, туда и поедешь! 
– глянув в перепуганное женское 
лицо, отрезал капитан.

– Одна, без ребенка? – вскрик-
нула Михайлова.

– А откуда ребенок? – загля-
дывая в списки, спросил второй 
конвоир. – Нет ребенка в списках! 
Что будем делать, командир? Раз-
делить мать с дитем это ведь хуже 
убийства, – сказал он на ухо капи-
тану, засовывая списки в голени-
ще сапога. 

– Рядовой! Выполняйте при-
каз без раздумий! Без приказов 
нам вовек не видать бы победы в 
вой не, – тихо и жестко ответил ка-
питан. – Работаем только по спи-
ску. Посмотри, там печатей каких 
только нет. Вот ее забирай, а ре-
бенка не трожь. Пусть потом раз-
берутся без нас кому надо! 

– У меня ребенок болен, нет ле-
карств, утром мы с ним ложимся 
в больницу, – плача, пролепетала 
Михайлова. 

– Собирайся, и захвати свои ве-
щички! 

Через несколько минут моло-
дая женщина, заливаясь слезами, 
с одной сумкой и с ребенком, уже 
стояла в коридоре. В руке ребенка 
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был зажат его любимый петушок 
– глиняная расписная свистулька.

– Второй, забери у нее ребенка! 
– резко скомандовал капитан кон-
воиру. – Первый, выводи ее к ма-
шине! 

Второй конвоир, оттолкнув 
свекра, выхватил ребенка у ма-
тери. Свистулька выпала и ска-
тилась к сапогам капитана. В это 
время первый, схватив Михайло-
ву за руку, вытолкнул ее из кори-
дора на улицу. Второй, еще оста-
ваясь в коридоре, всучил в руки 
свекра кричащего ребенка.

Хмурый боевой капитан, акку-
ратно носком отодвинув глиняно-
го петушка, прихрамывая, пошел 
с пистолетом за конвоирами, во-
лочившими криком заходящуюся 
Михайлову – внезапно лишенную 
свободы, мужа и сына. 

На улице урчала серо-зеленая 
полуторка, а у калитки стоял и 
молча смотрел, онемевший от 
горя, пожилой свекр с кричащим 
ребенком на руках. 

Конвоиры затолкнули в кузов 
уже охрипшую от крика Михай-
лову. Притомившийся капитан сел 
в кабину и сквозь зубы процедил 
водителю: 

– Гони, сержант. 
И рванула машина, и помчала 

во взорванную от истошных кри-
ков ночь к черному эшелону, ожи-
давшему отправки в неизвест-
ность. 

Капитан, привалившись к 
спинке сидения, надвинул козы-
рек фуражки на глаза. 

Это была уже его седьмая ход-
ка за ночь. 

Отчего-то заныла душа. Он 
устал от слез, криков, воплей, сте-
наний и причитаний этих «вра-
гов народа». Он никогда не думал, 
что он – боевой капитан – будет 
«воевать» с мирными жителями. 
Да, в конце войны, он, капитан-
орденоносец, оказался с тяжелым 
ранением в одной госпитальной 
палате, где познакомился с майо-
ром госбезопасности. Этот майор 
очень уж настойчиво рекомендо-
вал ему пойти служить в НКВД. И 
капитан, вызванный позже на Лу-
бянку, не смог отказаться. Да, сей-
час он выполняет приказ, но это 
определение «враг народа» ни-
как не укладывалось в голове у 
него, боевого офицера, еще недав-
но прошедшего тяжелейшие бои 
с жестоким, истинным врагом на-
родов мира, человеческим извер-
гом – нацистской ордой. Капитан 

вдруг вспомнил, как в одной во-
енной немецкой хронике он видел 
гитлеровцев, жестоко заталкива-
ющих стволами молодых девчат 
и парней в машины, и увозивших 
их в Германию на каторжные ра-
боты. И ему стало не по себе от не-
вольного сравнения с этой депор-
тацией.

«Ладно, хрен с ним, с этим 
определением, – думал он, слыша 
доносящиеся из кузова душераз-
дирающие хриплые крики аресто-
ванной женщины. – А приказ есть 
приказ, и никуда не денешься…»

Но вот к открытому окошку ка-
бины, к уху капитана склонилась 
голова конвоира: 

– Командир! Давай вернемся и 
заберем ребенка! 

– Рядовой, он в списках не зна-
чится, – не поворачивая головы, 
ответил капитан. 

– Командир! Отцом-Богом 
клянусь! Хошь, и советской вла-
стью побожусь! Ну, нет сил ви-
деть ее, валяющуюся и хрипя-
щую на досках кузова! Не могу я 
видеть убивающуюся мать, пони-
маешь? 

– Да хрен с ней! – прохрипел 
командир. – Откричится, да отре-
вется! Бабы сильные, знаешь, а я 
выполняю приказ! 

– Послушай, командир! Помню, 
как моя по отцу помершему убива-
лась, да так вскорости, не выдер-
жав потери, и ушла за ним! А эта, 
гляди, того и помрет до станции, и 
что сдадим мы по списку товари-
щу главному эшелонному? 

– Может, прикажешь обоих в 
больничку отвезти? – резко раз-
вернулась голова капитана. 

– А душа твоя, после чего тебе 
скажет? Есть ли мать у тебя? И, 
наверное, сына все ждет? 

Вопли Михайловой, и крик ее 
больного ребенка все еще не от-
пускали капитана. Он почему-то 
вспомнил свою одинокую боль-
ную мать, едва передвигавшую-
ся по комнате, вспомнил свои дет-
ские годы, когда его младший бра-
тишка внезапно умер от горячки. 
Капитан со злостью рванул с рем-
ня фляжку с перегретым спиртом, 
да как надо глотнул пару раз, и тут 
же ткнул фляжку конвоиру, стоя-
щему у кабины:

– Хлебни! Но душу мою не вы-
ворачивай! – и крепко выдохнув, 
жестко, с прищуром, как бы оце-
нивая, взглянул на него, и, повер-
нув голову к водителю, рявкнул: 

– Вертай назад! 

– Эт зачем? – непонимающе 
ответил водитель, не поворачивая 
головы, глядя в лобовое стекло и с 
трудом удерживая баранку, одо-
левая ухабы плохо мощеной и не-
освещенной улицы. 

– Ребенка там забыли! Ребенка 
тоже надо брать! Понял, сержант? 

Водитель резко тормознул, ци-
нично ухмыльнулся, ловко пере-
катывая в губах погасший оку-
рок, и так же энергично и резко 
развернув полуторку, процедил, 
сквозь зубы: 

– Так точно, командир! Туда 
им всем дорога! – и с охоткой да-
ванул на педаль газа своим за-
пылившимся кирзовым сапогом в 
гармошку.

5

Сонный Михайлов вскочил с 
кровати от резкого стука в дверь.

Она была не заперта, и в нее 
бесшумно ворвались двое с вин-
товками. Один метнулся к откры-
тому окну, другой остался у поро-
га, а к нему, опешившему, сорван-
ному с постели, подошел старший 
лейтенант с фонариком и писто-
летом. Рядом с ним стоял незна-
комый ему человек в костюме и с 
каким-то списком, за их спинами 
выглядывал пастух Похило. Стар-
лей, направив свет фонаря в лицо 
Михайлова, зычным голосом про-
изнес: 

– Вы Михайлов, директор шко-
лы?

Молодой директор, ничего тол-
ком не понимая, испуганно кивнул 
головой.

– Вы арестованы! Вы в списках 
врагов народа и подлежите депор-
тации. Предъявите ваши докумен-
ты, ди-рек-тор!

Директор вынул паспорт из 
пиджака, висевшего на стуле у 
кровати, и отдал старлею:

– За что? В чем моя вина? – 
едва выговорив, произнес аресто-
ванный. 

– Молчать! Пятнадцать минут 
на сборы вашего барахла. Одевай-
тесь!

Михайлов, наскоро одевшись, 
почти ничего не соображая от вне-
запности вторжения, второпях 
взял только любимый чемоданчик.

Луна лениво скатывалась к го-
ризонту, тускло освещая улицу и 
дворы, откуда раздавались душе-
раздирающие вопли. 

Он шел по пыльной улице под 
ружейными дулами и видел, как 
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из дворов выводили понурых аре-
стованных. И слышал он, как над 
селом все мощнее и выше поды-
мался в небесную высь женский 
вопль невыразимой боли и горя с 
истошными криками о проклятии. 
И выли собаки, и в этом вое соба-
чьем раздавался мощный рев ко-
ров, чуя потерю кормильцев. И все 
сплеталось в страшный хор под 
управленьем неисполнимого воз-
мездья... 

«Боже! Я же собирался сегод-
ня в дорогу!» – внезапно вспом-
нил Михайлов, понимая безысход-
ность и трагичность случившего-
ся.

Он видел, как за арестован-
ными, сорванные с постели, в ис-
поднем бежали бабы, и как они с 
ужасным воплем и визгом броса-
лись в пыль, в ноги конвоирам и 
командирам, прося о помиловании. 
Конвоиры, зло матерясь, с силой 
отталкивали их, или запросто пи-
нали сапогами, а тех, кто накрепко 
хватались за пыльные сапоги, спо-
койно и равнодушно били прикла-
дами куда попало по бабьим телам.

Михайлов шел, чувствуя спи-
ной холодную равнодушную сталь 
ружья, и с ужасом вспомнил рас-
сказы о довоенных сталинских ла-
герях смерти, о досудебных рас-
стрелах, о немецких газовых ка-
мерах и бухенвальдских печах, и 
сердце его холодело от страха. 

Отчаянье своего положения 
охватило его до исступленья. Его 
сознанье никак не могло согла-
ситься с тем, что арестован, что 
остается в полном неведенье о сво-
ей семье. И, как ни странно, все 
еще теплилась в нем слабая на-
дежда, что справедливость восто-
ржествует.

«Так вот почему те двое прыг-
нули в кукурузу, – с глухой то-
ской вспомнил он. – Видно, кто-то 
предупредил».

Михайлов шел и видел, как со 
всех улиц стекались гонимые аре-
стованные к центру села, где их 
ожидали военные грузовики, во-
круг которых стояли в оцеплении 
полусонные хмурые солдаты с ру-
жьями наперевес, да несколько 
офицеров, наблюдавших за этим 
безумным действом.

Стук приклада в окно или дверь, 
или запросто в душу, 

вид трясущихся в страхе почти 
обнаженных людей, 

и святая покорность отдаться 
пред силой великой, 

беззащитность и смятость рубашек ночных 
возбуждала мозги, кровь гоняла по жилам, 
предвкушая вкрутить на погоны звезду,
легкой поступью шли, фонарем 

тишину разрезая, 
победившие зло на войне офицеры… 

– мелькали горькие строчки в 
его поэтической голове. 

Конвоиры подвели всех аре-
стованных к грузовикам. Михай-
лова резко подтолкнули к борту, 
и он оказался в кузове, где с тру-
дом нашлось место, чтобы при-
сесть. Он увидел, как сверкну-
ли молнии, разрезая рассветное 
небо пополам, и раздались рас-
каты грома. Несколько сопрово-
ждающих орущих баб бросилось 
на штыки оцепления. Раздались 
несколько выстрелов в воздух, и 
они, как подкошенные, рухнули в 
толщу пыли. 

Наконец, машины были загру-
жены людьми, вещами, мешками, 
рыданьями, криками и глухой то-
ской. Конвоиры и командиры рас-
селись по своим местам, и вся ко-
лонна двинулась к пункту назна-
чения – к красивой станции с вы-
сокой старинной черепичной кры-
шей. 

На краю села последняя в ко-
лонне машина отчего-то заглохла 
и остановилась. Конвоиры с папи-
росками спрыгнули наземь, рав-
нодушно озирая придорожное ку-
курузное поле. 

Тырнавецкий, с интересом и 
ухмылкой наблюдавший за мед-
ленно проходящей колонной, и 
заметив остановившуюся маши-
ну, вдруг испугался, вспомнив 
приказ брать всех где-либо пря-
чущихся, резко встал и бросился 
бежать. 

Лейтенант, сидевший в кабине, 
увидев убегавшего, крикнул кон-
воирам:

– Орлы! А ну-ка взять его! 
Конвоиры бросились за убегав-

шим Тырнавецким, и вскоре до-
несся отчаянный крик:

– Я – Тырнавецкий! Слышите? 
Отпустите! Я в селе – главный по 
операции! 

А в ответ ему:
– Вперед к машине, сссука! Там 

разберемся какой ты главный!
Конвоиры приближались к ма-

шине, ведя под ружье беглеца.
– За что? За что? Я не враг на-

рода! – отчаянно кричал Тырна-
вецкий. – Я ваш!

– Давай шагай, падло, а то при-
стрелю!

Неожиданно Тырнавецкий сде-
лал нырок в сторону, и что есть 
сил, разгребая руками жесткую 
листву, помчался вглубь густого 
кукурузного массива.

– Стой! Стрелять буду! Стой! – 
крикнул один из конвоиров, и бро-
сился за беглецом.

Через мгновение в уходящей 
ночи, на краю села раздались два 
выстрела.

6

Уже несколько дней тащился 
эшелон, переполненный аресто-
ванными «врагами народа», на-
всегда покинув маленькую стан-
цию с красивой крышей. Вонь от 
разогретого жарой навоза, при-
липшего к полу и стенкам вагона, 
стояла невыносимая. С арестан-
тов пот стекал ручейками. Вода, 
набранная на редких остановках 
эшелона, быстро кончалась. От 
грязи и нечистот у сынишки нача-
лась дизентерия. Видя страдания 
истощенного болезнью сынишки, 
у нее напрочь пропал сон и аппе-
тит, и появились черные круги под 
глазами. 

– Мама… мама… болит голова и 
животик… – стонал сынишка.

– Потерпи, сыночек, – отве-
чала мама, меняя ему очередной 
подгузник, сложенный из кусков 
разорванного полотенца.

Просыпаясь от перестуков ва-
гонных колес, из забытья, сыниш-
ка шептал пересохшими губами:

– Мама, хочу домой… 
– Да-да, сыночек, скоро при-

едем, потерпи, – молча плача без 
слез, отвечала мама.

– Мама, мама, а где моя сви-
стулька?

– А где она? – тихо спросила 
мама.

– Она упала, когда дядька с ру-
жьем меня забирал. Она наверно 
плачет там без меня и не свистит, 
да?

– Не волнуйся, мой родной, де-
душка ее, наверно, подобрал и по-
том вернет ее тебе.

– Мама, хочу домой к папе, 
хочу моего петушка, – едва слыш-
но лепетал сынишка. – Мама… 
спой мне песню про голубку.

И мама тихо пела свою люби-
мую песню, известную как «La 
Paloma».

Где б ты ни плавал, всюду к тебе, 
мой милый,

я прилечу голубкой сизокрылой…
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– Господи, ну, как можно было 
больного ребенка брать с собой, – 
тихо говорила одинокая старуха, 
сидящая на большой кастрюле, 
перевернутой вверх дном.

– Так ведь мама же… и как ина-
че? – отвечала молодая женщина 
с седой прядью, поглаживая свою 
спящую дочку лет пяти. 

– Да я понимаю, но можно ведь 
было оставить такого больного ре-
беночка у родных, – не унималась 
старуха на кастрюле.

– Видно, своих детей у вас не 
было, если так легко рассуждаете, 
– ответила ей молодая женщина.

– Не вам меня учить, – оби-
женно поджав губы и закрыв гла-
за, ответила старуха.

Сынишка ничего не мог есть, и 
только просил пить.

– Мама, хочу пить… пить… – 
шептали в полудреме губы сы-
нишки.

Мама нежно смачивала пла-
точком остатками воды его блед-
ные губы.

– Мама, мама, а где папа? – 
приходя в себя, тихо спрашивал 
он. – А где это мы?

– Мы все еще в поезде, а наш 
папа далеко, мы к нему едем… и 
скоро мы его увидим, ты потерпи, 
не плачь, – сдерживая рыданья, 
отвечала мама.

– В по… ез… де… в по… ез… 
де… – повторял чуть слышно сло-
ва сынишка, закрывая от устало-
сти глаза.

Дни и ночи, измеряемые толь-
ко сменой тьмы и света, медлен-
но слетали под железнодорожный 
откос. Ссыльные валялись на сво-
их мешках, тюках и всяческих по-
клажах, наскоро перевязанных 
простынями и веревками. 

Неслись вагоны, подолгу не 
останавливаясь, сквозь июль-
ский нестерпимый зной, без воды 
и пищи, без медицинской помощи, 
без элементарного туалета, ко-
торый каждый себе придумывал 
прямо в вагоне, уже почти не стес-
няясь, опустив ресницы и мыслен-
но прося прощения у Господа за 
свой срам среди множества таких 
же почти ничего не замечающих 
глаз. И лишь раз в сутки эшелон 
останавливали посреди станций, 
у придорожных колодцев. Конво-
иры, оцепив состав, выгоняли всех 
для запаса воды, а кому по нужде 
– под вагоны. 

Михайлову не так пугала ее по-
теря аппетита, как болезнь сына и 
потеря мужа. Она его очень люби-

ла и даже боготворила за ум и та-
лант. И всегда верила, что его та-
лант найдет дорогу к литератур-
ным вершинам. 

«Где он сейчас? Может быть, 
уже приехал к родным, а нас не 
нашел? И как же он проживет без 
нас? А может его тоже арестова-
ли, и везут в каком-нибудь эшело-
не? И завезут его Бог весть куда? 
А там он пропадет с тоски и бес-
силья!» – эти неотступные мысли 
и вопросы не давали Михайловой 
покоя, доводя ее до депрессии. Но 
и впадать в депрессию она не име-
ла права – сынишка!

А кровавый понос сынишки не 
прекращался.

В какой-то из дней эшелон 
остановился, и конвоиры стали 
разносить огромные кастрюли с 
каким-то горячим жидким варе-
вом. Есть эту жидкую вонь было 
почти невозможно. Кто не смог 
есть, выходил на воздух.

Исхудавшая мама, держа ото-
щавшего сынишку на руках, с тру-
дом вышла, крича:

– Люди добрые! Помогитееее-
ее!

К ней мгновенно подскочил 
конвоир:

– Чего орешь как сумасшед-
шая!

– Мой сын болен! Он умирает! 
Позовите врача! – крикнула мама.

На крик подошел какой-то лей-
тенант:

– Что тут происходит? – резко 
спросил он.

– Да вот она требует врача, то-
варищ лейтенант! – произнес кон-
воир.

Лейтенант, не обратив внима-
ния на рядового: 

– Врачей у нас нет. Марш в ва-
гон, а вашу просьбу передам на-
чальству.
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В неизвестность, в сталинском 
эшелоне для скота, в антисанитар-
ных вагонах, не очищенных от на-
воза, не приспособленных для че-
ловека, и переполненных челове-
ческими еще живыми телами и до-
машним скарбом, неслись, увозя 
враз и навсегда, сломанные судь-
бы. 

И этих несчастных, вдруг став-
ших в операции «Юг» врагами на-
рода, везли на вечную ссылку в 
1600 вагонах, в тридцати эшело-
нах, по 50–60 вагонов в каждом… 
И вся операция, до отправки эше-

лонов, длилась всего 18 часов. Ско-
рость и темп ее поражал вообра-
жение.

В несвежей рубашке, в светлых 
выпачканных летних брюках и в 
ободравшихся сандалетах на босу 
ногу, Михайлов, уставая валять-
ся на тюках, мешках и чемоданах, 
иногда влезал по этому нагромож-
дению к самому потолку зловонно-
го вагона, к самому его оконцу. 

Горестно было лицо его, и гла-
за его были пусты, да, впрочем, 
как и у остальных, которым было 
не дотянуться до этой единствен-
ной светлой щели. В этом тускло-
ватом оконце с трещиной и решет-
кой снаружи, хоть как-то можно 
было наблюдать фрагменты жиз-
ни, проносящиеся мимо. 

Мимо его глаз пролетали не-
известные еще живые и мертвые 
деревни, безлюдные полустанки, 
проплывали огромные почти бес-
конечные леса, взлетали и исче-
зали зеленые пригорки, и тяну-
лись безмерные поля. И всю дорогу 
мелькали под самым его носом, пе-
ред его взором столбы с проводами. 
И эти ритмично опускавшиеся и 
подымавшиеся провисшие прово-
да были подобны бесконечной тем-
ной волне. Иногда эти провода пре-
вращались в волнообразно летя-
щую огромную стаю черных птиц, 
как бы несущую его в никуда… 

Несчастные «пассажиры» это-
го скотского товарняка, уставая 
от слез и стенаний, подолгу рас-
сказывали друг другу о своей уже 
прошлой жизни. 

Дневная жара и духота, да мо-
нотонный стук колес, утомляли 
арестантов, вгоняя их в полусонно-
идиотическое состояние. Но к ве-
черу они как-то оживлялись, и 
возвращалось к ним желание вы-
говориться. Но вот один из них, ко-
торого все называли Борода, вдруг 
вспомнил:

– А вы знаете, что Тырнавец-
кого растреляли?

– Эй, Борода, ты откуда это 
слышал? – сразу откликнулось 
несколько голосов. – Где ты эту 
сплетню подмел своей бородой? 
Самого Тырнавецкого? Да не мо-
жет быть! Он же коммунист! Да он 
же был в дружках у самого пред-
седателя!

Михайлов насторожился и 
услышал:

– Так, звиняйте, я просто за-
был вам сразу сказать. Суета же 
была несусветная! – ответил Бо-
рода. – Мне при погрузке в ваго-
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ны на ухо рассказал мой сосед, что 
сидел в последней машине. Он сам 
видел, как по кукурузному полю 
Тырнавецкий бежал от конвоиров, 
и затем слышал два выстрела.

В вагоне наступила тишина.
Но вот кто-то тихо произнес:
– Хороший человек в коммуни-

сты не пойдет.
– А я сидел в предпоследней 

машине. И видел издалека, что по-
следняя отчего-то остановилась. 
Помню, что тоже слышал отдален-
ные выстрелы, но не понял, что это 
было, – вспомнил вдруг усатый 
мужичок с бабьим лицом. – Под-
лый он был человек, многим попил 
он кровушки… Ну, что ж, туда ему 
и дорога... 

Арестанты загудели, и еще 
долго обменивались своими мыс-
лями в связи с этой новостью.

«Все же иногда настигает него-
дяев кара небесная», – почти без 
радости подумал Михайлов, всма-
триваясь в этих несчастных своих 
попутчиков поневоле. Некоторые 
из них имели корову и лошадь, и 
почему-то считались у власти за-
житочными кулаками. Многие 
имели одну лишь корову. А были 
и такие, что в доме не было даже 
кошки. 

«Ну, вот какие же они враги на-
рода? Какого народа, когда сами 
являются частью его? Бред какой-
то», – думал уже бывший молодой 
директор, знавший по селу многих 
из этой бедноты. 

Порой, лежа на чьем-то меш-
ке, размышлял о том, что возмож-
но, когда-нибудь кто-то и напишет 
эту страшную страницу истории. 
В такие моменты он горько сожа-
лел, что в его чемоданчике не ока-
залось ни карандаша, ни листочка 
бумаги. Но все же все его мысли, 
денно и нощно стучавшие в самое 
сердце, сводились к одному вопро-
су – где его жена и сынишка. Он 
понимал, что любимая его ниче-
го о нем не знает, и что если узна-
ет эту страшную правду о его веч-
ной ссылке, то как она будет суще-
ствовать с сыном без него. От этих 
мыслей он порой впадал в полное 
отчаяние. 

Разбитое тускловатое оконце 
под самым потолком выгона все 
чаще манило Михайлова. Иногда 
стекло запотевало от людских ис-
парений и ночной зауральской 
прохлады. И он, спасаясь от глу-
хой тоски и отчаяния, ногтем чер-
тил на вспотевшем стекле имена, 
человечков, какую-то изгородь и 

какой-то свой маленький дом. В 
этот дом он уже никогда не вер-
нется, потому что, скорее всего, 
был отобран иудой, оболгавшим и 
превратившим в одночасье его во 
врага. 

И самый убийственный вопрос 
ни днем ни ночью не давал ему по-
коя: «За что?»

За что арестован и сослан? За 
что унижен и отвергнут? За что 
смолоду сломана жизнь?

Он чертил на оконце с пролета-
ющим, безразличным ко всему не-
бесным пейзажем, как бы пытаясь 
на облаках оставлять следы сво-
их мыслей, забываясь на время во 
времени. И лишь его чемоданчик, 
наполненный детскими вещами 
сынишки, напоминал ему о поте-
рянной семье… 
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Неожиданно в ночи сквозь уто-
мительный перестук колес проре-
зался негромкий странный мело-
дичный звук с легким присвистом 
и придыханием, чем-то напомина-
ющий звук свирели, или флейты. И 
грустная незамысловатая мелодия 
как будто кому-то о чем-то нашеп-
тывала, то надолго замирая, то, как 
бы возникая ниоткуда, жалобно и 
нежно вибрировала в простран-
стве. И совсем незнакомая, неверо-
ятно грустная мелодия словно не-
сла в себе некое волшебство и силу 
древних поверий и заклинаний, от 
которых душа начинала плакать 
и радоваться одновременно. И эта 
сила негромкого ее звучания не 
пропадала в громких перестуках 
вагонных колес, а как бы им напе-
рекор, становилась все притяга-
тельнее, невольно вынуждая вслу-
шиваться и ей отдаваться. 

Михайлова, так и не уснув в эту 
ночь с сынишкой на руках, при-
слушалась к непонятно откуда по-
явившимся тихим мелодичным 
звукам. Они напомнили ей про-
шлую, теперь уже навсегда утра-
ченную жизнь, где прошли заме-
чательные годы юности и встре-
ча со своим мужем. И навернулись 
слезы жалости не по ней самой, 
а по мыслям о будущем, в кото-
ром она не могла увидеть ни мужа, 
ни будущее своего сына с вечным 
клеймом родителей «врагов наро-
да».

Но необычная мелодия из даль-
него угла вагона все же вернула 
ее в реальность. Всмотревшись в 
темноту вагона, она увидела сидя-

щего в самом дальнем углу сгор-
бившегося седого цыгана в темной 
расшитой старинной рубашке и 
помятой соломенной шляпе, игра-
ющего, казалось, на самой обыкно-
венной дудочке.

– Мама, это что? – тихо спро-
сил проснувшийся сынишка.

– Спи-спи, – прошептала мама. 
– Это дудочка играет.

Неожиданно дудочка замолкла.
– Мама, я хочу такую дудочку, 

– тихо сказал сынишка.
– Хорошо, мой любимый, спи, 

а завтра я все про дудочку узнаю.
Утром, на одной из коротких 

стоянок, в вагоне неожиданно по-
явилась улыбчивая молоденькая 
медсестричка с распахнутыми не-
бесными глазами, длинной золо-
той косой, свисающей из-под бе-
лой шапочки, и зеленой сумкой с 
красным крестом – единственная 
на весь эшелон.

– Ой, Боже! Что это с ним? – 
скороговоркой спросила она маму, 
видя на ее руках почти безжиз-
ненное тельце сынишки.

– Истекает кровавой водой, – 
ответила мама высохшими губами.

– Ой, мамочка, не волнуйтесь, 
сейчас-сейчас, – проговорила мед-
сестричка, скинула свою сумку и, 
порывшись в ее содержимом, на-
шла какие-то порошки и пилюль-
ки. – Вот это непременно выпить 
прям сейчас, а потом пить каждые 
два часа. И скоро все будет хоро-
шо! А что вы ему даете поесть? 

– Есть уже нечего, – сказа-
ла Михайлова с навернувшимися 
слезами.

– Ой, мамочка, что вы! Сейчас-
сейчас! Боже, как он у вас исху-
дал! – затараторила небесногла-
зая сестричка. – У меня тут с собой 
вкусные домашние сухарики. Вот, 
возьмите, и давайте ему в размо-
ченном виде. А вот вам еще бин-
ты вместо подгузников. Мамочка, 
только сильно не волнуйтесь, все 
будет хорошо! Я буду приходить 
к вам на каждой остановке. А мне 
сейчас бежать к другим страдаль-
цам.

Протараторив, и одарив маму и 
весь вагон своей светлой улыбкой, 
медсестричка исчезла.

К вечеру, в вагоне, сквозь на-
доевший стук колес, вновь послы-
шался голос дудочки.

– Мама, мама, я хочу такую ду-
дочку, – неожиданно громко ска-
зал сынишка.

Из угла вагона встал седой цы-
ган, пробрался между ссыльны-
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ми, тюками и мешками, и присел к 
маме с сынишкой:

– На, возьми, и попробуй по-
дуть, – сказал он с улыбкой, про-
тянув дудочку в худенькие ручон-
ки.

Сынишка взял дудочку, попро-
бовал подуть, но сил не хватило, 
и тогда он поднес ее к глазам. Ду-
дочка была необычной, сделана из 
какого-то удивительного полиро-
ванного черного дерева с мельчай-
шими вкраплениями как бы золо-
тых дробинок, отчего на свету эти 
вкрапления переливались искор-
ками. А еще у нее был вставлен 
красивый серебряный мундштук 
с какими-то знаками и иероглифа-
ми.

– Скажите, откуда у вас эта ду-
дочка? – спросила Михайлова.

– О, это было очень давно, – 
ответил цыган, и, улыбнувшись, 
стал рассказывать. – Она до-
сталась моему прадеду от одно-
го очень старого цыгана, которо-
го табор изгнал за нарушение цы-
ганского закона. Скитаясь по све-
ту, как поведал он, побывал в са-
мых разных местах земли, и ни-
где не смог найти себе место для 
жизни.

Цыган замолчал, увидев, что 
сынишка пытается подуть в ду-
дочку, но ничего у него не выходи-
ло. Он взял дудочку и сказал, при-
ложив ее к губам:

– Чтобы услышать, как она 
поет, нужно дуть, едва к мунд-
штуку прикоснувшись губами, 
но и это не обязательно. Можно 
только прикоснуться к ней губа-
ми и мысленно вспомнить люби-
мую мелодию, и она сама заигра-
ет.

И отдал дудочку сынишке.
– Вы ее нам дарите? И почему? 

– удивленно спросила Михайлова.
– Мне она больше не нужна… 

Чувствую приближение своего 
срока на земле, – с горькой улыб-
кой ответил цыган.

– Скажите, а почему тот цыган, 
побывав почти во всех местах зем-
ли, так и не нашел себе место для 
жизни? 

– О, как это не просто, – едва 
улыбнувшись, ответил старый 
цыган. – Если каждый из нас точ-
но знал бы, где оно, то самое место 
его на этой земле…

– Я понимаю так, что он был по-
стоянно гоним, как чужой. Но вот 
скажите, нас за что гонят неиз-
вестно куда?

Цыган, помолчав, ответил:

– Всегда так было и будет… 
Сейчас времена гонений и уничто-
жения людей… 

– Вот и гонят нас, как того ста-
рого цыгана, – печально ответила 
Михайлова.

– Но есть небольшая разни-
ца, – усмехнулся цыган. – Сейчас 
людей гонят власти, а тогда людей 
гнали сами люди.

Он помолчал и, улыбнувшись 
продолжил: 

– Я же вам не рассказал про 
дудочку. 

Однажды в горной Индии, тот 
старый цыган, будучи молодым, 
спасаясь от погони за то, что, про-
голодавшись, выкрал в огороде по-
селения фрукты, попал в какую-
то большую пещеру, тускло све-
тящуюся изнутри. Понимая, что у 
входа оставаться нельзя, он побе-
жал по ее изгибам вглубь как мож-
но дальше, и за каким-то поворо-
том неожиданно свалился в неглу-
бокую яму, открывшую ему как бы 
нижнюю часть пещеры, тоже осве-
щенную таким же непонятным 
светом. Ему тогда показалось, что 
сами камни излучали свет. Прой-
дя по лабиринту, он увидел в сте-
нах небольшие, правильной фор-
мы углубления, и каких-то старых 
монахов, игравших на дудочках 
странную мелодию у догорающе-
го костра. Они поманили его к себе, 
и, узнав его о судьбе, предложи-
ли пожить у них. А когда он ухо-
дил – подарили ему одну из своих 
дудочек.

– Какая интересная история, – 
задумчиво ответила Михайлова.

– Но это еще не все, – продол-
жил цыган. – Дудочка оказалась 
не только волшебной, но и лечеб-
ной. Сделана она в приснопамят-
ные времена, когда в горах еще 
росли очень редкие низкорослые 
черноствольные деревья. Перед 
изготовлением дудочек, древеси-
ну долгие годы настаивали на от-
варах особых целебных горных 
трав.

– Удивительно! Вы говорите, 
что она лечебная? И она сможет 
вылечить моего сына, и спасет его? 
– спросила она со вспыхнувшей 
надеждой в глазах.

– Для этого не обязательно ду-
деть, достаточно держать ее по-
немногу в руке каждый день, или 
просто положить на животик. 

– А в чем ее волшебство?
– По сообщению тех же мона-

хов, дудочка намолена молитвами, 
обладает магией оберега души ее 

обладателя, и еще она может спа-
сать человека от всяких напастей 
и уводить его от опасностей. 

– А что нужно сделать такого, 
чтобы она могла спасти человека и 
увести от невзгод?

– Это очень просто. Нужно 
всегда играть на дудочке любимую 
песню, беззаветно любить жизнь и 
ближнего, как самого себя.

9

Эшелон, меняя на пути нема-
ло уставших паровозов, все так 
же неутомимо двигался по сибир-
ским просторам. Но вот в каком-то 
таежном углу что-то случилось с 
очередным паровозом, и у Богом 
забытого станционного поселка, 
эшелон вдруг застрял. 

И мгновенно сбежались к нему 
десятки простых женщин с узел-
ками еды, и, грудью оттолкнув 
конвой, по вагонным прорехам 
протолкнули свои приношенья. 
Увидев в проеме вагонной две-
ри на руках матери едва живо-
го младенца, у двух девушек не-
вольно брызнули слезы, и заголо-
сили они:

– Нам отдайте его на время, а 
не то пропадет ваш мальчонка в 
пути! Вот наш адрес, его выходим 
мы, а потом вам его возвернем не-
пременно. 

Исхудавшая мама, кожа да ко-
сти, ну, просто обычная врагиня 
народа, а в глазах океан немоты, 
молча им поклонилась, но крови-
ночку не отдала. Лишь из глаз по-
катилась слеза, и, сорвавшись с 
ресниц, тихим звоном разбилась 
на спящем, иссохшем и грустном 
лице малыша. И лились ей в ответ 
этих девушек, предлагавших ма-
маше спасти малыша, слезки ду-
шевные.

Эшелон вдруг встрепенулся 
под паровозный истошный вопль, 
и тронулся в путь, громыхая ва-
гонными сцепками, словно испо-
линскими кандалами.

А за ним, еще долго, крича и 
плача, шли и бежали эти стран-
ные люди с добротою своей веко-
вечной… 

Целый месяц шел тот эшелон 
горемычный под маток, ненавидя-
щих все конвоиров-солдат. И то-
мились в нем обреченные взгляды 
старушек, ни в чем неповинных, и 
крик недокормленных младенцев 
грудных, и младые глаза, омерт-
вленные страхом и жутью, и горем 
убитые лица мужчин.
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И лишь одна Михайлова не 
могла уже ни плакать, ни состра-
дать окружающим. Поила медсе-
стринскими лекарствами сыниш-
ку, не выпускающего из рук ду-
дочку, а ее намертво пересохшие 
губы почти невнятно и тихо шеп-
тали слова молитвы.
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Уставая от тряски на мешках, 
от наскучивших молчаливых по-
нурых лиц и бесконечных одно-
образных рассказов попутчиков, 
Михайлов все чаще взбирался к 
оконцу с трещиной, ставшему ему 
своеобразным окном в недосягае-
мый мир. На этот раз оконце было 
вспотевшим, и он ногтем стал ри-
совать профили друзей. Но на 
каком-то участке пути эшелон не-
ожиданно тряхнуло, и рисующий 
палец бывшего школьного дирек-
тора, как по лезвию, прокатился 
по трещине стекла. Кровь брызну-
ла, он сорвал кусок рубашки и об-
мотал палец. Проходит день, дру-
гой. Нарыв растет. Температура. 

На одной из остановок, неожи-
данно появилась все та же улыб-
чивая симпатичная медсестричка с 
распахнутыми голубыми глазами: 

– Ужасно! Как же вы так? Но 
вы не волнуйтесь! Мы сейчас бы-
стренько все залечим. И все будет 
хорошо!

Отмыла, смазала, забинтовала.
– Спасибо тебе, сестричка за 

помощь врагу народа, – тихо про-
изнес Михайлов, приминая повяз-
ку на пальце.

– Ой, что вы говорите! Сейчас 
столько врагов народа развелось, 
и уже не поймешь, где не враги, – 
ответила с улыбкой медсестричка, 
доставая из сумки зеленый жур-
нал.

 Записывая фамилию Михай-
лова, вдруг спросила: 

– А вот есть у меня в списке мо-
лодая женщина с очень больным 
ребенком, да и фамилии ваши так 
схожи – вам не знакома?

Михайлов чуть было не лишил-
ся сознания.

– Где она? – лишь только это он 
смог произнести.

– Да вы не волнуйтесь! – ра-
достно затараторила медсестрич-
ка. – Она в этом же эшелоне, и ка-
жется во втором вагоне. Я попро-
шу начальство, чтобы вам туда 
разрешили перейти. Не уверена, 
что разрешат, но вы ведь все рав-
но там встретитесь.

– Где это там? – воскликнул 
Михайлов.

– Ну, там, где эшелон наконец 
остановят… 

11

Ранним промозглым утром, в 
неизвестном для ссыльных краю 
огромной страны, рядом с какой-
то станцией, стоящей на желез-
нодорожной ветке, ответвленной 
от знаменитого Транссиба, эшелон 
остановился. 

Всех арестованных с их пожит-
ками конвоиры вытолкали из ва-
гонов. Перед перепуганными на-
смерть истощенными людьми сто-
ял стеной густой лес и огромная 
поляна, окруженная двумя ряда-
ми вооруженных солдат, старшин 
и младших офицеров. 

В центре поляны на кузове ма-
шины с открытыми бортами нахо-
дилась небольшая группа военных 
офицеров-оперативников, а в сто-
роне, за кольцом солдат, стояли 
урчащие военные грузовики. Кон-
воиры эшелона наконец-то согнали 
всех ссыльных на большую поляну, 
выстроив их в несколько рядов. 

Когда полное построение за-
кончилось, почему-то возникла 
нештатная пауза. 

И в этой паузе вдруг раздался 
невероятно страшный почти звери-
ный, нечеловеческий вой. Это завы-
ли все ссыльные женщины, вспом-
нившие предвоенную депортацию 
года сорокового, когда мужей отде-
лили от жен, мужчин от женщин, и 
направили на рудники, из которых 
никто не вернулся назад. 

Опешившие оперативники, за-
быв о пистолетах и своем жестя-
ном рупоре, что-то кричали, но в 
этом вое, казалось, что утонули 
всяческие иные возможные звуки 
земли. И только после автоматной 
очереди одного из офицеров вой 
внезапно прекратился.

Михайлова с сынишкой оказа-
лись в последнем ряду на самом 
пригорочке откуда видны были 
все ряды с арестантами. Она лихо-
радочно всматривалась в спины и 
затылки мужчин.

Рупор стал вызывать фами-
лии ссыльных, называл их ме-
сто назначения, и офицера ответ-
ственного за группу. Затем солда-
ты с ответственным формировали 
группы из названных ссыльных, и 
рассаживали их по машинам. 

– Мама! Мамочка! Вон там сто-
ит наш папа! – вдруг закричал сы-

нишка, сидевший на руках, тес-
но прижатый к маминой груди, и с 
дудочкой в руке. – Папааааа! – за-
кричал он что есть сил. – Мы туу-
ууут!

Михайлов, стоящий в первом 
ряду, резко повернул голову назад 
и попытался ринуться к ним, но 
его остановил конвоир, ткнув ду-
лом в спину:

– Стоять! Не дергайся, ссука!
И вдруг донеслось: 
– Арестованные по статье 

«враг народа» Михайлов и Ми-
хайлова с сыном выйти из строя! 
– услышала мама голос жестяно-
го рупора. – Место вашего назна-
чения – Часто озерский район, де-
ревня Пьянково! 

Выскочив из рядов, спотыка-
ясь и чуть не падая, мчались, нет 
– летели друг к другу Михайло-
вы. За ними устремились солдаты, 
а навстречу летящим – конвойный 
офицер, с проседью в усах:

– Стоять! – крикнул он.
В рядах арестантов послы-

шались чьи-то рыдания, а кто-то 
даже крикнул:

– Господи! Ну хоть кому-то по-
везло!

Полуободранные, истощенные 
Михайловы, не обращая никако-
го внимания, с обезумевшими от 
счастья глазами, чуть не столкнув 
офицера, словно намертво, сли-
лись в объятии. А на земле, обни-
мая колени родителей, едва стоял 
их сынишка. 

Конвойный офицер, слегка 
обалдевший от увиденного, смо-
трел и не мог сразу понять, что 
происходит. Разнимая их, и сооб-
разив, что это встреча, он неожи-
данно, почти по-отечески, произ-
нес:

– Ну, будя вам, будя… Маль-
чонка-то подымите! Вот доедем к 
месту, а там и налюбуетесь… – и 
тут же зычно скомандовал: – По 
машинам!

Погода явно скатывалась в 
осень. Дул холодный ветер, гнав-
ший невесть откуда бесконеч-
ное число серых ненастных дней. 
Группа арестованных и Михай-
ловы полезли в кузов полуторки. 
Сынишка, сидя между родителя-
ми, достал из-за пазухи дудочку, 
хотел подуть, но почему-то пере-
думал и произнес:

– Мама, а спой папе про голуб-
ку.

В
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Случилось так, что обстоятель-
ства или судьба забросили меня 
в городок Амнезия, где я остал-
ся уже навсегда. Жителями этого 
замкнутого пространства, в основ-
ном, были люди, большую часть 
своих лет прожившие вне городка: 
там они учились, обзаводились се-
мьями, делали карьеру – словом, 
варились в огромном котле челове-
ческой суеты, который носит кра-
сивое название «цивилизация».

Как случилось, что я выпал из 
кипящего котла цивилизации, я не 
помню; факт, что теперь я живу в 
городке Амнезия, так, как приня-
то здесь – без малейшего намере-
ния выделиться среди других жи-
телей, или, упаси боже, им проти-
востоять… Зачем? Мне здесь все-
го хватает, и мне ничего не нуж-
но. Как говорится, живой – и сла-
ва Богу.

У жителей нашего городка есть 
все удобства внешнего мира – ма-
газины, развлекательный центр с 
кино, театром и кофейней, не гово-
ря уже о двух больницах и клад-
бище по соседству – высокая сте-
на прямо рядом с крематорием, 
в которую замуровывают урны с 
прахом. Время от времени на сте-
не появляется новая квадратная 
табличка из черного мрамора с 
выгравированным на ней именем 
и только одной датой – днем и го-
дом, когда человек умер. Да, еще 
одна важная деталь: у каждой ре-
лигии есть свой участок в этой сте-
не, и своя ритуальная служба.

Жители городка Амнезия жи-
вут только днем сегодняшним. Что 
это значит? Очень просто: мы не 
помним нашего «вчера» и не хотим 
знать про наше «завтра». Каждое 
«сегодня» начинается с пробуж-
дения ото сна и заканчивается по-
гружением в сон. Утром, как толь-
ко открываются глаза, начинается 

И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. 
И был вечер, и было утро: один день.

Берешит 1: 4–5

День ПамяТИ  
В ГОРОДКе амнезИя

новое «сегодня», и все, что с нами 
происходило до этого, исчезает, 
полностью стирается из памяти. 

Здешние жители, в основном, 
дружелюбный народ. Они прини-
мают гостя сердечно, от радости 
не знают, куда бы его усадить, не-
сут ему все самое лучшее и вече-
ром укладывают спать на мягчай-
шие перины. Однако есть одна за-
гвоздка: наутро хозяева просыпа-
ются и… обнаруживают у себя в 
доме незнакомого человека. Тут, 
согласно законам нашего город-
ка, они сразу вызывают полицию, 
и полицейский уводит «гостя». По-
скольку полицейские тоже жи-
вут только днем сегодняшним, 
они, бедняги, на другой день уже 
не знают, кого арестовали. Свиде-
телей, конечно же, нет, дело пере-
дают в суд. Суды в городке Амне-
зия длятся иногда годами, пото-
му что время от сегодня до завтра, 
как черная дыра – кто в нее попал, 
тот пропал. 

Сегодня в нашем городке осо-
бый праздник – День Памяти. 
Единственный день в году, когда 
жители могут по своему желанию 
посетить Мельницу Памяти – спе-
циально отведенное место в самом 
центре городка. Снаружи Мель-
ница Памяти выглядит как обыч-
ная ветряная мельница – большое 
круглое здание из красного кирпи-
ча, с остроконечной крышей и че-
тырьмя распростертыми крылья-
ми. Но это не просто красивое ар-
хитектурное сооружение; Мель-
ница памяти – это функциональ-
ный центр, можно сказать, пред-
приятие, поважнее крематория и 
стены колумбария. Мельница ма-
шет своими крыльями день и ночь, 
без остановки. Крылья вращают 
огромные мельничные камни, ко-
торые перемалывают воспомина-
ния жителей в пепел. 



Веси № 9 2017 65

Я пришел к Мельницe сра-
зу после завтрака и встретил там 
с десяток желающих отправить-
ся, как и я, в день вчерашний. Не 
подумайте, что это такое уж лег-
кое путешествие, не для каждого 
оно проходит гладко. Поэтому вся 
процедура происходит под наблю-
дением врача. 

В пятнадцать минут одиннад-
цатого я вошел в здание Мельни-
цы. В круглом зале меня встрети-
ла молодая симпатичная женщина 
в голубом халате. Она пригласи-
ла меня присесть напротив нее и 
направила в мой правый глаз ма-
ленький сканирующий аппаратик. 
Через мгновение она знала обо мне 
все, что сам я давно позабыл. Она 
это увидела на экране компьюте-
ра. 

Женщина улыбнулась мне 
обаятельной улыбкой и спроси-
ла, есть ли у меня какое-нибудь 
пожелание, что-то особенное из 
своего прошлого, что я хотел бы 
вспомнить. Я ответил ей улыбкой, 
которая, впрочем, не была столь 
же обаятельной, и сказал:

– Если бы я сам мог припом-
нить хоть что-то, я бы сюда не 
пришел…

– Простите, – смутилась жен-
щина, – я только недавно начала 
здесь работать.

Она поднялась со своего места, 
давая мне понять, что я должен 
следовать за ней. Мы поднялись 
в верхний круглый зал, полный 
сияния и воздуха. Она проводи-
ла меня к двери – точно такие же 
двери были расположены в зале 
по кругу – и ввела в полутемную 
комнатку. После яркого сияния 
мои глаза не сразу привыкли, од-
нако я разглядел стоящее посре-
ди комнаты кресло. Возле крес-
ла располагался низенький, как 
будто ему специально подрезали 
его три ножки, столик. На круглой 
стеклянной поверхности столика 
виднелся узкий высокий стакан с 
какой-то жидкостью. 

– Присаживайтесь, – сказа-
ла моя проводница, – в кресле вам 
будет удобно.

Тем временем она достала из 
кармашка узкий пульт и что-то 
на нем нажала. Я сразу почув-
ствовал, как мои ноги, удобно при-
строенные на мягкую подушеч-

ку, начали медленно подниматься 
вверх, а спина вместе со спинкой 
кресла начала так же мягко опу-
скаться. Удивленный, я посмотрел 
на молодую женщину. Мой взгляд, 
очевидно, вопрошал: что означают 
эти манипуляции? Однако чуде-
са только начались. Я заметил, как 
ее палец снова нажал кнопочку на 
пульте, и в ту же секунду под моим 
телом – от затылка до щиколоток 
– принялись крутиться колеси-
ки и шарниры, разминая мое тело. 
Несколько мгновений спустя, ког-
да я уже полулежал в кресле, мое 
напряжение от неожиданных пре-
вращений прошло; мои натянутые 
жилы и нервы получили освобож-
дение от утомительного давления, 
под котором находились мои тело 
и плоть. Я тихонько вздохнул.

– Выпейте, пожалуйста, – 
услышал я ее мягкий голос, и она 
протянула мне со стола стакан с 
жидкостью – это наш фирменный 
коктейль «фата-моргана»…

Я тут же почувствовал, как 
меня обволакивают звуки музы-
ки. Они были тихими, но при этом 
удивительно настойчиво ввин-
чивались в мой мозг и оттуда пе-
рекочевывали в жилы, наполняя 
все мое существо особым теплом. 
Так я себя чувствовал только од-
нажды, когда первый раз в жиз-
ни прикоснулся губами к губам 
Мары. Это даже не был поцелуй, 
скорее, попытка попробовать вкус 
поцелуя. Мы вглядывались друг 
другу в глаза; я смотрел, как рас-
ширяются ее зрачки, становясь 
все больше и больше, пока не по-
чувствовал, что наши губы сопри-
коснулись. Когда это произошло, 
я провалился в глубину ее глаз. 
Продолжалось ли это мгновение, 
или длилось целую вечность? Мы 
оба задрожали и снова стали теми, 
кем были – учениками 5 «А» клас-
са.

Мы сидели на узком диванчи-
ке в квартире Коли Новикова. Он 
тоже был учеником нашего клас-
са. У него был день рождения, и он 
пригласил к себе почти весь класс. 
Коля всего полгода назад переехал 
в наш город. Его отец, офицер, «вел 
цыганскую жизнь», как говорил 
сам Коля. Мы быстро с ним сдру-
жились. Мы были одного роста, но, 
в отличие от меня, он был крепко 

сбит, с сильными руками и ногами 
и прямой, как натянутая струна, 
спиной. Я же был его полной про-
тивоположностью: тощий, с длин-
ными руками, как будто пришпи-
ленными к узким плечам. Его меч-
той было полететь в космос, имен-
но тогда в наш язык вошло это 
слово – «космонавт». Понятное 
дело, Коля уже видел себя сре-
ди братьев-космонавтов. Я же так 
высоко не летал даже в мечтах. По 
правде говоря, я вообще редко за-
думывался о том, кем я могу стать 
в будущем. Разве что, один раз на 
уроке литературы, когда мне при-
шлось писать об этом сочинение. Я 
написал тогда, что хочу стать чи-
стильщиком обуви, как наш сосед 
дядя Лейзер…

Дядя Лейзер был инвалидом 
войны, у него не было обеих ног. 
Его рабочее место было прямо на-
против входа в Дом офицеров. Ему 
даже не нужна была скамеечка: 
он сидел на маленькой, сбитой из 
нескольких дощечек платформе 
на четырех железных подшипни-
ках. Перед ним стоял деревянный 
ящик, в котором дядя Лейзер дер-
жал свой инструмент: две щетки, 
узкую бархатную тряпочку, что-
бы «наводить глянец» и несколь-
ко коробочек с черным сапожным 
гуталином, поскольку почти все 
его «клиенты» были офицерами. 
На ящик они ставили свои офи-
церские ноги в черных сапогах и 
не обязательно прибавляли саль-
ную шутку, которая казалась им 
чем-то вроде братского хлопка по 
плечу: «Лейзер, ты когда ссышь, 
ноги расставляешь?» Лейзер не 
обижался, напротив, он смеялся 
вместе с ними, потому что «совет-
ский офицер всегда прав!» – пояс-
нял он.

Я знал все это потому, что жена 
Лейзера не раз просила меня «за-
брать» его и привезти домой. Сам 
Лейзер ехал рядом со мной, оттал-
киваясь двумя короткими валика-
ми, а я нес его деревянный ящик и 
чувствовал себя оруженосцем. На 
нем была армейская гимнастер-
ка, уже поблекшая, с чужими пу-
говицами, которую он, похоже, ни-
когда не снимал. Нередко доро-
га качалась под его тележкой, по-
тому что офицеры из дружеских 
чувств нередко угощали ветерана. 
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Несколько раз мне приходилось 
поднимать дядю Лейзера с земли 
– либо его тележка отказывалась 
ехать по гальке, либо чистильщик 
обуви засыпал на ходу и перевора-
чивался… 

Когда наша учительница Свет-
лана Александровна прочла мое 
сочинение перед классом, класс 
хохотал. Светлана Александров-
на, однако, похвалила меня за то, 
что я очень правдиво и трогатель-
но описал инвалида войны, «…и 
даже грамматических ошибок со-
всем мало сделал», подчеркнула 
она. Под конец Светлана Алексан-
дровна добавила: «Это очень хо-
рошо, что ваш товарищ помогает 
инвалиду войны, который проли-
вал кровь за нашу Родину. Но все 
же не годится, чтобы советский 
школьник, пионер, мечтал стать 
чистильщиком обуви». 

И снова по классу пронесся ше-
пот и злой смешок. Вдруг с парты, 
где сидела Мара, донесся ее голос:

– Но кто-то же должен быть 
чистильщиком обуви…

Мы учились с Марой с первого 
класса, но до сих пор я ее не заме-
чал: обычная девчонка среди дру-
гих девчонок нашего класса, даже 
без косичек – так коротко стриже-
ная, что черные волосы едва при-
крывали ее тонкую шею. Когда ее 
слова прозвенели, как колоколь-
чик на короне феи, и разнеслись 
над головами притихших учени-
ков, я посмотрел на нее други-
ми глазами. Я, в общем-то, только 
тогда ее и увидел – ее круто изо-
гнутые брови и вздернутый, веч-
но красный от постоянных про-
студ, носик, ее губы, и как верх-
няя, слегка припухлая, будто це-
плялась за верхние зубы, немно-
го выдававшиеся вперед. Но сто-
ило Маре молниеносным движе-
нием провести кончиком языка по 
губам, как бы разрезая их, как они 
смыкались.

Я сидел на две парты ближе к 
доске, чем она, и в другом ряду, 
рядом со стеной, поэтому, упер-
шись плечом в стену, я мог хорошо 
видеть Мару со своего места. Одна 
проблема – моя соседка Клара. Я 
сидел с Кларой за одной партой, 
но не потому, что хотел с ней си-
деть – упаси боже! – а потому, что 
Светлана Александровна, будучи 

классным руководителем нашего 
5 «А», меня с ней посадила. 

– Клара отстает по математи-
ке, – пояснила учительница, – ты 
будешь ей помогать.

Клара, разумеется, тут же мою 
необычную позу заметила и стала 
ко мне приставать, чтобы я сказал, 
на кого я без конца смотрю, уже 
третий урок подряд.

– Я не смотрю, я думаю… – по-
старался я от нее отделаться. 

Но Клара, как назойливая 
муха, от меня не отставала. Того 
хуже, она специально громко, так, 
чтобы учитель слышал, сказала:

– Ты мне мешаешь… Ты мне 
мешаешь слушать урок.

Понятное дело, Ефим Борисо-
вич, наш географ, тут же услы-
шал и отреагировал в своей ма-
нере, как он всегда делал в таких 
случаях. Он вызвал меня к доске, 
на которой висела большая физи-
ческая карта Советского Союза и 
спросил:

– Ну, и как называется самая 
южная точка нашей страны, и где 
она находится? – Ефим Борисович 
протянул мне свою длинную дере-
вянную указку с отломанным кон-
чиком.

Я подошел к карте и начал бес-
помощно рыскать глазами по ее 
южной части. Мой взгляд безу-
спешно искал этот заброшенный 
уголок, о котором я и понятия не 
имел, ни где он находится, ни как 
он называется. Я карабкался на 
коричневые горы и падал в зеле-
ные долины…

У меня за спиной носился воз-
бужденный шепот, который дол-
жен был мне помочь в моих блуж-
даниях над просторами Советско-
го Союза. В другой раз я бы точ-
но стал вертеть головой, вгляды-
ваясь и вслушиваясь в спаситель-
ные сигналы… Но только не те-
перь – потому что теперь я бы точ-
но наткнулся на изогнутые бро-
ви Мары… В ее глаза я не мог смо-
треть. То есть, я видел их, но не 
отваживался остановить на них 
взгляд. И только на узком диван-
чике в Колиной маленькой ком-
натке я в них вгляделся и понял, 
что пропал. Я перестал дышать. Я 
только слышал, как стучит во мне 
кулак, чтобы я открыл дверь… Я 
вспомнил, как дядя Лейзер однаж-

ды показал мне свой правый кулак 
и сказал: «Смотри, какой большой 
у меня кулак, вот такое же боль-
шое у меня сердце. У каждого че-
ловека такое сердце, какой у него 
кулак!» Я посмотрел на сильный 
кулак дяди Лейзера, весь в сса-
динах и кровоподтеках на косточ-
ках пальцев от частых падений на 
мостовую, и увидел его сердце. Я 
сжал пальцы и посмотрел на свой 
кулачок – белый, гладкий и сла-
бый, без единой царапинки. Вот 
такое было у меня и сердце…

Дверь моего сердца отворилась, 
и я услышал:

– Не знаю, что на меня нашло… 
Забудь… Мне больше нравится 
Коля…

Как я уже говорил, Коля при-
шел в наш класс за полгода до это-
го. Очень скоро нас свел с ним один 
случай, после которого мы ста-
ли лучшими друзьями. В то время 
из хлебных магазинов вдруг ис-
чез главный продукт – хлеб. Ког-
да в лавку привозили хлеб, надо 
было быть в числе первых – ина-
че хлеба не достанется. Тот хлеб 
вовсе не был хлебом, а какая-то 
смесь кукурузы, отрубей и «чтоб-
я-так-знала-беды-как-я-знаю-
что-это», как вздыхала моя мама. 
Она всю ночь простаивала в оче-
реди, а я оставался с маленькой 
сестренкой дома. Утром я сменял 
маму, потому что ей надо было бе-
жать на работу. В тот день, ког-
да привезли хлеб, началась такая 
давка, что меня едва не преврати-
ли в лепешку. Хуже того, меня вы-
толкнули и из очереди, и из мага-
зина. Как раз в этот момент возле 
хлебного крутился Коля. Увидев 
меня, всхлипывающего – рубаш-
ка растерзана, штаны скособоче-
ны – он мне крикнул: «Не уходи! Я 
сейчас!» И исчез в черной толпе… 
Вскоре Коля, раскрасневшийся и 
вспотевший так же, как и я чуть 
раньше, был выброшен из лав-
ки, но … с буханкой хлеба за пазу-
хой. Он почти втолкнул мне бухан-
ку в руки и коротко бросил: «Hадо 
уметь толкаться!»

И вот я услышал от Мары, что 
не я, а Коля нравится ей. Тихие 
Марины слова еще долго звенели у 
меня в ушах. Они проделали в мой 
голове дыру, но из головы не вы-
летали. Я подумал: «Kонечно, одно 
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дело сказать, что чистильщик обу-
ви тоже нужная профессия, а дру-
гое, когда чистильщик обуви тебе 
нравится. Чистильщик обуви – это 
даже не пилот, и уж тем более не 
космонавт…»

Дядя Лейзер сразу заметил пе-
ремену во мне, и по дороге домой 
спросил: «Эй, парень, что у тебя 
стряслось?» Я не знал, что отве-
тить, разве что, признаться, что 
прикосновение губ Мары меня 
ошпарило, как кипятком, и что ее 
слова оцарапали мое маленькое 
несчастное сердце. Однако вслух я 
из себя выдавил: «Hичего»…

Дядя Лейзер остановился. Он 
посмотрел на меня снизу вверх, и, 
зажмурив глаза, произнес: 

– «Ничем» стакан не напол-
нишь! Должно же что-то буль-
кать… А у тебя, я гляжу, булька-
ет ой-ой!

Дядя Лейзер был прав. Во мне 
кипел гнев на моего приятеля 
Колю, хотя в чем он был виноват? 
С другой стороны, я думал: «Если 
бы Коля не пришел в наш класс, 
Мара бы не загляделась на него. 
Ждать, пока его отца снова куда-
нибудь переведут, глупо! Может, 
рассказать ему обо всем? Он же 
мой лучший друг?» Но мое злое 
бульканье так и рвалось наружу…

Прекрасные обволакивающие 
звоны начали стихать, как вол-
ны откатываются в море. Солнеч-
ные пятна, прежде игриво сияв-
шие на воде, были поглощены пе-
ском. Осталась только пена, но и 
она вскоре растаяла, как снег. 

Мои глаза открылись без же-
лания. Хотел бы я вспомнить, что 
со мной, с Марой и с Колей прои-
зошло дальше... Почему прерва-
лось видение? Может, одного ста-
кана «фата-морганы» недостаточ-
но? Но обаятельная молодая жен-
щина была непреклонна:

– Нет. Вам больше нельзя… Ни 
глоточка. Это повредит вашему 
сердцу.

Я посмотрел на свою правую 
руку – пальцы на ней сжались в 
кулак. Но и теперь мой кулак вы-
глядел слабым и вялым.

Мельницу Памяти я покинул, 
сидя на кресле-коляске, которую 
толкал черный молодой человек 
с библейским именем Эзра. Было 
уже далеко за полдень. Летнее 

солнце проделало большую часть 
своего пути через городок Амне-
зия. На широкой дорожке в пар-
ке, который мы теперь пересека-
ли, было довольно людно. В возду-
хе носились звуки праздника. Жи-
тели торопились ухватить послед-
ние часы Дня Памяти и провести 
их с удовольствием: пойти в кино, 
где сегодня крутили популярные 
фильмы их молодости, или отпра-
виться в театр. Афиши, развешен-
ные по городу, объявляли, что се-
годня будет идти первое и послед-
нее представление мелодрамы 
«Незабудки», поставленное мест-
ной любительской труппой.

Сердце у меня сжалось. Похо-
же, процедура восстановления па-
мяти принесла с собой не только 
радость и ностальгию, но и боль. 
Память и боль – парочка от Бога, 
который постоянно напоминает, 
что мы все еще на этом свете. Зав-
тра этот день будет стерт из памя-
ти. Останется только непонятная 
ноющая боль.

Проезжая в своей коляске 
мимо скамейки, я увидел на ней 
Мару. Я обрадовался. Она любила 
проводить День Памяти за чтени-
ем ее любимого Чехова. 

– Как хорошо, Мара, что я тебя 
здесь встретил…

– Я знала, что ты будешь воз-
вращаться этим путем, – она за-
крыла книгу, вставая.

– Как видишь, ко мне пристав-
лен телохранитель, его зовут Эзра.

Я хотел было тоже подняться с 
моего кресла и отослать Эзру об-
ратно на Мельницу Памяти. Ясное 
дело, он не останется там долго без 
работы. Однако я почувствовал его 
сильную руку у себя на плече и 
вынужден был сесть обратно.

– Простите, мистер, но мне 
приказано проводить вас до дома. 

– Очень хорошо, – поддержала 
его Мара, располагаясь с правой 
стороны от коляски, – в моих гла-
зах ты не перестанешь быть джен-
тельменом, даже если останешь-
ся сидеть. Расскажи мне лучше, 
что ты сейчас увидел на Мельни-
це Памяти?

– Ты не поверишь: я вспомнил 
свой первый поцелуй…

– Только и всего? – удивилась 
Мара, – кто же была этa счастли-
вейшая из женщин?

– Ты, Мара! – чуть ли не вы-
крикнул я, – это было в пятом 
классе… На дне рождения Коли 
Новикова, помнишь?

Она спокойно пожала плечами 
и сказала: 

– В пятом классе? Я припоми-
наю, что тогда был какой-то шум 
вокруг меня и Коли, выдуман-
ная история, как будто нас видели 
целующимися у него дома… Это 
даже дошло до директора…

– Неужели? – в свою очередь 
удивился я, – кто же распустил 
эти дурные сплетни?

– Я не помню… Ведь это ты был 
сегодня в том времени…

– Да, но я слишком рано вер-
нулся в сегодняшний день.

– Вот поэтому я не люблю туда 
ходить. Там все придумано, чтобы 
люди страдали. Уже четыре года, 
как я прошу тебя не ходить на эту 
Мельницу, особенно с твоим сла-
бым сердцем…

Ее рука, которую я держал, за-
дрожала и выскользнула из моих. 
Я не пытался ее удерживать…

– Успокойся, Мара… Мара!..
Я услышал басовитый голос 

моего провожатого Эзры:
– Я могу вам чем-то помочь, 

мистер?
– Мы только что встретили 

мою жену, Мара ее зовут. Она шла 
здесь рядом со мной…

– Нет, мистер, я никого здесь 
не видел… Вероятно, вы заснули и 
увидели ее во сне.

Я замолчал. Пятнадцать минут 
спустя мы уже были в холле зда-
ния, где я живу. Меня ждал сюр-
приз – вахтер наклонился ко мне и 
тихо сказал: 

– В вашей квартире вас ожи-
дает человек по имени Коля Нови-
ков. 

Вахтер извинился, что он по-
зволил гостю пройти без моего 
разрешения. Коля Новиков… По-
сле стольких лет! Сегодня прямо 
настоящий день встреч.

Я поблагодарил Эзру и ве-
лел ему возвращаться обратно на 
Мельницу. Я вошел в лифт и на-
жал кнопку моего этажа. Лифт 
едва тащился, и в моей голове про-
носилось сотни вопросов: «Kак он 
меня нашел? Что его ко мне приве-
ло? Неужели желание встретится 
со старым школьным приятелем?»
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Коля стоял у окна. Он сделал шаг 
мне навстречу. Я не видел его лица. 
Только его военную форму с гене-
ральскими погонами, которые си-
дели на нем, как влитые. Мы обня-
лись – одной щекой я почувствовал 
две колючие звездочки на его плече, 
а другой – как горит у него ухо. 

– Товарищ генерал-лейтенант! 
– выпалил я, запыхавшись, как буд-
то не въехал на свой шестой этаж на 
лифте, а взбежал по лестнице.

– Генерал-лейтенант запаса, 
– поправил он меня, – приходит 
время, когда тебя переводят в за-
пас, что означает: пусть себе жи-
вет, лишь бы не мешал. 

– Как видишь, я тоже в запа-
се… Но ты-то своего добился. 

– Не совсем. Я мечтал о голубом 
небе, а пришлось всю жизнь пол-
зать на земле. 

– Ты был танкистом, – и у меня 
вырвалась известная песенка из 
нашего детства: «Три танкиста, 
три веселых друга, экипаж маши-
ны боевой…» 

Я пригласил его сесть к столу 
и бросился к электрическому чай-
нику, чтобы сделать чаю. 

– Прости, Коля, более крепкие 
напитки здесь запрещены.

– Да я понимаю, ничего не 
надо… Я на одной ноге, как гово-
рится. Все свои «сто грамм» я тоже 
уже выпил… – он постучал паль-
цем в грудь – мотор работает уже 
не очень.

– А ну, покажи мне твой кулак, 
– сказал я ему командирским то-
ном. 

– Зачем? – удивленно посмо-
трел на меня Коля. 

– Один инвалид войны когда-
то меня учил, что кулак человека 
имеет одну величину с его сердцем. 

Улыбнувшись, Коля выполнил 
мою команду и сжал кулак – твер-
дый, сильный. Вздувшиеся жилы 
выпукло проступали под кожей, 
покрытой глубокими шрамами от 
ожогов. 

– Железные танки тоже горят, 
– как бы отвечая на вопрос, сказал 
Коля и добавил:

– Mои танкисты пели: «От 
Кушки до Афгана всего один лишь 
шаг…» 

– Кушка! – взорвался я, – са-
мый южный пункт на границе с 
Афганистаном!

Поймав себя на воспоминании, 
я принялся развивать мысль даль-
ше:

– Раз уж мы снова в пятом «А», 
хочу тебя спросить…

– Спрашивай, пока я здесь.
– Может, ты помнишь, кто рас-

пустил отвратительный слух, что 
ты и Мара…

Коля перебил меня:
– Ты и вправду хочешь знать?
– Конечно! 
 Он заглянул мне в глаза, и я 

снова увидел того Колю Новикова, 
который только что вырвался из 
озверевшей толпы и протянул мне 
буханку хлеба, как свой величай-
ший трофей:

– Я… Я уже не помню. Только 
я должен был из-за этого уйти из 
школы. Директор так посоветовал 
моему отцу, чтобы не поднимать 
шума…

– Да неужели… Совершенно 
стерлось из памяти… С тех пор как 
Мара ушла…

– Да я слышал… Четыре года 
назад… – он на мгновение запнул-
ся и тихо продолжил: – Я должен 
сказать тебе это сейчас…

– Что?
– Тогда, на моем дне рождении 

в пятом классе, я случайно под-
глядел, как вы с Марой целова-
лись… – oн на мгновение задержал 
дыхание и закончил: 

– Ты счастливый человек: не 
каждому дано помнить и проне-
сти в сердце через всю жизнь вкус 
первого поцелуя…

В комнату вошел Эзра. Что он 
делает здесь? Я же его просил, 
чтобы он возвращался на работу.

– Эзра, ты разве не видишь, что 
у меня гость?! – я едва сдерживал 
свой гнев.

– Я никого здесь не вижу, – 
спокойно ответил он и протянул 
мне стакан, – вам надо это выпить 
и лечь спать. У вас сегодня был тя-
желый день. 

Уже лежа в постели, я подумал: 
«Мара, как всегда, права… Воспо-
минания изводят сердце. День Па-
мяти проходит, и ему на смену 
придет новое «сегодня». Один день 
– без прошлого…

Бруклин, Нью-Йорк,  
февраль-март 2017.

© Борис Сандлер, 2017.

Читателю предложено хроно-
фактографическое осмысление 
истории человечества через жизнь 
и судьбу самой прекрасной его по-
ловины. Автор старался уйти от 
размытых философских сентен-
ций, считая, что фактография пре-
доставляет лучшую возможность 
создать непривычное историческое 
полотно с Женщиной на переднем 
плане и всем человечеством, ко-
торое в муках рождения и смерти 
идет вслед за ней.

Какая бы философская тема ни 
присутствовала в книге, она, безу-
словно, вплетена в общечеловече-
скую практику, но ярче всего отра-
жается в Женщине. Происхожде-
ние разума и последствия этого фе-
номена для эволюции. Трансформа-
ция бытия в трансцендентную ре-
альность и первотолчки веры. Про-
блема собственной идентифика-
ции в окружающей среде и первые 
нравственные установки, истока-
ми которых стала необузданная че-
ловеческая сексуальность. Поиски 
Абсолюта и трудная дорога к храму 
по плацентарным вехам, устанав-
ливаемым на местах родовых мук. 
Первые социальные открытия и не-
олитическая революция. Рождение 
из ритуальной и обрядовой прак-
тики искусства. Любовь, красота и 
сексуальные унижения…

История Женщины необходима 
нам для того, чтобы мы рассмотре-
ли в ней не только уникальность на-
шего вида, все его успехи и упуще-
ния, все величие и ничтожность, но 
и осознали могучую силу Природы, 
породившую эту уникальность.

Салим Фатыхов

Выбор  чтения

В
В
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Вновь пришло предупрежде-
ние от МЧС: в Москве ожидаются 
сильные дожди с грозами и шква-
листым ветром.

– Отлично! – подумала Майя. 
– Значит, народу в очереди поуба-
вится.

Она до последнего не знала, су-
меет ли, вообще, выбраться. Все 
планы неожиданно пришлось пе-
рекраивать, так как начальство – в 
лице главы компании Сафьянова – 
вдруг собралось в командировку в 
Нижний Новгород. С полдня мель-
тешила вокруг Сафьяныча, обыч-
но снисходительно-вальяжного 
(а с клиентами – бархатисто-
обходительного), но иногда впа-
давшего в начальственный раж – с 
бесконечными распоряжениями-
замечаниями-уточнениями. При 
этом украдкой поглядывала на 
часы: выскочить из офиса следо-
вало, максимум, до 14.10.

О том, что проход к очереди па-
ломников в Храм Христа Спасите-
ля, где находился прибывший из 
итальянского Бари ковчег с моща-
ми святителя Николая Чудотвор-
ца, закрывается в 15 часов, преду-
предила подруга Нонна. Позвонив 
накануне вечером, она долго и со 
вкусом рассказывала, как отсто-
яла часов пять в очереди, тянув-
шейся от Пушкинского моста, и 
когда попала в храм, ощутила «та-
кое, знаешь, небывалое до сих пор, 
возвышенное состояние!» 

Нонна всегда старалась зару-
читься поддержкой свыше, ког-
да намечалась очередная «сделка 
всей ее жизни». Правда, и в слу-
чае успешного завершения заду-
манного, тоже обязательно стави-
ла свечку – в благодарность. Надо 
уметь не только попросить, но и 
отблагодарить, наставляла подру-
га.

У Майи, как и у многих рос-
сиян, росших атеистами в совет-
скую пору, сложился собственный 
формат отношений с церковью. 
Сколько-то раз, на пару с Нонной, 

Наталья гАРМС 

Родилась в городе Луге  
Ленинградской области.  

Выросла в Молдавии,  
где закончила журфак  

Кишиневского госуниверситета.  
Далее около полутора десятка 

лет проработала собкором по 
республике от «Независимой 
газеты» и других московских 

изданий.
С 2005 года живет и трудится  

в Москве. Сейчас пишет  
аналитику на сайте 

 «Вести. Экономика», ВгТРК.
В 2013 году получила премию 

кишиневского журнала  
«Наше поколение» за роман 

«Сколько нужно мужчин,  
чтобы»…

ПОсЛеДнИЙ День  
ОЧеРеДИ

приходила сюда на Пасху, празд-
ничной походкой унося затем до-
мой корзинку с освященными ку-
личами и нарядными крашеными 
яйцами. Да периодически выста-
ивала тихонечко, в сторонке, цер-
ковную службу, конечно, распре-
делив свечечки за здравие и упо-
кой и помолившись о насущном. 

Причем шла в храм обычно не 
за утешением и поддержкой даже, 
а именно ради этой тихой радо-
сти, вдруг захватывавшей ее всю. 
Так что, выйдя на улицу и оки-
нув хозяйским взором прозрач-
ный купол неба, она улыбалась и 
неслышно проговаривала: «Лю-
блю!», ценя в себе само это чувство 
любви и любования другим. Хотя и 
собой ведь тоже в такие моменты 
любовалась, дивясь значительно-
сти и плавности собственных дви-
жений. 

– Святой отец Николай покро-
вительствует морякам и путеше-
ственникам, – благостно добави-
ла Нонна.

– А ты, в данном случае высту-
пала как моряк или путешествен-
ник? – безмятежно осведомилась 
Майя у подруги, известной нелю-
бовью к избыточным простран-
ственным перемещениям.

– Все мы, дети периода полу-
распада империи, вынуждены 
скитаться по жизни аки гонимый 
ветром лист, – без промедления 
молвила та.

 – Послушай, – перебила Майя, 
– к Николаю Чудотворцу люди от-
стаивают многокилометровые оче-
реди. И когда подходят к раке с 
мощами, то ведь целуют ее?

Она могла бы далее порассу-
ждать о том, насколько это не-
скромно, да и, наверное, не вполне 
гигиенично, однако воздержалась. 

Но Нонна ответствовала вели-
чественным тоном: 

– Маечка, когда человек нахо-
дится в святом месте и занят свя-
тым делом, он ни о чем постороннем 
не думает, а делает то, что должно!
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И Майя слегка поморщилась: 
она терпеть не могла, когда под-
ружка называла ее «Маечкой», уж 
лучше б, как в студенческие вре-
мена – «Ямайкой». 

 Вечером в телевизионных но-
востях сообщили, что в храме с мо-
щами Николая Чудотворца также 
побывал известный политик. Майя 
обычно пропускала подобные эпи-
зоды по ТВ, но в этот раз внима-
тельно понаблюдала за происхо-
дящим на экране. Политик подо-
шел к раке так, словно в храме, 
кроме него, никого не было (хотя, 
верно, почти никого и не было!), 
перекрестился, сосредоточен-
но глядя перед собой, и склонил-
ся над плитой, казалось, попросив 
о чем-то своем личном.

Деликатно отведя взгляд, Майя 
вспомнила, как Марта рассказы-
вала, что политик, вроде бы, защи-
щал диссертацию в том самом, же-
ланном для внучки Юлии, питер-
ском вузе.

Дочка Марта позвонила днем 
из Питера напряженно-звенящим 
голосом.

– Мама, у тебя есть знакомые 
на судостроительном заводе? 

– Где-где? – автоматически пе-
респросила Майя, пытаясь выи-
грать время, чтобы отключиться 
от рабочей суеты и сосредоточить-
ся на неожиданном вопросе дочери.

– На судостроительном, – тем 
же звонким голосом повторила 
Марта. – Если б оттуда присла-
ли письмо в кораблестроительный 
институт, что нуждаются в Юль-
ке как в специалисте, то тогда она 
без проблем прошла бы по квоте. А 
пока она и там под вопросом! При 
том, что к нашему институту (доч-
ка погуще выделили слово «наше-
му»), я знаю, у тебя, точно, ника-
ких подходов нет.

Майя быстро вышла в коридор 
и свернула в предбанничек, веду-
щий к запасному выходу из офис-
ного здания, где разговор не мог-
ли услышать другие сослуживцы. 
Впрочем, уединиться здесь полу-
чалось не всегда – предбанничек 
пользовался спросом. Но в этот раз 
повезло. 

– Разве, так все плохо? Ты же 
говорила, что Юля проходит по 
баллам во все пять выбранных ин-
ститутов?

– Да, но она везде висит на во-
лоске. И вдруг в итоге никуда не 
пройдет?! Я думаю, может, надо 
что-то еще предпринять? 

– Надо бы что-то еще пред-
принять, – опять машинально по-
вторила Майя. – На судострои-
тельном много лет проработал мой 
дядька – едва ли не до самой смер-
ти. А других знакомых там нет. Но 
я подумаю, – пообещала Майя.

Жизнь дядюшкиной семьи 
была заточена под его работу. 
Путь от дома до завода занимал, 
примерно, час. И чтобы успеть к 
восьми утра (а в авралы и к семи), 
он каждый день вставал в шесть 
(пять) часов. А потому спать ло-
жился не позже 10 вечера, также 
отправляя по постелям остальных 
домочадцев. Причем даже в 90-е, 
когда многие спецы разбежались, 
а за дядюшку, уже достигшего 
пенсионного возраста, взялась бо-
лезнь Паркинсона, его уговорили 
остаться на предприятии. 

Тогда как Майя – после вуза, 
вместе с сокурсницей Нонной, по-
лучившая распределение в одну 
из южных республик на гремев-
ший тогда на весь Союз «Гидро-
маш», в итоге распрощалась с си-
стемообразующим, по дядюшки-
ному убеждению, инженерным де-
лом. После того, как их гигантскую 
страну, вкупе с маленькой южной 
республикой, а также упомяну-
тым предприятием охватили про-
цессы распада, сопровождавшие-
ся вакханалией и хаосом, она, по-
трепыхавшись, было, и попытав-
шись самосохраниться професси-
онально, в конце концов, оставила 
бесплодные попытки и вернулась 
в Питер. Откуда впоследствии пе-
ребралась – вслед за Нонной и за-
работком – в Москву, где, в ито-
ге, осела в пиар-компании средней 
руки, в роли помощника Виктора 
Сафьянова. 

Скрюченный Паркинсоном 
дядька, разумеется, выговаривал 
племяннице: как из-за несерьез-
ности профиля ее компании, так 
и незначительности собственно-
го статуса. Хотя Майя – благода-
ря приобретенной в профессии ор-
ганизованности и дотошности, а 
также неожиданно открывшему-
ся умению ладить с самыми раз-
нообразными людьми – фактиче-
ски стала здесь вторым лицом, и 
даже можно было бы сказать, что 
«серым кардиналом», если б она 
плела против Сафьяныча интриги. 

Но, так или иначе, среди разно-
мастных клиентов их компании на 
сегодня не имелось никого, кто был 
бы способен помочь Юльке посту-
пить в искомый питерский вуз. 

Юлия (разумеется, родивша-
яся в июле, тогда как Марта – в 
марте, а Майя, понятно, в мае) тол-
ком не говорила лет до четырех. То 
есть, она достаточно рано начала 
что-то лопотать на каком-то соб-
ственном «мультяшном» языке. И 
когда в очередной раз пыталась 
что-то объяснить, тараща зеле-
ные глазищи, Майя успокоитель-
но приговаривала: «Ну, конечно, я 
все поняла. Хочешь чая с кексом?» 
А та сердито махала в ответ ху-
денькими ручками.

Кудрявая беловолосая Юль-
ка оказалась копией Марты, одна-
ко, исполненной природой в кон-
трастной цветовой гамме. Вопреки 
прохладному мартовскому имени, 
та вышла зажигательной брюнет-
кой с тугими непослушными ку-
дрями и характером – под стать. И 
надо ли говорить, что ее скоропа-
лительный брак с мечтательным 
невским увальнем Мишаней был 
заведомо обречен?! Только Юль-
ке, горестно наблюдавшей за ро-
дительскими ссорами, объяснить 
это было нельзя.

Научить ее объясняться на об-
щедоступном языке помог чудом 
сохранившийся с прежних вре-
мен, киношного типажа старень-
кий логопед из специализирован-
ного детсада. Как там говорили, 
«Константин Львович, пусть и не-
много вредненький, но очень хоро-
ший специалист!» Шаркавший во-
йлочными ботиками по потерто-
му детсадовскому полу. Констан-
тин Львович, хотя и благоволил к 
яркой Марте, но и ей не прощал 
непунктуальности. И когда они с 
Юлькой опоздали на занятие, не-
возмутимо прошаркал мимо них в 
подсобку с контейнером и термо-
сом в руках, напомнив о положен-
ном обеденном перерыве. А в от-
пуск неизменно отправлялся с су-
пругой на теплоходе на Валаам. 
«Может, есть у них там кто?» – га-
дали пожилые детсадовские вос-
питательницы. 

С тех пор у Юльки надолго со-
хранилась некоторая «деревян-
ность» речи, которая возвраща-
лась в волнительные минуты. На-
бранные ею по окончанию шко-
лы баллы по ЕГЭ оказались впол-
не обнадеживающими, но не га-
рантировали однозначного по-
ступления в бюджетную группу 
художественно-прикладного фа-
культета престижного питерско-
го университета. А потому для 
подстраховки копии ее докумен-
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тов также отправили еще в четы-
ре вуза. Собственно, так поступа-
ли многие. Хотя, если б допуска-
лось правилами, Марта, наверное, 
разослала бы заявки еще в деся-
ток учебных заведений. И теперь 
она ежедневно отслеживала коле-
бания «бальных» графиков абиту-
риентов в заветной пятерке вузов, 
вибрируя вместе с ними. 

– А завтра – последний день, – 
мрачно уточнила Марта.

– Последний день чего?
– Завтра мы должны оконча-

тельно определиться и отнести в 
выбранный вуз оригиналы доку-
ментов. Сделать это нужно до 18 
часов. Причем, если после нас еще 
объявятся претенденты с более 
высокими баллами, чем у Юльки, 
она вылетит из списка бюджетни-
ков. Эх! – дочкин голос вдруг про-
валился до шепота. 

И что тут можно было еще 
предпринять? 

Задумавшись над этим вопро-
сом, Майя решительно открыла 
дверь предбанника, едва не сбив с 
ног бухгалтера Светочку, которая 
прислонившись к этой самой две-
ри спиной, скорбно проговорила по 
мобильному: 

– И теперь спасти положение 
может только чудо!

 – Все в порядке? – спроси-
ла Майя, поймав за шиворот раз-
горяченную сотрудницу, напоми-
навшую ей юркую любопытную 
ящерку.

Не отрываясь от мобильного, 
Светочка кивнула то ли ей, то ли 
собеседнику и быстро проскольз-
нула в освободившийся предбан-
ник, из-за двери которого тут же 
послышались приглушенные вос-
клицания. 

«Чудо, надо же!» – хмыкнула, 
удаляясь, Майя. Хотя, по прав-
де сказать, немного лукавила. 
Едва услышав о прибытии в Рос-
сию ковчега с мощами Чудотвор-
ца, Майя вдруг подумала, что обя-
зательно надо бы ему поклонить-
ся, попутно поразившись и самой 
этой мысли, и столь же непривыч-
ной для нее формулировке.

На следующий день, собираясь 
на работу, она положила в сумку 
подходящий к платью шарфик. И 
порадовалась тому, что сын Мат-
вей сейчас тоже у матушки в Пи-
тере, так что она может не тре-
вожиться, если придется задер-
жаться. 

Ближе к полудню набрала но-
мер дочки.

 – Мы сидим и следим, – поту-
сторонним голосом ответила Мар-
та, очевидно, уже неоднократ-
но озвучивавшая эту фразу для 
мужа и бабушки.

– Что-что?
– Cидим на скамейке в соседней 

аллее и отслеживаем по смартфо-
ну динамику абитуриентских спи-
сков, – расшифровала дочь.

 – Отлично! – бодро отреагиро-
вала Майя, но тут же сбилась с вы-
веренного тона. – Марточка, если 
будете видеть, что в этот институт 
не попадаете, главное, вовремя от-
везите документы в другой подхо-
дящий вуз! 

 У станции метро «Парк куль-
туры» она наткнулась на очеред-
ное строительное ограждение, ко-
торые повсеместно встречались в 
это лето в Москве. И потому бы-
стро пошлепала по мосткам в об-
ход, к улице Фрунзе. 

Выйдя к очереди, растянув-
шейся вдоль Пречистенской набе-
режной, Майя, наконец, открыла 
зонт, так как едва накрапывавший 
поначалу дождь усилился. Но ока-
завшись перед рамкой металлои-
скателя, задергалась: затем-то су-
нула зонтик подмышку и чуть не 
уронила его, открывая перед по-
лицейским сумку. Рядом крепкий 
молодой мужчина демонстратив-
но пропустил вперед спутницу-
блондинку и быстро прошел сле-
дом, так и не предъявив для про-
верки свою кожаную барсетку. 

 От реки задувал ветер. Майя 
надела шарфик. Дома, пробуя, 
красиво пристроила его вокруг го-
ловы, завязав узел сзади. Но тут, 
удерживая одной рукой зонт и 
сумку, второй – просто замотала 
концы шарфа вокруг шеи. 

– Вы очень легко оделись, – 
сказала стоявшая справа худень-
кая женщина в коричневом плаще. 
– Я перед самым выходом послу-
шала прогноз погоды и надела еще 
теплую футболку.

– Так я прямо с работы, – объ-
яснила Майя, поежившись в своем 
льняном платьице. – Как думаете, 
пройдем часа за два-три?

– Это уж, наверное. А в про-
шлом году мы и вовсе 12 часов тут 
отстояли, представьте! – вклини-
лась в разговор румяная девушка 
с большими блестящими глазами, 
чья, такая же большеглазая, мать 
рядом тяжело опиралась на палку. 

 Их группу пропустили вперед, 
и они заторопились вдогонку уда-
лившейся очереди. При этом жен-

щина в плаще, слегка отведя в сто-
рону левую руку, по-балетному 
вытягивала перед собой носки 
стоптанных туфель, а мать, энер-
гично взмахивая палкой, продви-
галась даже быстрее дочери. 

Пройдя под Крымским мостом, 
они остановились возле мужчины 
с барсеткой. Дождь и ветер уси-
лились, и тот, заботливо попра-
вил капюшон ветровки на своей 
спутнице-блондинке с непроница-
емым красивым лицом. 

«Наверное, запросит у Чудот-
ворца сына», – прикинула Майя. И 
про себя вновь повторила заготов-
ленный перечень пожеланий: что-
бы внучка поступила в свой инсти-
тут, то есть университет, да чтобы 
все близкие были здоровы, и еще, 
если успеет, попросит о своем.

Из своего за плечами имелся 
один законный супруг и второй – 
гражданский, да роман с маякнув-
шим пару раз по жизни «мужчи-
ной мечты», плюс еще несколько 
мимолетных сюжетов, не требую-
щих отдельного описания. Не гу-
сто. 

При росте под 170 см Майя была 
вполне ладно сложена и, действи-
тельно, умела как-то особенно из-
ящно и легко двигаться в минуты 
особого душевного подъема. При-
чем в наиболее волнительные мо-
менты и ее прозрачно-серые гла-
за вдруг ярко вспыхивали, озаряя 
глубинным светом, пусть и небро-
ские, но правильные черты лица. 
А поскольку, прибыв на предпри-
ятие назначения восторженным 
молодым специалистом, мечтав-
шим о масштабных прорывных 
проектах в сфере гидростроитель-
ства, она поначалу пребывала в 
духоподъемном состоянии едва ли 
не постоянно, то неожиданно стала 
пользоваться повышенным вни-
манием мужского пола. 

К тому же, именно здесь про-
явилась ее удивительная способ-
ность мгновенно обнаруживать 
ошибки в самых сложных черте-
жах: стоило Майе взглянуть на 
испещренные множественными 
линиями и пометками листы, как 
все недочеты будто высвечива-
лись сигнальной лампочкой. Так 
что зрелые спецы, резвясь, даже 
стали заключали пари – заметит 
ли заезжая питерская поросль не-
состыковки в очередном мудреном 
чертеже. 

– Как ты это делаешь? – весело 
спросил проигравший пари кол-
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лега из смежного отдела, оказав-
шийся статным смуглым парнем с 
кудрявой шевелюрой, мелирован-
ной ранней сединой. 

– Сама не знаю, – пожала пле-
чами Майя, и ее глаза заискрились 
от глубинной подсветки – на мину-
ту, которая и решила все. 

Подсмеиваясь над собствен-
ным энтузиазмом, Майя иногда 
думала, что ей, наверное, следо-
вало родиться в другом поколении 
– на пару десятков лет пораньше. 
А то и вовсе – на пару-тройку ве-
ков – усмехалась она, припомнив 
также свою слабость к суховато-
чопорному юмору героинь рома-
нов Джейн Остин. Как сочеталась 
в ней тяга к гигантским гидроуз-
лам и медлительному шуршанию 
шелка? Этого она тоже не знала.

Но поскольку родилась в те 
времена, когда родилась, то вско-
ре вместе с мужем и маленькой 
Мартой угодила в известную исто-
рию с развалом Советского Сою-
за и прочими сопутствовавшими 
процессами. И пока Майя пыта-
лась все же спасти себя в профес-
сии, к примеру, безуспешно про-
бивая идею экспериментального 
молодежного КБ, муж увлеченно 
осваивал челночный бизнес с пер-
воначальными рейсами в Поль-
шу. Туда увозились тяжелые сум-
ки, заполненные бутылками водки 
и комплектами постельного белья, 
с тем, чтобы на вырученные от их 
продажи злотые далее закупить 
товар для местного толчка. В этих 
поездках к нему накрепко приби-
лась сочная грудастая хохлушка. 

И однажды, когда Майе надое-
ло терпеть, как муж, видимо, на-
читавшийся в новомодных книж-
ках о необходимости предвари-
тельных постельных ласк, мето-
дично мнет ее небольшие грудки, 
прижимая к ребрам, как белье к 
стиральной доске, она вспылила, 
устроила скандал и утром собра-
ла его вещи.

К тому времени, как выясни-
лось, их уже почти не связывала 
и Марта, на которую требовались 
какие-то средства, когда те, есте-
ственно, все вкладывались в обо-
рот и развитие нового бизнеса. Во-
прос денег обострился, когда их не 
стало. И тогда Майя, еще числив-
шаяся в рядах персонала рассы-
павшегося на глазах гиганта, по 
наводке Нонны, начала подраба-
тывать, проектируя разнокали-
берные вентиляционные установ-
ки.

– То есть, ты развеиваешь свой 
талант по ветру! – выговаривал, 
наслышанный уже о ее способно-
стях, московский командировоч-
ный Андрей Валентинович, кото-
рого неведомо зачем занесло тог-
да в южную республику. Качая 
крупной лобастой головой, он под-
ливал ей шампанское и рассказы-
вал, как устроены каскады пло-
тин на последней спроектирован-
ной им ГРЭС. И это звучало как 
стихи. Впрочем, стихи он тоже от-
лично читал – выговаривая строч-
ки одновременно внушительно и 
просто. И надо ли говорить, что не 
только глаза Майи, но и вся она 
ярко светилась, как факел в ночи, 
и соски грудей под его ласковыми 
пальцами набухали и грозились 
взорваться, как весенние почки.

Наваждение продолжалось не-
дели полторы. А затем Андрей Ва-
лентинович отбыл в Москву. И, 
возможно, поэтому, через энное 
количество лет, оставив Марту 
заново устраивать свою жизнь в 
Питере, Майя неожиданно согла-
силась с предложением Нонны – 
оснастить вентиляционными уста-
новками также белокаменную.

– Марточка, как вы? – вновь 
позвонила она после очередной 
перебежки, приблизившей их к 
памятнику Петру I. 

– В нашем институте скати-
лись еще на пару строчек. И в дру-
гих – тоже опустились.

– А когда время «Ч»?
– Решили, что к 16 часам окон-

чательно определимся.
– Ты уж держись, пожалуйста, 

милая!
– Да я стараюсь! – усмехнулась 

дочка. 
– С праздником! – гаркнул над 

ухом волонтер в полиэтиленовом 
дождевике. Вежливо ответив: – И 
вас также! – Майя закруглилась с 
разговором. Ей не хотелось рань-
ше времени рассказывать о своей 
затее.

Под напором усиливавшегося 
ветра дождь теперь заливал косы-
ми струями, от которых уже мало 
спасал и зонт. Намокший подол ее 
бирюзового платья потемнел и на-
бух, и мотался вокруг голых ног 
волнами.

– Не заболею? – спросила она у 
женщины в коричневом плаще.

– Нет, не заболеете – святым 
делом заняты, – успокоила та. 

Задрав голову, Майя придир-
чиво оглядела возвышавшегося 
над ними Петра.

– И отчего общественность так 
волновалась из-за этого памятни-
ка? – размышляла она вслух. 

– Говорили, он плохо вписы-
вается в окружающее городское 
пространство, – пояснила соседка 
справа. 

– Да, вроде, вполне уместно тут 
самодержец смотрится, тем более 
в нынешнюю погоду!

– Видный мужчина! – неожи-
данно откликнулась слева боль-
шеглазая мать, приосанившись 
и опираясь на палку, как на ски-
петр. – И ведь продвинул, через 
это свое окно, страну вперед – на 
Европу! 

С секунду помолчав, она доба-
вила:

– Петр-то двинул, а мы по-
том, взяли, да и откатились от соб-
ственных границ!

– И правильно сделали! Нако-
нец, перестали кормить остальные 
республики, – возразила соседка 
справа.

И Майя подумала, что они не 
случайно, похоже, так расположи-
лись – справа и слева.

– С праздником! – прокрича-
ла из-под дождевика женщина-
волонтер.

– Спасибо, взаимно! – весе-
ло отозвалась Майя, отметив, что, 
кроме нее, на приветствия волон-
теров никто в очереди не реагиру-
ет.

– Не хотите ли пирожков? – 
спросила большеглазая дочка, 
принеся себе и матери по пирож-
ку. 

Но тут опять дали команду к 
перебежке. Так что теперь они 
оказались у самодержца за спи-
ной.

«Эх, демиурги!» – вдруг вспом-
нила она, как столкнулась в каком-
то торговом центре с Андреем Ва-
лентиновичем. Точнее, это Майя, 
изрядно уже растратившая зре-
ние над чертежами с кондицио-
нерами (из-за чего потом и реши-
ла заняться чем-то иным) сослепу 
налетела на него.

– Майюшка?! – воскликнул он, 
крепко ухватив ее за руки.

Из-за этой «Майюшки», нео-
жиданно всплывшей из давних 
чудных времен, она и оказалась 
вскоре в соседней гостиничке, где, 
судя по ухваткам, Андрей уже с 
кем-то бывал. 

– А ты теперь златоглавую 
оснащаешь вентиляторами?! – 
смеялся он, качая крупной лоба-
стой головой. 
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Как рассказал, и у него «все 
хоккей!»: дом, семья, небольшой 
бизнес. Нет, какие сейчас гидроэ-
лектростанции?! Продает стираль-
ные порошки – качественные, по-
ставки идут прямиком из-за рубе-
жа. Пообещал, если она или ее под-
руги заинтересуются, сделать хо-
рошую скидку. И оставил визитку, 
наказав обязательно позвонить.

Она позвонила по служебному 
номеру на трехлетие сына Матвея. 
К этому времени тот, оказавшись, 
к примеру, в вагоне метро, вдруг 
начинал дико хохотать и прыгать 
или громко декламировать под-
слушанные у взрослых заумные 
длинные реплики, чтобы сидев-
ший рядом дядька, наконец, об-
ратил внимание на удивительно-
го мальчика. 

– Андрея Валентиновича? – 
переспросил усталый женский го-
лос. – А его больше нет. … Он умер. 
Мы как раз сегодня вспоминали: 
именно в этот день, три года назад.

– Но почему?!
– Сердце, понимаете ли. Серд-

це! – сердито повторила женщина.
Не с ней ли Андрей ранее на-

ведывался в ту самую гостинич-
ку, подумала Майя. Хотя какое это 
уже имело значение?! 

Разве лишь теперь она могла 
с полным основанием рассказать 
лобастенькому сыну, что его отец 
некогда строил красивые мощные 
ГРЭС, но рано умер – от разрыва 
сердца. 

– Смотрите, мешок для мусо-
ра надел! – указала на паренька, 
укрывшегося под темным полиэ-
тиленом, женщина в плаще. – Как 
придумал! А я вчера упаковку та-
ких мешков купила. 

– Да, мне бы сейчас эту упаков-
ку! – протянула Майя.

– Что, бизнес сделали бы? Рас-
продали бы тут все мешки? – впер-
вые улыбнулась соседка бледны-
ми губами.

– Почему, даром бы раздала! 
Только себе б парочку оставила! – 
с непонятным для нее самой весе-
льем отвечала Майя.

– Не хотите ли переждать в ав-
тобусе? – призвала волонтер.

– Наверное, пока не станем, 
чтобы очередь не упустить, – про-
говорила на ходу большеглазая 
дочь, неся для матери пластико-
вый стаканчик с чаем. 

Отдав дочке пустой стаканчик, 
мать, еще больше округляя глаза, 
поведала историю о девушке, сло-
мавшей позвоночник при падении 

с восьмого, кажется, этажа, ко-
торая исцелилась после того, как 
родные привезли несчастную к 
Чудотворцу. Она сама об этом не-
давно прочитала в газете.

– Ну, Мартинушка, что вы по-
становили? – спросила Майя, на-
брав дочку перед наступлением 
времени «Ч».

– Идем ва-банк. Решили отдать 
документы в наш институт, – со-
общила дочка, не уставшая выде-
лять слово «наш». – Только бы за 
оставшееся время не вылететь из 
бюджетного списка! Держи за нас 
кулаки!

Крепко сжав в кулак левую 
руку, державшую зонт, правой 
Майя захлопнула крышку мо-
бильного. Проводив взглядом ее 
недешевый телефон, женщина 
справа сказала: 

– А я свой сотовый оставила 
дома. Вместо него положила в кар-
ман упаковку с таблетками. – И 
отчего-то покраснела.

И Майя сообразила, что та, на-
верное, держит свою руку на от-
лете не из-за особенности манеры, 
а по причине болезни. И пожале-
ла, что не взяла с собой в очередь 
старый телефон, который Сафья-
ныч именовал не иначе, как «по-
зорным аппаратом», в итоге пре-
зентовав на день рождения от кол-
лектива одну из последних моде-
лей Samsung. 

У «позорного аппарата», по-
мимо прочего, потерялась за-
дняя крышка, и чтобы вся начин-
ка не вывалилась, Марат наклеил 
сверху скотч, аккуратно обрезав 
его по краям. Также знававший 
лучшие времена, киношник Ма-
рат помогал в съемке рекламных 
роликов. И как-то подсел к Майе 
во время офисной вечеринки.

– Что удивительного можете 
поведать, мадам? – громко спро-
сил он, подливая в ее рюмку ко-
ньяк, а сам с рассеянной улыбкой 
непьющего алкоголика прихлебы-
вал томатный сок.

– Описание плотины на Брат-
ской ГЭС устроит? – повелась-
таки Майя.

– О, это требует подробного 
разговора. Поехали ко мне? 

И Майя, дивясь самой себе, 
ушла с ним.

Посреди ночи Марат приволок 
в постель альбомы с репродукция-
ми Модильяни.

– Посмотри, какой ракурс! – 
тыкал он прокуренным согнутым 

пальцем в длинношеие изображе-
ния, за которыми она не успевала 
проследить своими подслеповаты-
ми глазами. 

А в завершение ей торжествен-
но продемонстрировали пожелтев-
шие растрепанные листы со сцена-
рием по гоголевской «Шинели».

– Уже договорились ставить! 
Но в последний момент спонсор 
подвел с деньгами, понимаешь?! – 
жалостно сморщившись, мотал он 
столь же растрепанной головой. – 
А здесь, между прочим, не толь-
ко об иллюзорности и абсурдности 
мечты идет речь, но и о сочувствии 
к братьям нашим ближним!

Привычно найдя нужную стра-
ницу с загнутым уголком, Марат 
с выражением зачитал подходя-
щую цитату из классика. И тут же 
заснул.

Все же собрав с кровати раз-
бросанные листы и альбомы, Майя 
сложила их стопкой на захлам-
ленном столе. А поутру просну-
лась от бьющего в лицо через дра-
ную занавеску солнечного света. 
Рука Марата отстукивала на ее 
груди джазовый мотивчик, кото-
рый он едва слышно промурлыки-
вал, не открывая глаз.

Возможно, поэтому она и не 
сбежала сразу из этой чрезвы-
чайно ободранной и запущенной 
«двушки», наглядно демонстриро-
вавшей абсурдность ее мечтаний 
о собственном нормальном жилье. 
И в итоге они сговорились о неза-
медлительном ремонте, оплачен-
ном из денег, скопленных за годы 
ее скитаний с Матвеем по съем-
ным квартирам, при условии, что 
Марат впишет их с сыном в квар-
тирный реестр. С тем, чтобы в со-
стоянии увлеченности, скажем, он 
не смог бы заложить жилище под 
кредит на «Шинель».

– К сожалению, в каких-то мо-
ментах ты можешь проявить сла-
бость, – диагностировала она.

– А ты?
– Я, как скала, – отрезала без 

тени иронии Майя.
Правда, когда для обработ-

ки квартиры вызвали дезинсек-
торов, Марат поинтересовался, не 
вытравят ли заодно с тараканами 
и его. Однако Майя, наряду с жи-
льем взялась привести в порядок 
и хозяина. 

Хотя подруга Нонна предосте-
регала от излишнего усердия. 

– Не доверяю я завязавшим 
алкоголикам! – аргументировала 
она, поводя роскошными плечами. 
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В маленькой южной республи-
ке златоволосая великанша Нон-
на, некогда занимавшаяся тол-
канием ядра, среди низкорослых 
южан чудом нашла подходяще-
го по калибру тренера по вольной 
борьбе. «Ах, вы мои Ростральные 
колонны!» – умилялся потом ее 
супруг, обнимая двух подружек. 

Впрочем, пока Майю расстраи-
вало только то, что, вопреки ожида-
ниям, Матвей с Маратом лишь веж-
ливо общались друг с другом, как 
соседи по коммуналке. Но так или 
иначе, у Марата пошли новые за-
казы. И на днях он зачитал по теле-
фону кому-то из бывших кинодру-
зей избранные места – со страничек 
с загнутыми уголками. Их Майя так 
и не успела перепечатать.

Осенним вечером, когда Ма-
рат с букетом и тортом спешил до-
мой, его сбил на пешеходном пере-
ходе кормленный московский бал-
бес, который гнал на иномарке так, 
что, призванные стать сюрпризом, 
цветы с тортом отлетели далеко на 
тротуар. 

К слову, и это бирюзовое пла-
тье Майя купила по настоянию 
Марата, пенявшего ей за пристра-
стие к черно-серо-белым цветам.

– Подайте, братья и сестры, на 
лечение сына! – загундосила ря-
дом попрошайка, подталкивая пе-
ред собой прихрамывающего и 
раскачивающегося из стороны в 
сторону мальчика. 

Большеглазая, прищурившись, 
едва заметно покачала головой. 

– Люди ради святого дела со-
брались, а они деньги выпрашива-
ют, нехорошо! – вдруг разгорячи-
лась соседка справа. – Нет, когда 
по телевизору собирают средства 
на больных детей, я обязательно 
отправляю СМС по мобильному, 
но тут – извините! 

Несколько успокоившись, она 
продолжила с извиняющейся 
улыбкой: 

– Вот так же дружно мы отсто-
яли в очереди, когда умер патри-
арх Алексий. Девять часов. Зимой!

– А вам зачем это надо было? – 
не удержалась от вопроса Майя.

– Очень хотела попрощаться. 
Он был настоящим пастырем.

– А Кирилл?
– О, это дипломат, – определи-

ла женщина в плаще.
Несколько лет назад и Майя, 

вот также затянув до последне-
го дня, простояла с Матвеем боль-
ше четырех часов в очереди на вы-
ставку Исаака Левитана на Крым-

ском валу. Март выдался мороз-
ным. И хотя они перетаптыва-
лись и подпрыгивали, и бегали че-
рез дорогу за пирожками, все рав-
но замерзли. Симпатичная сосед-
ка, с которой Майя обменивалась 
впечатлениями по предыдущим 
выставкам, предложила отвести 
сына погреться в ближайшее кафе 
в ЦДХ. И поначалу она безмятеж-
но ожидала возвращения малень-
кого сына, пока вдруг не осознала, 
что сама доверила его совершенно 
незнакомой женщине.

Влетев в ЦДХ, Майя заме-
талась между людьми, пытаясь 
углядеть пеструю матвееву ша-
почку. И не обнаружив ее нигде, 
едва не начала уже кричать и хва-
тать всех за руки, как вдруг за-
метила сына, сунувшего шапку в 
карман, за витриной с сувенира-
ми. Вместе с соседкой они восто-
рженно разглядывали блестящую 
за стеклом дребедень. И Матвей, 
разумеется, тут же уговорил ее 
купить очередную безделицу.

Попав, наконец, на выставку, 
Майя с удовольствием обнару-
жила множество не замыленных 
еще по школьным учебникам кар-
тин, а одну из них – с мерцающи-
ми в лунном свете папоротниками 
– решила еще раз посмотреть пе-
ред уходом. Но Матвей запросил-
ся срочно в туалет, и она поверну-
ла к выходу, пытаясь еще что-то 
ухватить взглядом на ходу. Папо-
ротники, увы, остались в стороне. 

Когда они одевались, гардероб-
щица объявила, что в этот вечер 
галерея будет работать до послед-
него посетителя. А потому, вый-
дя, Майя громко крикнула людям, 
терпеливо продолжавшим стоять 
в темноте: 

– Обещали, что пропустят всех!
Подойдя к рамке металлоиска-

теля, установленного на ступень-
ках к храму, она сложила зонт, 
машинально стряхнув его под хле-
щущими струями дождя, и дело-
вито убрала в сумку. 

И когда, уже почти совершен-
но мокрая, вошла в храм с гулким 
многоголосием под огромным сво-
дом и множеством горящих свечей 
вокруг, то в первую секунду едва 
не расплакалась.

– Проходим-проходим! К мо-
щам святого отца – прямо, а кто 
свечки желает поставить – напра-
во, – разъясняли вошедшим вы-
строившиеся в цепочки волонтеры.

Продвигаясь в указанном на-
правлении, Майя, тем не менее, 

забеспокоилась, что вдруг из-за 
какой-то путаницы – в этаком-то 
многолюдье – ее так и пронесет 
потоком мимо искомого ковчега. 
А потому далее она периодически 
вежливо окликала волонтеров: 

– Скажите, пожалуйста, я пра-
вильно иду к мощам святого Нико-
лая?

«Наверное, я похожа сейчас на 
старого еврея, который и в кон-
цлагере тоже учтиво уточнял бы 
дорогу к газовой камере?» – при-
шла в голову нелепая мысль. И 
Майя, устыдившись, через секун-
ду забыла ее.

– Так вот же, вам сюда! – ука-
зала очередная опрошенная ею 
сестра. И подведя Майю за руку к 
раке с мощами, тихо подсказала: 

– Помолитесь отцу Николаю. – 
А потом подала маленькую иконку 
с изображением святого.

Зажав ее в руке, Майя направи-
лась к выходу, припоминая, успела 
ли проговорить заготовленные по-
желания. И выйдя из храма, прио-
становилась, чтобы, перекрестив-
шись, заново все повторить. 

Мимо с раскрасневшимися зна-
чительными лицами прошагали 
две пожилые супружеские пары, 
как будто вышедшие с избира-
тельного участка.

А чуть поодаль мужчина с бар-
сеткой утирал платком слезы у 
вдруг разрыдавшейся блондин-
ки. Слезы смешивались с каплями 
дождя, и вокруг глаз размазалась 
тушь, а платок вмиг промок. Сунув 
его в карман, мужчина притянул 
к себе спутницу и склонил лицо к 
ее голове. О том, что он тоже пла-
чет, можно было догадаться лишь 
по его трясущимся плечам.

Спохватившись, что продол-
жает заворожено на них смотреть, 
Майя развернулась и размерен-
но стала спускаться по ступень-
кам. Что она таки забыла попро-
сить если не улучшения, то хотя 
бы сохранения нынешнего зрения, 
вспомнила уже в метро. 

 – Прошли! – обрадовала Мар-
та. – В итоге мы оказались на де-
вятнадцатом месте из двадцати.

– Передай трубку Юле – по-
здравлю ее.

– Нет, давай подождем с по-
здравлениями до приказа о зачис-
лении. Как думаешь, уже ничего 
не может измениться? – встрево-
жилась дочь.

– Вроде, не должно. Ведь прием 
документов уже закончен, – успо-
коила Майя. 
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Дома она, первым делом, залез-
ла под горячий душ, потом надела 
колючий серый свитер с шерстя-
ными носками и выпила водки. И 
тут неожиданно позвонил шеф. 

– Что делаете? Пьете водку? 
– осведомился он бархатисто-
вкрадчивым голосом. – То-то я по-
чувствовал: с вами сегодня что-то 
не так. И после обеда не вернулись 
на работу. Надеюсь, не собирае-
тесь уходить?! Да, я бываю порой 
не сдержан…

И она, разумеется, постара-
лась успокоить начальство пола-
гавшимися заверениями в пре-
данности.

– Ладно, вернусь, накину ты-
сяч десять-двадцать к вашему 
жалованию. Хотя, если б я сделал 
это еще тогда, в декабре, вышло 
бы пошло, – хохотнул уже совсем 
успокоившийся Сафьяныч.

«Один бонус от похода к Чу-
дотворцу уже получен!» – конста-
тировала Майя. И не стала вспо-
минать, как в предновогодней за-
парке, когда они просиживали до-
поздна в офисе, Сафьяныч завел 
любимую песнь о том, сколь не-
легко достаются деньги. При том, 
например, что и понравившийся 
Майе рыжебородый хозяин под-
московной сыроварни, в которой, 
по его заверениям, через два года 
созреет 40-килограммовая голов-
ка «настоящего русского парме-
зана», похоже, раньше этого сро-
ка не расплатится за рекламную 
компанию. 

– То есть, наши гонорары со-
зреют вместе с этим пармезаном! 
– прибавил Сафьяныч. – Слыши-
те, Майя? О чем вы задумались?

И Майю, которая, на самом 
деле, сокрушалась про себя, что 
не успевает купить толковые но-
вогодние подарки для близких, 
отчего-то понесло:

– Ничего не имею против пар-
мезана, но знаете ли вы, что нам, 
похоже, нечем оборудовать новые 
электростанции в Крыму?! Немец-
кие турбины там установить нель-
зя – из-за санкций. И ведь мы про-
изводили подобные газовые тур-
бины в советское время и даже 
экспортировали их в Латинскую 
Америку! Но сами отказались от 
жизненно необходимых навыков! 
– запальчиво заключила Майя, 
вспыхнув от глубинной подсветки.

– Однако как турбины взбала-
мутили этот тихий омут! – заме-
тил Сафьяныч.

Приблизившись, убрал упав-
шую ей на глаза прядь и склонил-
ся, несомненно, для поцелуя.

Быстро выставив вперед руку 
и упершись пальцами ему в лоб, 
Майя осторожно отодвинулась от 
начальства.

– Вы же знаете, я вас очень ува-
жаю. И не стоит переходить гра-
ницы. Тем более что ваша жена… 
– прибегла Майя к гарантирован-
ному средству.

Шеф очевидно опасался сво-
ей супруги, действительно, обла-
давшей незаурядным нюхом. К 
тому же, будучи приезжим про-
винциалом (он родился и вырос в 
Нижнем), Сафьяныч не без пиете-
та относился к этой замороченной 
(Майя, правда, считала, что вымо-
роченной) столичной штучке.

Ночью во сне ей вновь приви-
делось, как Сафьяныч поцеловал 
руку, которой Майя от него отго-
родилась. И проснувшись утром, 
она обнаружила, что придержи-
вает груди в ладонях, словно в ча-
шах. А днем, и впрямь, начальни-
ческая супруга наведалась в офис, 
принюхиваясь да приглядываясь 
узко посаженными бдительны-
ми глазками. Однако придирчиво 
оглядев любимый Майей старый 
свитерок и удобную самосшитую 
юбку со складкой и большим кар-
маном на боку, пренебрежительно 
выдохнула. 

К Майе, бывшей ровесницей 
Сафьянова, его жена изначаль-
но относилась настороженно, ско-
рее, из-за Марты, под настрое-
ние, зачем-то поведавшей ей, что 
не слишком жалует москвичек, ко-
торые мало того, что сами рыхлы и 
выглядят, как непропеченные бул-
ки, так еще и не стремятся себя 
приукрасить, при помощи ли заня-
тий спортом, или грамотного маки-
яжа и привлекательных шмуток. 

Бывшая в третий раз на сносях, 
Марта не без удовольствия выкла-
дывала все это, зная, что ей потом 
не попадет от матери. Она жда-
ла второго сына от некогда встре-
ченного у родственников во Все-
воложске донского казака. Казак, 
далее устроившийся трейдером 
на питерской таможне (Майя до 
сих пор не очень понимала, что это 
означает), хоть и оказался скуп 
также на эмоции и слова, однако 
содержал в порядке и достатке все 
свое семейство, включая в него и 
Юльку. 

– Мам, представь, когда утром 
поглядели на списки, на 19-м ме-

сте оказалась какая-то другая де-
вочка. И Юлька сдвинулась на 
двадцатое. А та, что прежде замы-
кала список, была рекомендована 
для зачисления во второй волне! – 
возбужденно прокричала в трубку 
дочка, перезвонив на следующий 
день после Майиного похода к Чу-
дотворцу. – То есть, за ночь все из-
менилось!

– А ты уверена? … 
– Да, я несколько раз уже зво-

нила в деканат. Объяснили, что 
ту, новенькую, перевели с другого 
факультета. А сейчас на сайте вы-
весили приказ: Юлька зачислена 
в бюджетную группу. 

– Да, представляю, каково сей-
час девочке, за ночь вылетевшей 
из списка! Но будем надеяться, 
ее обязательно примут во второй 
волне, – вздохнула Майя. – Ну, 
что, могу я все-таки поздравить 
внучку с поступлением в вуз?

Иконку со святым Николаем 
она пристроила под стекло поверх 
красочного рисунка с их будущим 
домом, подаренного Матвеем на 
день рождения. Помимо рисова-
ния, сын, к слову, вдруг увлекся 
киноискусством. И уже начал бе-
гать на какие-то спецкурсы. А на 
днях Майя слышала, как он про-
цитировал приятелю по телефо-
ну знакомую фразу про братьев 
ближних из гоголевской «Шине-
ли». 

Тогда как Майя потихонь-
ку мечтала, что кто-то из ее де-
тей или, ладно, может, из внуков 
и правнуков когда-нибудь все же 
преуспеет в инженерном деле, мо-
дернизированном, с учетом по-
следних высокотехнологических 
достижений. И таким образом, 
продолжится семейная линия, на-
чатая еще ее прадедом – рыжеу-
сым петербургским господином, из 
обрусевших немцев, с насмешли-
выми умными глазами – служив-
шим ведущим специалистом в ми-
нистерстве путей сообщения Рос-
сийской империи.

И ведь, что-что, а железные до-
роги и потом исправно служили 
путями сообщения для различных 
частей государства, в котором все 
вдруг полетело в тартарары. 

Первого сентября выяснилось, 
что и абитуриентку, ранее замы-
кавшую двадцатку, в итоге зачис-
лили в Юлькину группу.

– Спасибо, отец Николай! – с 
чувством произнесла Майя, глядя 
на иконку под стеклом. 

В
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Александр фРАДИС

Рос в Кишиневе и Одессе. 
С 1987 г. - гражданин США, 
но жил преимущественно в 

германии. 9 лет прослужил в 
армии США.

С 11-го года и по сей день 
живу в Кишиневе по «виду  

на жительство с правом  
на работу». Как представитель 

«поколения дворников  
и сторожей» охраняю детский 

садик, тренирую юных  
скалолазов и поджидаю свою 

американскую пенсию,  
которая, надеюсь, позволит мне 

до конца сеанса сгонять  
в Индию и Перу.

Пишу стихи, прозу  
и публицистику. 

Эй, на астероиде! Катеринка в 
эфире?

С комсомольско-буденовским 
приветом к вам всем Военфель-
дшер Жанровой Сцены!!!

Я был в Германии, а Женьку 
нигде не видел...

Он, как всегда, изменил-
ся (то есть, не Хорват, конечно, 
а его адрес). К тому же, женился 
(это уже, в свою очередь, Женя). 
Справляет медовый месячник в 
горах. И вот я метался по ули-
це черной, как Осип Эмильевич, 
но швейцарской визы у меня не 
было. Уехал с горя в Англию и там 
провел ночь. А в Техасе жарко! 
Мы живем, как по нотам, в куколь-
ном городишке на втором этаже 
без балкона, но с махровым ковром 
на лестнице и в сортире. Я лечу 
оловянных солдат, а СС препода-
ет им церковно-славянский (или 
наоборот – сначала она учит, а по-
том я лечу). Вот, купил себе луно-
ход японского производства для 
езды по пустыне. Теперь мне ча-
параль по колено, да и Мексика с 
Кастанедой – не доходя по диаго-
нали упрешься. Это очень нравит-
ся дочке Юльке, которая изъясня-
ется по-русски матом (русскому 
мату, как можно легко догадать-
ся, ее обучили уличные американ-
ские мальчишки – кто ж еще?), а 
по-английски поет. У нее склонно-
сти к изящному и еще – побрить 
кактус, который торчит, как при-
вратник, у входа, но дверь почему-
то перед ней не распахивает. 
Однажды мы поехали в Остин, 
искать театр балета, а попали на 
безумный карнавал, где всех сра-
зу встретили. Сначала в толпе 
мелькнули Викторов и Витя Панэ 
– их куда-то вела полиция. По-
том подошла ты, Катька, и попы-
талась продать нам банку пива. 
От пива мы отказались, посколь-

SoS Из Техаса –  
ПИсьмО с фРОнТа  

В нОЧь ПеРеД БОГОм
Памяти Венички Ерофеева

ку сами уже изрядно подзаряди-
лись текилой, а только осведоми-
лись, куда это нашу поэзию с про-
зой поволокли? Ты махнула ру-
кой в сторону правительственных 
зданий. И правда – там на широ-
кой белокаменной террасе стояли 
наши друзья и гримировали поли-
цейскую коричневую даму, краси-
ли ее голубую рубашку и черную 
дубинку в правозащитный цвет. 
Ты сказала, что тебе очень по кай-
фу в реальности данного мифа. Я 
ответил, еще бы, а ты, как дурак, 
мне не верила, шмыгая носом! И 
я дурак, сказал Мишка Дрейз-
лер по кличке Кишиневский-
Кузьминский, – тоже не верил, 
не верил, так и умер где-то в чер-
ной дыре. Теперь вот мой маска-
радный костюм – и не костюм во-
все, а дух я в натуре. Ходячая 
язва желудка... Язва желудка, 
впрочем, хлебала Рислинг из по-
ходной фляги, не гримасничая. 
Какой-то обдолбанный америка-
нец, проходя мимо, завистливо 
пробурчал: «У-у, туземцы», – и по-
пытался исчезнуть в перспективе. 
Но эта мнимая перспектива стара-
ниями Бори Викторова сделалась 
беспросветно обратной, и мы сразу 
же опознали Николай-Николаича, 
русского шпиена. Давайте слома-
ем ему руку, предложил Леша. Но, 
во-первых, среди нас, как назло, 
не нашлось ни одного каратиста. А 
во-вторых, у Николай-Николаича 
рук уже и так не было. Или он их 
куда-то спрятал.

Словом, вывели нас из оцепе-
нения, а заодно – и из оцепления. 
Подрулил к нам Наум, с ним – баба 
голая, с фиговым лоскуточком на 
письке (чтоб заметнее было). Вот, 
говорит, выудил в негритянском 
гетто. Гетто у вас тут сплошные и 
резервации. Мы с ней сейчас чего-
нибудь быстренько выпьем, и тог-
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да я ее задрапирую, а то папарацци 
заколебали. Да и педики латент-
ные из морального большинства 
пялются, блюстители нравствен-
ности и равноправия женщин... 
Тут тоскливо заныла сирена. От-
ходил пароход. «Какие к бесу па-
роходы в Центральном Техасе?!.» 
– с ужасом подумалось мне, но 
сразу же с другой стороны осени-
ло: «Какие, какие – советские!»

– Уходим в Астрал. То есть, 
в Крым, – сказала ты, Катька, и 
жарко обняла своего стареющего 
любовника, Васю Аксенова (я так 
полагаю, просто решила восстано-
вить равновесие – ноги тебя уже 
пьяные не держали). Ну, мы им в 
общем устроили. Полиция, нако-
нец, отрезала тротуары от проез-
жей части, и оробевшая многоя-
зычная толпа в театральных ма-
сках провожала стеклянными 
взглядами наше шествие и завист-
ливыми вздохами. Мы прошли под 
рампой фривея, пересекли пло-
щадь с фонтаном, а у углового ма-
газинчика «7-11» свернули в нео-
свещенный дворик, заваленный 
бочкотарой, и приготовили звезд-
ные билеты...

Кать, а Кать, не ехай в Америку 
– б*я буду, только здесь нас еще не 
хватало!

Я вот из Германии лесистой 
чуть не заявился к вам с авто-
матом, как одинокий солдат-
освободитель, да на польской гра-
нице грязищи, что сугробов в Си-
бири. Забуксовал, скуксился, вер-
нулся. А то ведь ночью бы одной 
ноябрьской, прекрасной вошел 
бы в Кишинев через Вистерни-
чены, перекурил бы на уголь-
ной куче у ж-д путей – и дальше, 
вдоль реки Бык, по вашей ультра-
современной набережной, мимо 
Шанхая моего детства, но под пря-
мым к нему углом, через парк Со-
борный, где пинкертоны с сенбер-
нарами сторожат ночную елку, 
мимо Владимира Ильича Чел 
Маре – на перекресток Армян-
ской и Пирогова, в овощной мага-
зин. Как ты думаешь, Катеринка, 
отпустили бы мне Роз-де-Масэ за 
баксы?

Автор – Юрий Дмитриевич Охапкин, член Общества ураль-
ских краеведов, представил многогранную картину Крестовско-
Ивановской ярмарки, в лучшие ее годы (1877–1887) входившей по 
обороту в пятерку ведущих ярмарок России. 

«Май, июнь – подготовка к ярмарке. Большого тележного скри-
па под Шадринском не слыхать, а среди жителей ближних селений 
– заметно оживление. Негласно объявлена боевая готовность. Знамо, 
сноровистые от торгов имели доходов с ярмарки равно как за год.

В кузницах веселее запели горны – в «железяках», наперво в осях, 
подковах, появилась повышенная потребность. Идет повсеместная 
ревизия дворового хозяйства: амбаров, хлевов, пригонов, колодцев, 
бань, швален, колесной техники, лошадей и прочего.

Хозяйки сушат перины, подушки, одеяла, скоблят полы, гоняют 
клопов, тараканов. Чистят образа. Запасаются керосином. Протира-
ют стекла для ламп. Начищают самовары. Примеривают половики, 
скатерти. Проверяется тяга у тружениц-печей...

У Крестовлян заботы схожие, плюс – хлопоты по организации до-
полнительной выпечки хлебных изделий, питания на дому. Не забы-
вали и о большой стирке белья для приезжих и борделей.

...Обновляется, поправляется изгородь вокруг села и ярмарочного 
пространства; деревянная избушка-сторожка с маленьким окошеч-
ком, она стояла слева от дороги, ведущей из Шадринска. Сторожа на-
нимали на лето и на время проведения ярмарки. Закрывал и откры-
вал жердочные ворота, следил и за местным скотом, чтобы он не вы-
ходил на поля.

В таборах обновляются загоны для лошадей, баранов, быков и 
«кораблей пустыни» – верблюдов. Устанавливаются, укрепляются 
коновязи, обустраиваются качели, карусели, натягивается полог на 
деревянный каркас цирка.

Раздаются дружные удары молотков, слышен визг пил, стук то-
поров. Сбиваются лари, лавки, балаганы, вывески...»

Выбор  чтения

В
В
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Зингера легче всего можно было 
встретить в нашем районе, потому 
что конечная остановка 8-го авто-
буса – из Костюжен – здесь, на Ки-
евской, возле Дома офицеров.

Вид у него был, мягко говоря, 
броский: рыжая щетина на голо-
ве и на подбородке, худые, впалые 
щеки, на теле майка, семейные 
трусы и резиновые сапоги.

Выражение лица такое, как буд-
то он только что защемил палец, 
и боль уже исказила физиономию 
гримасой, но крик еще не вырвался.

Он мог идти по кромке мосто-
вой, не обходя, по возможности, 
препятствий, предпочитая дожи-
даться, когда они сами исчезнут.

Упрется, скажем, в стоящий на 
краю мостовой грузовик, и будет, 
переминаясь на месте, ждать, ког-
да тот уедет.

Да, вы догадались, он – сумас-
шедший. Нормальная принадлеж-
ность нормального города – ненор-
мальные люди.

Но я-то вам рассказываю не  о 
каком-то неопределенном городе, а 
о нашем Городе, где все необычно. 

Зингер был гениален. 
Распознать это было непросто,  

но, при определенных обстоятель-
ствах, он демонстрировал энци-
клопедическую образованность в 
области литературы, точнее, рус-
ской поэзии серебряного века и 
последующих нескольких десяти-
летий. Но не в этом проявлялась 
его гениальность – много запоми-
нать всякой информации, обычное 
свойство заурядного идиота.  Зин-
гер же не просто много знал и пом-
нил, он – интерпретировал! Он не 
так как мы с вами воспринимал 
поэзию, да что там – весь окружа-
ющий мир он не так воспринимал. 

И мог свое восприятие выра-
зить в словах, – что бывает, вооб-
ще говоря, крайне редко.

Ни на какие обращения со сто-
роны прохожих Зингер не реагиро-
вал, он шел, как ему казалось, «по 
своим делам», пребывая в состоя-
нии полной само сосредоточенно-
сти. Если бы вы к нему обратились, 
даже если бы вы попытались схва-
тить его за руку, он никак бы вам не 
ответил. Прошел бы мимо, и все.

Исключений из этого прави-
ла было немного, но, все-таки, не-
скольких человек он узнавал, и до-
пускал возможность общения. Сво-
еобразного, впрочем, но на иное 
Зингер просто не был способен. 

Я принадлежал к числу счаст-
ливцев, которых Зингер иногда 
удостаивал беседы. 

Попробую вспомнить кое-что, 
иначе, боюсь, это явление – Зин-
гер – исчезнет с палитры миро-
вой истории, а его мысли, в луч-
шем случае, всплывут под чужи-
ми именами, да и то в исковеркан-
ном виде.

Я тоже не смогу передать во 
всей полноте своеобразие его суж-
дений, тем более не смогу изло-
жить особенности его образной си-
стемы, я лишь попробую донести 
до вас смутное отражение образа 
этого замечательного человека. 

Вместо ответа на привет-
ствие Зингер мог, устремив свой 
безумно-болезненный взгляд в ни-
куда,  начать неожиданно бормо-
тать стихи, например эдакие:

Большевик полюбил меньшевичку,
Его на постое жиличку,
Но был с ней груб!

Она же дала ему кличку, 
Под стокот колес перекличку,
Ты – большедуб!

Он ее не утопил в Днестре,
Не отдал друзьям в Эн-ке-ве-де,
Он ее сам прибил!

зИнГеР –  
ГенИЙ ВОсПРИяТИя

Сергей БЕЛКИН 

Русский писатель, публицист, 
учредитель и главный  

редактор журналов «Развитие 
и экономика» и «Focus».

Окончил физический  
факультет Кишиневского   

государственного  
университета им. В.И.Ленина, 

кандидат физико-
математических наук.

Член Союза писателей России. 
Автор 10 книг художественной 

прозы и сочинений в жанре  
нон-фикшн в области финансов,  

экономики, психологии  
и музыки, а также нескольких 

десятков научных  
и публицистических статей. 

г. Москва.
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Не нашли ее потом нигде,
Труп сгорел в чарующем костре,
А он и  позабыл.

На вопрос: «Чье это?», он ни-
когда не отвечал, и только от при-
роды презрительный изгиб его губ 
становился еще более вырази-
тельным. В авторстве вполне мож-
но было  заподозрить и его самого, 
но в подобном случае не авторство 
было важно. 

Рифмоидный бред, подобный 
вышеприведенному, нам тогда ка-
зался крамольно-опасной поэзией, 
пострашнее пресловутого «крем-
левского горца» – поясню, что речь 
идет о шестидесятых годах двад-
цатого века, – поэтому мы, собе-
седники Зингера, казались самим 
себе ниспровергателями режима, 
заговорщиками-диссидентами.

Ничего не поясняя, слегка кар-
тавя и заикаясь, время от времени 
пришепетывая и не выговаривая 
некоторых других букв, он, вдох-
новенно следуя ритму, завывал, не 
изменяя при этом привычному ев-
рейскому интонационному повы-
шению в конце каждого устойчи-
вого фрагмента фразы:

Да, так велит мне вдохновенье:
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.

Потом он сам себе говорил: «А 
теперь надо это»:

Мертвецкая мгла,
И с тумбами вровень
В канавах – тела
Утопленниц-кровель.

– А?! Вы улавливаете созву-
чие? – продолжал он говорить как 
бы сам с собой, но при этом обра-
щался, все-таки, к вам, – следи-
те дальше, но очень, очень внима-
тельно:

И я люблю сей мир ужасный:
За ним сквозит мне мир иной,
Обетованный и прекрасный,
И человечески простой.

– Так,  вот именно вот так: скво-
зит!  Это – у него, а у того – смо-
три, смотри, сейчас тебе откроется 
еще одна тайна:

Оконницы служб
И охра покоев
В покойницкой луж,
И лужи – рекою.

И в них извозцы,
И дрожек разводы,
И взят под уздцы
Битюг небосвода.

– А?! А теперь – сразу вот это:

Ты был когда-нибудь унижен
Болезнью, голодом, нуждой?
Ты видел ли детей в Париже?
Иль нищих на мосту зимой? 

– Но главное, – и здесь он мог 
даже мельком взглянуть вам в 
глаза, от чего холодела спина:

Всю жизнь жестоко ненавидел
И проклинал я этот свет,
Пускай грядущего не видел,
Дням настоящим молвил: НЕТ!

Зингер умолкал столь же вне-
запно, сколь и начинал говорить, 
но, даже ничего не понимая, эмо-
ционально вы, помимо собствен-
ного желания, попадали во власть 
чего-то мощного и страшного. Вы 
начинали догадываться о том сум-
раке и тех бурях, которые бушу-
ют внутри этого неухоженного, не-
красивого черепа с кое-как обску-
банными рыжими волосами.

Видимо, эта голова была на-
полнена немыслимым множе-
ством стихов, постоянно в нем зву-
чавших, выплывавших из памя-
ти, вызывавших резонансные или 
диссонансные ассоциации… Но 
музыкой сфер это, все-таки, не 
назовешь, скорее это была музыка 
скорлупок, изломанных фрагмен-
тов тех, божественных «сфер», но 
магическое воздействие на слуша-
теля это производило всегда.

Самое же интересное, когда его 
удавалось вызвать на толкование 
какого-нибудь непонятного сти-
хотворения. 

За ним охотились предприимчи-
вые литераторы-литературоведы, 
мечтающие о карьере за рубежом. 
Достаточно было, насилуя Зинге-
ра, повытаскивать из его безумного 
воображения несколько неожидан-
ных, непредсказуемых, немысли-
мых суждений, сравнений, ассоци-
аций, чтоб из этого получилась ста-

тейка, обреченная на то, чтоб стать 
замеченной.

Вот вам один пример, точнее, 
жалкие капельки тех мощных 
струй, которыми однажды при мне 
фонтанировал Зингер.

Начинается такой сеанс, обыч-
но, с чтения какого-нибудь сти-
хотворения, о котором вы хотели 
бы узнать мнение Зингера. 

Например, я читаю ему стихот-
ворение:

От сырой простыни говорящая –
Знать нашелся на рыб звукопас –
Надвигалась картина звучащая
На меня и на всех, и на вас…

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последнейшей выточки – 
На равнины зияющий пах…

Было слышно жужжание низкое
Самолетов сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла.

Измеряй меня, край, перекраивай – 
Чуден жар прикрепленной земли! –
Захлебнулась винтовка Чапаева:
Помоги, развяжи, раздели!…

Такое вот стихотворение… 
(Прежде чем читать дальше – 

перечитайте его еще раз, осмыс-
лите самостоятельно, а потом – во-
след за мною и Зингером.)

Прочитав, я говорю ему, что 
плохо понимаю это стихотворение, 
и, если Богу будет угодно, Зингер 
заведется и начнет изрекать, бор-
мотом обращаясь к самому себе, со-
вершенно не заботясь о том, пони-
маете ли вы его речь, улавливаете 
ли вы смысл его объяснений:

– Да… холодные, холодные мо-
крые простыни… головная боль и 
хочется пить, а руки связаны, свя-
заны на спине… Я кричу, я ору 
огромным, страшным воплем вну-
три моего черепа, но я нем… нем 
как рыба… я ничего никому не го-
ворил, я молчал, но они знают…

Они видят, они слышат мой 
мозг, они проникают повсюду, от 
них нельзя скрыться…

Он ведь мог написать так: «На 
их лицах кривые улыбочки, с па-
пироской вонючей в зубах, офице-
ры последнейшей выучки на рав-
нины наводят страх!» – А? Мог 
ведь, да? Была бы ясная картина, 
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соцреализм, фашисты наступают 
– ведь это тридцать пятый год… 
и все было бы в порядке… Но он 
пишет так: «Несмотря на кривые 
убыточки» – что за кривые убы-
точки, я вас умоляю?… Убыток он 
и есть убыток – «кривой убыток» – 
так он пишет, а мы с тобой не зна-
ем и понять никак не можем. Ге-
ния не можем пòнять, – как же мы 
поймем простого, не гения? 

У него нет лишних слов… Им-
прессионизм – экспрессионизм… 
Краска кладется не обязательно 
та, что была бы на цветной фото-
графии… Цветные тени… Зато – 
ассоциация, импрессия и экспрес-
сия… «Кривые убыточки» – класс-
но! Это и ухмылочки тоже… Да… Но 
и убытки – нет убыточки: они меня 
пустят в расход – какой же это 
для них убыток, – так, убыточек… 
«Офицеры…» – это раньше были 
офицеры, а теперь – говно! Это те-
перешние – «последнейшей вы-
точки».  Нет, это не портновский-
шнайдерман слово «выточка», это 
их всех на станке выточили, они 
безликие деревянные болваны-
матрешки… Они так всю страну, а 
не одни только лишь равнины   обо-
срут и изгадят… Залезь в выгреб-
ную яму, и смотри снизу, как кто-
то испражняется – таки поймешь, 
что такое «зияющий пах»! 

Мне их страшно, я их боюсь… 
Эти звуки все время…  они про-

ели голову, они выходят через гла-
за, они выдавливают мои зрачки на-
ружу, и зрачки повисают на щеках, 
едва держась на прозрачных студе-
нистых ниточках, выблеванного гла-
за… Падают, ревут и взрываются, 
а их хозяевам – холя лиц… Мы все 
тут издохнем, а они там – нет… Но 
таково мое счастье, я – здесь, а они 
– там… Я прикреплен здесь, я с этим 
всем и буду крутиться… И эта хо-
лодная мокрая простыня, и руки за 
спиной… Они обещали одно, а что мы 
имеем? Или кто-то ошибся? Я – нет! 

Мои слезы не нагреют этот мир…
Во время подобного моноло-

га его веки все время нервно смы-
кались, подергивались щеки, и не 
дай вам Бог его перебить каким-
либо вопросом… Он сам закончит, 
когда захочет и без прощания дви-
нется дальше, стараясь не свора-
чивать и не огибать препятствий… 

Волшебная сказка известного российского писателя Анатолия Ни-
колаевича Курчаткина написана в лучших традициях русской детской 
прозы.

Современная школьница попадает в мир ожившей фантазии. Там ее 
ждут веселые и опасные приключения.

«Девочку звали Настя. Почему ее так звали? Ну, очень же просто. 
Потому что так родителям захотелось. Девочки себе имен не выбирают. 
Мальчики, впрочем, тоже. Как родителям захочется, такое имя и дадут. 
Это, конечно, несправедливо, но, с другой стороны, когда ребенок рож-
дается, он не только себе имя придумать, он даже «хочу – не хочу» ска-
зать не может. Все свои желания и чувства только плачем выражает. На-
стя это знала, и потому ничего против своего имени не имела. Оно даже 
ей нравилось. И скажите, какой девочке не понравилось бы, что ее зовут 
Настя? Вы произнесите это имя не торопясь, со вкусом: «На-ас-тя». Чув-
ствуете, как звучит? Будто поется.

Да, так о чем разговор. О том, что с девочкой Настей приключилось 
однажды невероятное происшествие. Она вообще-то ни в какие неверо-
ятные происшествия не верила, а тут как нарочно приключилось. Она 
даже не сразу и поняла, что это происшествие невероятное. Она сначала 
думала, что ничего невероятного в том, что с ней происходит, и нет. Что 
все нормально и по-обычному и в нужный момент, если что-то покажет-
ся странным, нужно только себя покрепче ущипнуть, ущипнешь – и все 
встанет на место.

Ну так вот. Она себя ущипнула, а на место ничего не встало. Наобо-
рот – из всех мест все повыскакивало, и стало твориться уже вообще бог 
знает что.

Но, наверное, нужно по порядку. По порядку – это правильнее. Де-
вочка Настя любила порядок. И мы ей перечить не будем. Тем более что 
перечить ей и нельзя: все, что произошло, произошло с ней, и мы долж-
ны быть с ней очень обходительны и вежливы. Мы даже будем перед нею 
немного заискивать. Немного так, в меру, чуть-чуть»...

Выбор  чтения

В

В
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Дед Микола и бабка Тасика 
Безверхние готовились к кумэ-
трии (молд. – крестины) перво-
го долгожданного внука основа-
тельно: в погребе бродило, а в не-
которых бочках уже перебродило 
и отстоялось молодое вино. В по-
следние дни августа и весь сен-
тябрь в Шапте-Банах погода стоя-
ла сухая, и на виноградных кустах 
сочные янтарные гроздья нали-
лись солнцем, висели прозрачные, 
даже зернышки просвечивались. 
Вино получилось замечательным. 
И прошлогоднее не все было вы-
пито. Бочечку, литров на сто, спе-
циально берегли. Мало ли что?! Да 
и самогону втихаря нагнали не на 
один праздник. Вишни, черешни, 
сливы уродилось предостаточно. А 
под шелковичным деревом – ягод 
видимо-невидимо! Земля от них 
черно-глянцевая. Только успевай 
готовить росщину (местн. – заква-
ску)!

Заранее соорудили палатку на 
случай дождя. Осень брала свое. 
А вообще, в Молдавии под каждое 
торжество непременно сооружа-
лась палатка.

Напекла Тасика калачей 
огромных, румяных, ароматных с 
вензелями. На каждую пару кумо-
вьев по паре калачей: один – це-
лый, другой – надрезанный. Та-
ков обычай... Приглашено трид-
цать три пары кумовьев. Конечно, 
не так уж много, как у других, бо-
лее зажиточных, но все же... 

Кумэтрия началась в субботу с 
вечера. Палатка освещена огром-
ными лампами, столбы, которые 
ее поддерживали, украшены цве-
тами, а в самой палатке стены 
привлекают внимание красивыми 
молдавскими домоткаными ковра-
ми. Вышитые полотенца свисают в 
углах огромной каса маре (молд. – 
гостиная), где помещаются в обя-

КУмЭТРИя 
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ТОМАШ

Родилась на севере Молдавии  
в селе Шапте-Бань. 

Окончила Бельцкий  
государственный пединститут 

им. А.Руссо, филфак, отделение 
русского языка, литературы  

и английского языка.  
Преподавала русский язык,  

литературу в средней школе  
с. Кетросы, английский язык – 
в Кишиневском пединституте.  

Работала переводчиком,  
редактором, заведовала  

библиотекой.
Член Международного  

Союза славянских журналистов,  
член Международной  

ассоциации писателей  
и публицистов,  

член Союза журналистов России,  
член Союза писателей России.

Автор нескольких сборников 
поэзии и прозы.

зательном порядке иконы. Пиро-
вали чудно, с размахом. Всю ночь 
по селу разносилось буханье бара-
бана. Так было всегда. Чтобы все 
село знало: у такого-то – крести-
ны, или свадьба. 

Под утро воскресного дня го-
сти расходились с плясками, 
песнями, уханьем. Кумовья тан-
цевали под молдовеняску, сыр-
бу с калачами вдоль и поперек 
улиц. К заборам спешили про-
снувшиеся селяне посмотреть на 
крестины. 

Часам к шестнадцати отдо-
хнувшие кумовья стягивались на 
поправку, то есть на похмелье. 
Собственно, уже и не говорили, 
что крестили раба Божьего Сер-
гея. Гуляют потому что гуляет-
ся. Радость от того, что убран весь 
урожай, бьет через край. Один дед 
Микола ходит сам не свой, говорит 
невнятно, шепелявит, какой-то 
потерянный. 

– Шо за дьявол? Куда ж вона 
подивалась? А Бог бы тебя побил! 
Вчёра була, а сегодня нема, – ша-
рит по всему дому, прикрывая рот 
рукой, даже в курятник и свинар-
ник почему-то заглянул. 

Дед никак не может взять в 
толк, куда подевалась его челюсть. 
Снял и засунул спьяну куда-то… 
Обошел все углы, а челюсти нет. 

Надо сказать, что для селян 
вставные зубы – редкость и счи-
таются достоинством. Владельцу 
искусственной челюсти завиду-
ют. Как же: зубов нет, а, поди ж, 
ты, вроде и есть! А тут как быть? 
Гости в сборе, веселятся, а Мико-
ла ходит без зубов, которыми так 
гордился. Ни улыбнуться, ни лиш-
ний раз похвастаться зубами. Пы-
тался вспомнить, когда в послед-
ний раз жевал, была ли челюсть. 
Так и не вспомнил. Расстроен не 
на шутку.
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Гости смотрели на старика и 
недоумевали, что это с Миколой. 
Параска Тудощина не выдержала, 
спросила:

– Кум, а шо стряслось, такий 
смурный вид у вас? Лицо, як пече-
на печереця (укр. – печеный гриб). 

Гости догадались, что у стари-
ка отсутствует предмет гордости, 
начали подтрунивать над ним и 
приставать с вопросами: 

– Дед, а, дед, куда подивав 
зубы? На полку, шоб не изнашива-
лись? Чи, мабуть, Тасика сховала 
их в наказание за то, шо тридцать 
с гаком рокив тому назад ты сва-
тався до Килины? 

Сватался дед точно, правда, 
ничего не вышло, что-то не зала-
дилось. Но вчера Килина как раз 
шла по дороге, на которую выхо-
дит их двор, и не только поздоро-
валась с Миколой, но о чем-то они 
подозрительно долго говорили, 
громко смеялись. Конечно, все уже 
быльем поросло, а ну как у Тасики 
ревность взыграла? 

Долго потешались над дедом. 
Кто-то посоветовал даже обра-
титься с заявлением к председа-
телю колхоза, чтобы тот приказал 
начальнику гражды (молд. – ко-
нюшня) продать при случае лоша-
диную челюсть, которой сносу не 
будет. Да и при потере сразу мож-
но найти: она белее. Лошади не ку-
рят, зубы не желтеют, да и круп-
нее – челюсть сразу в глаза бро-
сится, не заметить трудно.

Хохот перешел в гогот с вскри-
киваниями. Каждый кум обяза-
тельно да добавлял подробности. 
Вдруг соседка деда Миколы, Фра-
сина Келарь, взобралась на табу-
ретку с поднятой рукой и попро-
сила тишины для важного сообще-
ния. Ошарашенный дед вышел как 
раз из погреба, да едва не свалил-
ся в него обратно, заметив в руках 
Фрасины челюсть. 

– Кум, ваша пропажа?
– Моя, моя, дай сюда, кума! – 

закружился вокруг ней дед, спот-
кнулся и чуть было не упал.

– О, ниии, почекааай, сперва 
магарыч! 

Ошарашенный дед мгновенно 
стал раскручивать события, ана-
лизировать, как его челюсть мог-
ла попасть к Фрасине? От напря-
жения аж взмок.

– Ага, – вспоминает он, – зна-
чит, крестины закончились, я пи-
шов провожать к перелазу кума 
Ивана Федира с жинкою… По до-
роге выпили еще, горилка изо рта 
не выливалась… Стоп, вспомнил! 
Ну, да, я вертався через огород 
Фрасины, упав в ямку.

Огуречные и тыквенные пле-
ти, которые остались после уборки 
овощей, привяли, превратились 
в веревки и расползлись по всему 
огороду. В сентябре картошку вы-
копали, остались ямки. В одну из 
них дед как раз и угодил, запутав-
шись в плетях. При падении, ви-
дать, челюсть выпала прямо в бу-
рьян, чего дед не мог заметить, по-
скольку в тот момент лыка не вя-
зал.

Фрасина утром решила прой-
тись по огороду, покормить кур, 
гусей, выпустить их на волю. Ви-
дит, в поодаль что-то белеет. Ис-
пугалась, показалось, череп. Но 
откуда ему тут взяться? Пригля-
делась. Ан, нет, одни зубы торчат. 

Теперь молодица требовала 
за находку выкуп. Все ее друж-
но поддержали. Микола настолько 
обрадовался найденной челюсти, 
что и не думал препираться. При-
тащил из погреба еще штоф вина, 
потом другой, третий... Самогон во-
обще с ночи не убирали из палат-
ки. Обмывали выкупленную че-
люсть до темной ночи. Дед от ра-
дости повеселел, подобрел. 

– Спасибочки, Фрасино, шо 
знайшла мою сгубу! Вик не забу-
ду! А то такое неудобство: вино и 
горилка выливаются з щербато-
го роту! При всем честном народе 
обещаю: як ты свою челюсть загу-
беш, будь спокийна: даже из кра-
пивы я ее вытащу. И не только 
руки, а и шо-небудь инше обжалю, 
но достану и тоби прямо в рот по-
кладу!

Хохот усилился. Народ весе-
лился. Каждый стал вспоминать и 
свои курьезные случаи. 

То тут, то там раздавалось:
– Фиць сэнэтошь! Ваше здоро-

вье!

История Урала богата именами 
талантливых ученых, инженеров, ху-
дожников, литераторов, делами кото-
рых с полным основанием могут гор-
диться не только их земляки, но и со-
отечественники из других регионов. 

Значительно меньше извест-
но специалистам и широкому кру-
гу читателей о деятелях музыкаль-
ной культуры Урала прошлых ве-
ков. Сведения о них разбросаны 
по архивным фондам, периодиче-
ским изданиям, научным статьям и 
в справочной литературе представ-
лены весьма ограниченно. 

В настоящий словарь вошли 
данные, которые позволяют в ли-
цах представить процесс разви-
тия музыкальной культуры Урала 
в значительных временных рамках 
(с начала XVIII века до 1919 года) и 
территориальных границах, охва-
тывающих все дореволюционные 
губернии края – Вятскую, Перм-
скую, Оренбургскую и Уфимскую. 

Стремление автора полнее 
представить разные сферы дея-
тельности, сопряженные с музы-
кой, обусловило включение в содер-
жание словаря материалов о ком-
позиторах, исполнителях, антре-
пренерах, дирижерах и режиссе-
рах оперных театров, педагогах, 
критиках, собирателях музыкаль-
ного фольклора, мастерах музы-
кальных инструментов, меценатах. 
Среди них – не только музыканты-
профессионалы, но и любители 
(предприниматели, юристы, учите-
ля и др.), плодотворно сочетавшие 
свою основную деятельность с уча-
стием в работе музыкальных или 
музыкально-драматических объе-
динений местной интеллигенции.

Судьбы этих людей были по-
разному связаны с Уралом.

С.Беляев.

Выбор  чтения

В

В
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Мама была танцовщицей цы-
ганского хора в «Яре», и малень-
кой дочке часто приходилось 
оставаться одной. А как подогреть 
еду? Только на керосинке. Однаж-
ды огонь слишком высоко вспых-
нул. И быть бы пожару, если бы 
не соседки по квартире – вбежа-
ли на отчаянный детский крик и 
набросили на примус ватное оде-
яло. Что же, теперь нужно пойти 
керосину купить. А бидон боль-
шой; если взять в руки – чуть не в 
пол упирается. И несет его девоч-
ка, перекосившись плечиками на 
сторону, а соседи смотрят из окон: 
Козетта идет.

Поздно приходила мама из 
«Яра», ой, поздно. Девочка, не, до-
ждавшись ее, засыпала, но чуток 
был сон – стоило ей услышать ше-
лест платья, вдохнуть запах духов 
– и малышка столбиком садилась 
на постели. Сонную, тепленькую, 
мама нежно обнимала ее и про-
тягивала конфеты – вот, сегодня 
угостили. Девочка ела конфеты, и 

глаза слипались от сладкого сна, а 
мама напевала:

В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Так пишет Рада Волшанинова 
в книге своих воспоминаний, а мы 
со Славой сидим и слушаем, раду-
ясь ясному звонкому голосу певи-
цы, любуясь ее светлой улыбкой.

Когда она впервые вышла на 
сцену? В детстве. Смотрела из-
за кулис, любовалась мамочкой. 
Стройной, зеленоглазой красави-
цей с копной пышных волос была 
Вера Золотарева. Вот она велича-
во начинает танец – каждое дви-
жение туго обтянуто волнующей 
музыкой. А когда под разгуляв-
шуюся мелодию солистка заби-
ла плечами «мелким бисером», на-
гнувшись почти до пола, тут и вы-
бежала маленькая Рада, сбросила 
туфельки и начала сыпать «при-
мерчики», подсмотренные у пля-
суний. Заулыбались гитаристы, 
стараясь попасть в такт мелко-
му шагу малышки, заподхлопыва-
ли хоровые цыганки; завились на 
сцене два вихря – большой и ма-
ленький.

С тех пор сцена стала затаен-
ной мечтой. А жизнь не баловала; 
война, разлука с матерью. Работая 
корректором в издательстве, мо-
лоденькая Рада – как она говорит 
– нахально! – копирует популяр-
ную тогда Лолиту Торрес, русски-
ми буквами записывает ее песни 

«а наПОсЛеДОК  
я сКажУ…»

Ляля ЧЕРТКОВА

Родилась  
в г. Каменске-Уральском. 

Выросла в Молдавии, окончила  
факультет журналистики  

и коммуникации Кишиневского  
госуниверситета. 

Работала в районной газете,  
затем эмигрировала на Кубу, 

где служила переводчицей. 
Жила и работала в Швеции. 

Публикуется в периодике  
Молдовы, греции, Узбекистана,  
Чехии, России и в американской  

русскоязычной прессе.
Живет в США (флорида).

Рада Волшанинова, знаменитая советская исполнительница цы-
ганских песен и романсов, актриса театра «Ромэн», представитель-
ница цыганской артистической династии, живет сегодня в амери-
канской Флориде. Журналист с молдавскими корнями Л.Черткова, 
также живущая в Майами, выяснила, что Рада исполняла джаз в зна-
менитом ансамбле Шико Аранова в Кишиневе и снималась в фильме 
Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Сегодня мы публикуем ста-
тью о прославленной певице из газеты «Наша Флорида». 
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на слух, учит и поет, поет! Как-то 
девушка пела в гостях у дяди, Ар-
сения Золотарева; он аккомпани-
ровал на гитаре, уже и не отбива-
ясь от настойчивой племянницы, 
неустанно распевавшей свой ис-
панский репертуар. Тут на огонек 
заглянул худрук ансамбля Вол-
шаниновых Саид Усманов и при-
гласил девушку в свой коллектив. 
Большая это была семья – родите-
ли, дети, тетки, дядья, племянни-
ки и племянницы. Там и встретила 
Рада свою судьбу – Колю Волша-
нинова. Фамилия эта произошла 
от слова «волшба», волшебство, и 
молодая артистка становится на-
стоящей волшебницей, облада-
тельницей неповторимого дара. 
Своими учителями певица считает 
в первую очередь К.Шульженко, а 
потом уже Л.Торрес, но повторяет 
ли она их? – Нет, это преемствен-
ность, наложенная на самобытно 
яркий национальный талант. Мы 
все так или иначе бываем одухот-
воренными, но в редкие жизнен-
ные моменты. А вот артист перед 
выходом на сцену... дух его талан-
том накрахмален, по позвоночни-
ку от волнения словно минераль-
ные пузырьки бегут... нет – одному 
этого не вынести; и льется песня, 
и завязывается танец, и делится 
щедрая душа своим искусством, 
навсегда забирая наши сердца.

Вот уже Рада и Николай – са-
мостоятельный певческий дуэт, 
они снимаются в фильмах «Бра-
тья Карамазовы», «Табор уходит 

в небо», где играет и их старшая 
дочь Нелли. Второй раз они жда-
ли сына – Коленьку, а родилась 
снова дочка. Ну, быть ей тогда Ка-
линкой – решили родители. Очень 
многие артисты поступаются сво-
им родительским долгом во славу 
карьеры – но не такова была чета 
Волшаниновых. Сколько непод-
писанных заграничных контрак-
тов осталось за рамками их рабо-
ты – ни одной детской болезни без 
мамочки! Зато выросли девочки 
красотой и талантом в родителей, 
а Калинка – мало того, что поет и 
танцует, она еще человек пишу-
щий и одаренный художник. На 
стенах Радиной гостиной не толь-
ко картины и графика Калинки, но 
и удивительно талантливые рабо-
ты внучки Дельфины. Вот такой 

глубоководный оказался талант: 
пронизал четыре поколения.

– Рада, а было ли в вашей жиз-
ни что-нибудь чудесное... ну, к 
примеру, нагадали вам, и испол-
нилось?

– Да, пожалуй, кое-что уди-
вительное случилось. Мы долж-
ны были лететь на гастроли – я, 
Коля, наши музыканты, паро-
дист Виктор Чистяков с супругой 
и еще одна балетная пара. А один 
из наших гитаристов, всегда ти-
хий Юра Мухин, вдруг крепко по-
вздорил с кем-то из музыкантов и 
вышел из самолета. Ну, и нам при-
шлось остаться – где так быстро 
найдешь замену? А тот самолет 
разбился... Нас же Бог уберег для 
чего-то.

Да, наверное, для того, чтобы 
Рада и посейчас восхищала нас 
новыми гранями своего таланта – 
она пишет рассказы и стихи. Вот 
стихотворение, которое, пожалуй, 
можно считать девизом Рады Вол-
шаниновой:

Эй вы, нехоженые мои дороги!
Златогривых коней запрягу,
Облака им брошу под ноги,
Брошу радугу на бегу!
Им вдогонку звенят песнопенья,
Им вдогонку звезд хороводы,
Им вдогонку мои сновиденья,
И смеются небесные своды.
Я мечты запрягаю в гривы,
И летят златогривые грезы...
Ветер кружит: будь счастливой,
Я дыханием высушу слезы.

Рада и Николай Волшаниновы. Кадр из фильма «Опасные гастроли».

В
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позднее публицист, краевед и 
ньюсмейкер свободной  
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Еврейской Общины  
города-героя Бельцы.

В новом веке продуктивно и 
запойно работал в газете  

«голос Бельц» корреспондентом  
и редактором, заведующим  

отделом, далее – главным  
редактором Агентства печати 

«Инфо-Паблик»  
и одновременно главным  

редактором международного  
иллюстрированного 

общественно-политического 
журнала «Президент». 

Лауреат нескольких  
всесоюзных и национальных 

творческих конкурсов. 

Сергей Андреевич Сиволобов 
ушел из жизни, оставив совре-
менникам и потомкам интересное 
творческое наследие, часть кото-
рого разбросана по газетной пе-
риодике, поэтическим и прозаи-
ческим сборникам, опубликована 
в трех авторских книгах («Поздно 
яблонька зацвела», 1976; «Запах 
апрельского ветра», 1985; «Тень 
кривого дерева», 1990). 

Несколько повестей и расска-
зов увидели свет в журнале «Ко-
дры» с начала 70-х годов и до пе-
реломного 1991-го... 

В 1993 году С.Сиволобов узнал, 
что в республиканском издатель-
стве «Хиперион» решили объя-
вить коммерчески нецелесообраз-
ным выпуск уже практически го-
тового тома прозы под названи-
ем «К стае белых ворон». В том же 
году, как бы в утешение, нашего 
талантливого земляка приняли в 
Союз писателей Молдовы (членом 
Союза журналистов СССР он был 
еще с начала 1960-х).

Мы с вами – герои его повестей, 
в которых Бельцы «переименова-
ны» в Реутск...

Люди практичные и начитан-
ные иногда задают один и тот же 
коварный вопрос: а для чего, соб-
ственно, нужны современные пи-
сатели, если за два с лишним ты-
сячелетия предшествующей исто-
рии уже были созданы все мысли-
мые гениальные сюжеты и вели-
чайшие литературные произведе-
ния?!

Ответить можно примерно так: 
«Сиволобов, конечно, не ровня Го-
меру или иным классикам, но он 
честно прожил жизнь именно в 
Молдавии, в Бельцах, испытывая 
те же сомнения, озарения, разоча-
рования и взлеты, которые знако-

сВеТЛЫЙ сЛеД 

мы бельчанам среднего, старшего, 
молодого поколения». 

...Будучи личностью творче-
ской, прозаик Сиволобов принял 
на себя «чужую» боль, он очень хо-
тел сделать мир хоть чуточку гу-
маннее и чище. Он сочетал в одном 
цельном характере романтику и 
оптимизм с беспощадным непри-
ятием мерзких сторон прошлого и 
настоящего. 

А сейчас дадим слово само-
му писателю и процитируем один 
абзац из повести «По базарной 
цене», рассказывающей о степ-
ном городе Реутске, легко узнава-
емом и родном для большинства из 
нас. Эти строки сами по себе уже 
гарантируют их автору право на 
бессмертие. 

«Итак, вот он, наш неподра-
жаемый Реутск последней трети 
двадцатого века… 

Город не имел собственного 
лица, но обладал своим неповтори-
мым запахом, даже букетом запа-
хов: воздух прокисал от жомовых 
ям сахарного завода, сыромятных 
овчин меховой фабрики, выпотро-
шенных бычьих желудков мясо-
комбината.

 «Свежую струю» в него влива-
ли переполненные очистные соо-
ружения. Высокая труба гипсово-
го завода неутомимым штукату-
ром с утра до ночи подбеливала 
небо над Реутском. Вывешенные 
для просушки рубахи через час 
превращались в панцири.

Кинуться бы от этой напасти 
вниз головой в реку, да куда там! 
И подумать не моги – воды в Реуте 
– воробью по колено, да и не вода 
это, а расцвеченные мазутными 
пятнами заводские стоки...»

Сергей Сиволобов родился 
в Хабаровском крае 22 октября 

О русском прозаике Сергее Сиволо-
бове, который родился на Дальнем Вос-
токе, взрослел на Дону и всю последую-
щую жизнь отдал Молдавии, Бельцам.
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1939, как раз в ту самую осень, 
когда Гитлер и его союзники уже 
начали втягивать Европу в вой-
ну, ставшую Второй мировой. Дет-
ство будущего писателя, совпав-
шее с самым надрывным периодом 
в истории СССР, прошло на роди-
не отца – на берегу реки Хопёр...

Сиволобов-старший ушел на 
фронт и там геройски погиб...

Семья испытала всю горечь бед 
и невзгод эпохи. 

Мать Сиволобова, Клавдия Ге-
оргиевна, была личностью яркой 
и отважной. Во второй половине 
30-х годов, когда под властью ко-
ролевской Румынии многие бес-
сарабцы наивно идеализирова-
ли власть Советов, эта женщи-
на переплыла Днестр, чтобы там, 
на той стороне, искать счастья. 
Рано овдовев, Клавдия Сиволо-
бова посвятила жизнь детям. Ви-
димо, именно мать выбрала род-
ную Молдавию местом учебы и ка-
рьерного роста сыновей.

Сергей окончил сельхозтех-
никум в Новых Аненах и присту-
пил к работе зоотехником в колхо-
зе села Моара-де-Пятрэ Бельцко-
го района. Уже тогда, во второй по-
ловине 1950-х годов, талантливый 
паренек принес тетрадку своих 
стихов в литературное объедине-
ние газеты «Коммунист». 

 Вот миниатюрный образец си-
волобовских строф: 

Иней

Над рекой хрустальной, темно-синей
Вьется вдаль тропинка луговая.
На деревьях пожелтевших иней
Серебром на солнышке сверкает.

Тишина над милой стороною.
Вдаль косяк гусиный улетает.
И идем куда-то мы с тобою,
Обо всем на свете забывая.

В 1960 году Сиволобова при-
гласили стать профессиональным 
журналистом в должности литсо-
трудника (корреспондента) газеты 
«Коммунист».

Впоследствии, уже в других 
изданиях бельцких окрестностей, 
Сергей успешно заведовал отде-
лами, был заместителем главно-
го редактора. Власть нуждалась 
в людях, способных сочетать вы-
сокие деловые качества, хороших 

специалистов, тем более в тех, кто 
хорошо владел государственным – 
русским – языком; и эти достоин-
ства сделали Сиволобова инструк-
тором горкома партии... (много поз-
же его назначили начальником 
бюро трудоустройства, где и были 
почерпнуты очень многие писа-
тельские сюжеты из гущи жизни). 

Потом была репортерская ра-
бота на Бельцком телевидении и, 
наконец, в уездной газете «Плай 
Бэлцян».

 В 1966 году герой нашего рас-
сказа окончил Кишиневский сель-
хозинститут, еще через десять лет 
– филфак Бельцкого пединститу-
та, ну а всему остальному учился 
у жизни до последнего дня: всма-
тривался, анализировал, увле-
кался новыми идеями, находил в 
них сильные и слабые места, ве-
рил в неизбежность добрых пере-
мен и глубоко разочаровывался в 
тех, кто не оправдывал искренних, 
пусть и чрезмерно радужных на-
дежд.

Наверное, уже пора приве-
сти еще один фрагмент из пове-
ствования о житье-бытье славно-
го города Реутска: «…Все чаще и 
чаще на улицах, в магазинах, до-
мах Реутска то с удовлетворени-
ем, то с удивлением, то со страхом 
стали повторять слово «Закры-
ли!» Закрыли начальника коньяч-
ного цеха, закрыли заведующего 
заправочной станцией и, как гром 
среди ясного неба, закрыли Семе-
на Назарыча – директора вагона-
ресторана. 

Самого Семена Назарыча!
Семена Назарыча, у которого 

никогда не сходила с лица привет-
ливая улыбка. К которому, когда 
припекало, бежали просить, чтоб 
замолвил словечко перед нужным 
человеком. Замолвит – глядишь, 
откроется дверь кабинета, и дело 
сделается, как надобно. Говорят, 
даже уголовные дела закрывались 
по просьбе Семена Назарыча, при-
говоры судов смягчались.

А какие люди заходили в гости в 
дом директора вагона-ресторана? 
А сам дом-то какой?! Двухэтаж-
ный десятикомнатный особняк с 
колоннами, лепными украшения-
ми, винтовой лестницей.

Нет подобного дома в Реутске!

В Кишиневе, конечно, такие 
есть, но разберитесь, в каком веке 
построены? А тут – в наши дни, 
при дефиците материалов...

И хотя в Реутске стояли и де-
вяти- и четырнадцатиэтажные 
дома, дом Семена Назарыча, как 
первая красавица, притягивал 
взоры. Удивленные, восхищен-
ные, возмущенные. Восхищенные 
восторгались. Возмущенные пи-
сали «куда следует»: «Как такое 
архитектурное сооружение могло 
быть построено на зарплату в сто 
рублей?»

«Куда следует» переправляло 
письмо в Реутск – «разобраться и 
доложить».

Из Реутска докладывали: 
«Факты не подтвердились».

Возмущенные еще больше воз-
мущались и посылали новое ано-
нимное письмо. «Куда следует» на 
«куда следует». «Куда следует»…

Если собрать их в книги… То-
мов побольше, чем у плодовито-
го классика, окажется. А дом про-
должал стоять, удивлять, возму-
щать, восхищать.

– Я уйду! – говорил в минуту 
откровенности близким Семен На-
зарыч, – и мой сын уйдет, и сын 
моего сына, а дом будет стоять.

Да, будет, потому что в рас-
твор пошел цемент самой высокой 
марки, тот, что использовался при 
строительстве Госбанка.

И вот утром в особняке Семе-
на Назарыча провели обыск. Свои 
люди или не успели предупре-
дить родных директора вагона-
ресторана, или побоялись, или их 
тоже «закрыли». 

Все драгоценности попали про-
водящим опись на глаза, все ков-
ры, магнитофоны, арестовали сбе-
регательные книжки, на которых, 
говорят, лежало не меньше денег, 
чем было затрачено на строитель-
ство дома.

И ничего-ничего жена Семена 
Назарыча не успела спрятать, от-
нести к родственникам, дом и тот 
ни на кого не переписала...

Не застегнув плаща, бежа-
ла Илона по улицам Реутска. От 
полноты, частых застолий дыха-
ние из могучей груди вырывалось 
с хрипом. Кололо под ложечкой, 
но Илона заставляла себя бежать. 
Казалось, в этот самый момент в 
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ее квартире уже идет обыск. А по-
нятые тут как тут. Это воронье и 
скликать не надо.

Первой прибежит соседка из 
квартиры напротив – технолог со 
швейной фабрики, глаза недоволь-
ные, голос недовольный, встретив-
шись с Илоной, каждый раз один 
и тот же разговор заводит: «Вот 
у вас в семье двое работают и у 
нас двое, а живем по-разному»… 
Фронтовичка, что этажом ниже. 
Когда страховой агент пришел в 
дом, остановила его в подъезде и 
при всех: «В пятьдесят восьмую 
квартиру зайдите, там вам работы 
на целый день». Как пить дать, по-
бежит в понятые.

Вот и дом! Нет милицейской 
машины у подъезда. Слава Богу! 
Но, может, была и уехала. Вот и 
этаж, вот и квартира. Не успе-
ли, не пришли. Еще не пришли. 
Но придут, нельзя терять ни ми-
нуты. Громко колотится серд-
це в груди. И чудятся Илоне тя-
желые шаги по лестнице. Бли-
же, ближе, сейчас резанет двер-
ной звонок...

 Не снимая сапог, не сбросив 
плаща, кинулась Илона отцеплять 
хрустальную люстру в прихожей. 
Велика люстра и прикреплена 
прочно. Не снимается. Забыв про 
осторожность, изо всех сил потя-
нулась Илона к крюку, перенес-
ла тяжесть тела на каблук лево-
го сапога. Каблук хрустнул, стул 
ушел из-под ног и с люстрой в ру-
ках грохнулась Илона о паркет-
ный пол. Слышала, как разлета-
ется на сотни осколков хрусталь. 
Каждый осколок в сердце вонзил-
ся. Сама, своими руками тысячу 
рублей расколотила! Да не только 
в деньгах дело – попробуй достань 
такую красавицу!

На себя в зеркало взглянула 
Илона – на лбу глубокая ссадина, 
под глазом фонарь. Здоровенный и 
все набухает. Такой не запудришь. 
За неделю вряд ли сойдет. Надо у 
знакомой врачихи бюллетень по-
просить...

 «А буфет? – вдруг вспомнила 
Илона, – буфет-то не замкнула». 
Как услышала, что в доме Семена 
Назарыча сделали обыск – кину-
лась к себе. На вокзале, как в му-
равейнике, снуют туда-сюда, уви-
дят, что буфет не заперт, – вмиг 

все растащат – выкладывай де-
нежки из своего кармана.

Не собрав осколков хрусталь-
ной люстры, Илона поспеши-
ла к буфету. Как назло, встрети-
ла на улице двоюродную сестру 
– сплетницу из сплетниц.

– Лоночка, за что тебя Толя 
так? – вскричала она.

– При чем тут Толя? – осадила 
ее Илона. – Сама упала.

– Левым глазом? 
– Да иди ты!.. Теперь по всему 

Реутску разнесешь!
– Лоночка, ни одному человеку! 

Только шепни, за что тебя Толя?
Вернулась в буфет. Дверь, сла-

ва богу, закрыта. Вмиг окружили 
кассирши, диспетчеры. По авто-
вокзалу пополз шепот: «Илоне за 
обсчет фингал посадили!» Черт с 
ним, с шепотом, пошепчут и пере-
станут, надо срочно вызвать Толю, 
надо решать, на кого из родствен-
ников переписывать «Волгу». Дело 
непростое: перепишешь, а он тебе 
фигу потом покажет...»

А вот и менее объемистый 
фрагмент из другой книги Сиволо-
бова – «Запах апрельского ветра» 
(1985):

«Облако было легкое, свет-
лое, напоминало большой одуван-
чик, невесть каким образом попав-
ший на небо. Дунул ветер – облако 
разлетелось-рассыпалось на мил-
лион пушинок. Полетели они во 
все стороны, закружились в лег-
ком танце, радуясь чистому воз-
духу, бойкому морозцу, своему 
счастливому полету. В коротком 
полете вся их жизнь. Коснувшись 
крыши дома, ветки дерева, коч-
ки на дороге, мгновенно утрачива-
ет снежинка легкость, изящество, 
красоту, перестает быть летучей, 
превращается в недвижный снеж-
ный пласт.

Морозец сегодня не балует, не 
хватает за нос и щеки, только ру-
мянит лица. Всем подряд, а де-
вушкам особенно.

Улица светла. Детворы – 
видимо-невидимо. Не иначе как со 
всего города сбежались.

Почему сюда? Да потому, что 
улица напоминает снежную гор-
ку с пологим спуском. Скользит 
дорога почти на полкилометра. С 
уханьем, улюлюканьем, свистом, 

победными криками проносятся 
мимо них на санках, на лыжах, а 
то и просто на подошвах ботинок, 
довольные ребята». 

Не сомневаюсь, что тыся-
чи бельчан узнают в этом тек-
сте нашу лучшую снежную горку, 
между центральной площадью у 
Дома Советов и улицей Горького...

Точно так же в книгах 
С.Сиволобова легко узнаваемы не 
только дух и нравы нашего города, 
но и многие другие «родимые пят-
на» бельцкой действительности – 
будь они памятно-умилительные 
или отвратительные в своей устой-
чивости. Тем, кто после сегодняш-
ней публикации откроет для себя 
имя Сергея Сиволобова, рискнем 
дать один совет: взяв в библиоте-
ке его книгу, никогда не начинайте 
чтения с аннотации или послесло-
вия. Это отбивает охоту к прочте-
нию основного текста, потому как 
слишком уж общо и казенно зву-
чит заверение: автор-де расска-
зывает о нелегких судьбах, небла-
гополучных семьях, исковеркан-
ном детстве «трудных» подрост-
ков и нелегкой работе по их пере-
воспитанию.

Или: заглавная повесть знако-
мит с жизнью современного села, 
молодежью, работающей на фер-
ме; а рассказ «Тихий час» посвя-
щен будням детского дома.

От таких констатаций хочет-
ся бросить книгу и больше к ней 
не возвращаться. Но вместо это-
го все-таки прочтите страницу-
другую сиволобовской прозы – 
прозрачной и как будто нарочито 
бесхитростной, искренней и пол-
ной света...

Его тексты имеют одну особен-
ность: начинаешь читать – и про-
буждается любопытство, потом 
интерес к дальнейшим сюжетным 
поворотам. Вроде и темы подняты 
сложные, тяжкие, подчас нераз-
решимые и неодолимые; а все рав-
но крепнет в читателе надежда на 
добрый исход. Потому что сам ав-
тор чист душой и пишет для того, 
чтобы мы с вами могли что-то ве-
сомое противопоставить много-
летнему давлению скверных нра-
вов и всечеловеческих пороков. 

Как, очевидно, уже догадыва-
ется проницательный читатель, в 
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последние десять лет Сергей Андреевич Сиволобов 
вынужденно складывал свои новые рукописи в ящик 
письменного стола: писать детективчики не начал, 
на эротическую прозу не перешел.

Зато прозу меняющейся жизни изучал и описы-
вал в меру собственного таланта. Нуворишам и каз-
нокрадам, разумеется, не завидовал даже в мало-
мальски микроскопической мере.

Создал несколько повестей, в которых рассказал 
о трагедиях и драмах «переходного периода», о гран-
диозной цене, заплаченной молдавским крестьян-
ством за неправедное обогащение «национальной 
элиты», о бедах семей гастарбайтеров, об аморалке 
хищнической приватизации…

Он ничего не хотел для себя, – за людей и держа-
ву было обидно.

А еще румянец обиды заливал щеки Сиволобова, 
несуетного мудреца, когда заводил он речь об утра-
тивших остатки совести Иванах Ивановичах из чис-
ла былой советской номенклатуры.

Писатель не отнимал у «партайгеноссе» права 
приноравливаться к буржуазным стандартам жиз-
ни. Он понимал, что руководители старой формации 
тоже должны участвовать в дележе, заботясь о жиз-
ненных позициях детей и внуков.

Только вот одно при этом коробило: как же мож-
но, господа-товарищи, сколачивать для себя много-
миллионные состояния, а легковерным «плебеям» 
предлагать оставаться при социалистических идеа-
лах и в нищете?!.

И, чтобы не завершать сей рассказ на минорной 
ноте, дадим еще раз слово нашему замечательному 
земляку и соотечественнику. Давайте вместе оце-
ним даровитость человека, который был органиче-
ски не в силах произнести сам о себе что-либо вы-
соким штилем. Лестные суждения или комплимен-
ты Сиволобов решительно отклонял как неумест-
ные: «Утреннего солнца я не вижу. Оно просыпается 
позже меня. Выхожу из дома до рассвета. Село спит. 
Такая глубокая умиротворенная тишина, что слыш-
но, как осыпаются орехи. Стук долетает ясный, чет-
кий, громкий, если орех при падении ударяется о ло-
пату, грабли, ведра, оставленные под деревом, и мяг-
кий, приглушенный, когда он падает во вскопанную 
землю или в осыпавшуюся листву. 

Воздух чист. Пахнет грушами, яблоками, слива-
ми. Винно-спиртной запах окутывает каждый двор: 
хозяева готовят вино. Брожение падалицы фрукто-
вых деревьев еще более усиливает пьянящий запах. 
Но душистее всех, ароматнее плоды айвы. И не так 
много этих деревьев в Путинештах, через два-три 
двора встретишь одно, а побеждает другие запахи. 
Свежо, вкусно, неповторимо благоухает на всю окру-
гу айва.

Дышишь утренним воздухом, и такая сила, такая 
радость вливается в тебя, что хочется петь...»

Три тома хронологических данных о време-
ни правления или нахождения у власти глав го-
сударств и правительств всех государств мира с 
древнейших времен до наших дней.

Выбор  чтения

В
В
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редко проезжавшие мимо маши-
ны, которые поднимали огром-
ные клубы пыли, и будто наступа-
ла ночь. Пыль медленно оседала, и 
было невозможно дышать. Иногда 
он катался вместе со своим отцом, 
который вернулся и работал водо-
возом. В его памяти сохранились 
какие-то отдельные картинки, а 
однажды у брата отца, его дяди 
сгорел дом… И это было очень 
страшно. Оказывается, любой дом 
может сгореть, так как они были 
маленькие и деревянные. А когда 
наступала осень, и шли дожди, то 
по всей избе расставлялись тази-
ки, так как сверху капало. Крыша 
дома была покрыта дерном – это 
трава с землей. Рядом с комнатой, 
где они жили, через сени, была ко-
рова, по имени Милка. Она была 
главной кормилицей. На ее моло-
ке, простокваше и сметане и жила 
вся семья. В загоне лежал боль-
шой хряк, а еще были овцы и пти-
цы: куры, утки, гуси… Он учился 
считать, пересчитывая птиц и жи-
вотных, потому-то они и остались 
в памяти. Они жили на второй 
ферме села Малышево Целинско-
го района Курганской области. До 
ближайшего города Кургана было 
триста верст. А потом как-то слу-
чилось, он перестал ходить. И не 
ходил долго. Как-то директор сов-
хоза, увидев, что ребенок болен и 
не ходит, дал трактор с тем, чтобы 
отец отвез его в районную боль-
ницу. А оттуда уже направили в 
костнотуберкулезный санаторий 
под Курганом. Они ехали беско-
нечно долго, он практически не 
помнит этого, помнит лишь то, что 
остался один. Его целиком запе-
ленали в гипс, раздвинув ноги, и 
целых два года он лежал так. Он 
считал дни, когда к нему приедут 
отец с матерью, но проходили дни, 
недели, месяцы… И только через 
год он опять увиделся с ними. Он 

не понимал, что для них было не-
возможно приехать, а потом он 
опять их ждал. 

Вернувшись через два с поло-
виной года домой, он был очень 
слабеньким, и его действитель-
но «пошатывало от ветра». А по-
том все опять повторилось. У него 
выскочил огромный свищ, и рай-
онный лекарь резал ножом, про-
тирая его спиртом, а потом ватой 
со спиртом чистил кости. Он кри-
чал от боли и первый раз в жизни 
не только наблюдал и смотрел на 
жизнь, он впервые начал думать, 
и первой его мыслью было: вот ка-
мень лежит, и камень не может 
кричать от боли, иначе он не жи-
вой, значит, он не может осознать 
жизнь, и пусть я кричу, но я живу, 
а раз я живу, значит, счастливый. 
Эта первая его мысль стала той 
точкой отсчета, стала той мыслью 
благодарности, которая и пред-
определила всю его жизнь. Он хо-
тел жить, он хотел ходить. Вся его 
душа, в этом маленьком худень-
ком тельце – я хочу любить эту 
жизнь, я хочу ходить! Он хотел 
так немного, но он понимал, что это 
немногое и есть все в этой жизни, 
что теперь, какие бы ни выпали на 
его плечи трудности, он понимал 
уже то, что его делало сильным и 
настолько сильным, что с этой ми-
нуты он мог помогать другим. Его 
детским идеалом, его идеей фикс 
было – как сделать людей счаст-
ливыми. Возможно, это было отго-
лоском той пропаганды, что вну-
шали ему учителя, так как пер-
вые пять классов он провел в сана-
тории. Когда ему было двенадцать 
лет, родителям уже разрешили 
вернуться в Молдавию после пят-
надцатилетней ссылки. А его по-
ложили в санаторий «Сергеевка», 
под Одессой, что стоял на бере-
гу моря и утопал в солнце. Именно 
здесь и произошло формирование 

(Окончание. Начало на стр. 1)
Трехлетним мальчиком он пом-

нит, как безумно высоко он воссе-
дал на стоге сена, уложенном на те-
леге, где отец погонял лошадь. В это 
время, откуда ни возьмись, появи-
лись верховые с винтовками, они 
увели отца. Как всегда, за это да-
вали десятилетний срок. Как пра-
вило, через два-три года отпуска-
ли за хорошее поведение, так как 
вновь поступающих было больше, 
чем могли в себя вобрать бесчис-
ленные тюрьмы, разбросанные по 
необъятной стране. Его мать пасла 
коров. Как-то одна из коров куда-
то забрела, и он помнит, как она ее 
искала всю ночь, такая маленькая, 
такая беззащитная. Она выбилась 
из сил, но она шла, потому что по-
нимала, что дети останутся сейчас 
не только без отца, но и без мате-
ри. Темными, холодными осенними 
ночами, пока еще снег не покрыл 
поля, она ходила собирать колоски, 
оставшиеся после уборки урожая. 
И он до сих пор помнит эти боль-
шие карманы на фартуке, набитые 
зерном, из которого потом делали 
муку и были такие вкусные блины. 
Она всегда приходила такая испу-
ганная и довольная, что вернулась. 
За эти походы в ночь светил тоже 
десятилетний срок. 

Целыми днями он оставал-
ся дома один. У него, трехлетне-
го мальчика была единственная 
игрушка – кошка. Такая огромная, 
большая, как ему казалось. Она 
смотрела на него своими больши-
ми добрыми глазами и все пони-
мала. Она приносила ему приду-
шенных мышат, и он с ними играл. 
Когда они убегали, он начинал 
плакать и кошка, мгновенно воз-
вращала непослушного мышонка. 
Возле двери был лаз, через кото-
рый он мог вылезти как малень-
кая собачонка на улицу. Посидеть 
на завалинке дома, посмотреть на 

О ТОнКИх маТеРИях
григорий ПОТОцКИЙ
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художника как личности. Это был 
его «Царскосельский лицей». За 
длинное лето 1965 года он прочел 
около трехсот книг, он жил в них. 
Он как бы получил свободное вос-
питание по системе Руссо. Это ког-
да ребенку внушают, что все люди 
честные, никто не врет, никто не 
может ничего украсть, никто ни-
кого не может обидеть – тем более 
убить. Что нет зависти, и что надо 
жить так, чтобы душа твоя была 
прозрачной, чтобы каждый мог 
прочесть любые твои мысли, что-
бы не дай бог, в твою душу не за-
крались какие-нибудь потаенные 
мысли и желания. То есть, жить 
на глазах у всех распахнутым. Так 
как это был санаторий, он никог-
да не бывал один, день и ночь его 
окружали люди. Это стало в ито-
ге оставшейся на всю жизнь при-
вычкой. Он научился любить и це-
нить людей. И понимать, что самое 
главное благо в жизни – это чудес-
ное общение, в котором рождает-
ся понимание, которое дает воз-
можность совершить те открытия 
духа, что и определяют личность.

Он очень рано понял, что судь-
ба есть только то, до чего ты дошел 
своим умом, и что смог взять. И 
очень рано понял, что власть – это 
не должность, а власть – это со-
стояние ума и поведение личности. 

Он рано сделал и выбор: люди 
мечтают кем-то стать и начинают 
в это играть. Например, они игра-
ют в художника. У них и внеш-
ний вид такой, и соответствующая 
речь. И ремесло пытаются усво-
ить. Потом начинают соревновать-
ся: кто лучше написал, нарисовал. 
Играют в выставки. В славу. Все 
это – имитация. Посредственность 
не может порождать ничего иного, 
как имитаторство.

У него не было юности. Он очень 
дорого заплатил за право просто 
быть. И понял, что даже просто 
быть – это уже счастье. Да, талант 
нужен, но талант – лишь ожере-
лье гениальности. 

Если даже человеку не дан та-
лант, то способность проникать в 
суть вещей, способность видеть, 
как никто не видит, прозревать 
сквозь толщу стереотипов истину, 
открывать новые горизонты По-
знания, за которыми тут же, сле-
дом, открываются иные горизон-
ты – есть не что иное, как гени-

альность. Гениальность есть но-
вая единица измерения и позна-
ния действительности. Это была 
та планка, которую художник вы-
соко поднял. 

Он так и стоит на краю Бездны, 
и утверждает, что он только в на-
чале Пути своего творческого Я. И 
может быть, это и так, но то, что 
теперь он видит – это начинает об-
ретать ту чудодейственную силу, 
которая не просто меняет пред-
ставление о жизни, а рождает но-
вую жизнь.

Он открыл новую страницу, и 
имя этой страницы – Потоцкий. 

Человек рождался в системе и 
рождался без памяти – ни свое-
го имени, ни своего происхожде-
ния он не знал. Его мать молдаван-
ка, его отец молдаванин. Ни одно-
го деда он не знал, только когда 
приехали из ссылки, ему сужде-
но было познакомиться с бабуш-
кой, с мамой мамы. Она говорила 
только по-молдавски. Ему прети-
ло все. Молдавская интеллигенция 
в первом поколении, республика с 
историей в сорок лет, он чувство-
вал какую-то великую ложь. Он не 
знал, в чем она. Он всегда стеснял-
ся того, что он молдаванин, и ни-
когда никому не говорил об этом. 
Он понимал, что во всем этом есть, 
что-то неправильное, он жил с 
этим. Он уехал из Кишинева в Мо-
скву, в поисках свого Я. Здесь он 
обрел тех, кто слышал его, кому он 
был нужен. Здесь он создал свой 
метод Познания. И этот метод по-
знания повел его. 

ДВаДЦаТь мИнУТ –  
Цена ВашеЙ жИзнИ 

 Это был холодный зимний день. 
В пол-одиннадцатого утра ко мне 
пришли в мастерскую шесть посе-
тительниц. Это были женщины за 
50, полные и в мехах. Они были на-
столько громоздкие, что в мастер-
ской стало сразу тесно и душно. 
Раздевшись, они расположились за 
большим столом. Среди них, я знал 
только одну даму. Я лепил портрет 
ее дочери, 18-летней горбуньи. Ког-
да лепил портрет, сказал: 

– Я сделаю портрет красивее 
вас, но когда он будет отлит, и вы 
привезете его домой, вы будете ста-
новиться все красивее, а портрет 
все безобразнее. Поэтому сумейте 

не отказаться от портрета, не пря-
тать его и быть благодарной тому, 
что портрет сделал вас прекраснее. 

Так оно и случилось. Как они 
восхищались портретом в процес-
се лепки. Когда же бюст отлили, а 
литье было мастерским, девочка 
вдруг оказалась красивее. Случи-
лось чудо! Работая над портретом, 
говорил девочке, какой я ее вижу. 
Что ее серые, большие глаза, пол-
ны внутреннего вдохновения, чув-
ственности и отливают жемчуж-
ным опалом. А линия губ – каприз-
на и притягательна. А ее нос, хоть 
и несколько длинноват, но аристо-
кратичен. Я убедил ее одеваться 
несколько по-другому и изменить 
к себе отношение. Да, горб – это 
реальность, но это реальность, ко-
торая ничего не отменяет. Важно 
не воспринимать себя серой мы-
шью. Портрет с девочки был на-
столько удачным и убедительным, 
что воскликнул: «Это же ты! Я его 
лепил с тебя! Ты не можешь не ве-
рить своим глазам». И она не про-
сто поверила мне, она стала та-
кой, как на портрете и даже зна-
чительно лучше. 

Я давно открыл секрет, что 
окружающие видят нас такими, 
как мы к себе относимся, как мы 
себя сами воспринимаем, что мы 
сами о себе думаем. Большинство 
женщин на редкость плохо от-
носятся к себе и ненавидят свою 
внешность. Мало того, они застав-
ляют окружающих заметить их 
недостатки и относиться к ним так, 
как они относятся к себе – плохо. 

Мой арт-директор разлила чай. 
И я вдруг спонтанно выбрал одну 
женщину из шести, которая мне по-
казалась привлекательнее осталь-
ных. Не говоря ни слова, я взял ее за 
руку и отвел в другую комнату, за-
крыв за собой дверь на ключ. 

– Ну что ж, раздевайтесь, – го-
ворю я, – у меня всего двадцать 
минут времени. Это цена вашей 
жизни. Женщина удивленно на 
меня взглянула, ее звали Ольгой и 
сказала: 

– Вы что, маньяк? 
– Раздевайтесь, у меня всего 

двадцать минут времени, – повто-
рил я. 

– Да вы хоть понимаете, что я 
старая, мне 45 лет и у меня трое 
детей? Я уже даже перед мужем 
не раздеваюсь. 
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– У меня всего двадцать минут 
времени, а возможно уже и мень-
ше, – опять повторил я. 

– Это невозможно, я жена оли-
гарха!

– Жена олигарха или не оли-
гарха, это цена вашей жизни. Раз-
девайтесь!

Ольга работала в министерстве 
юстиции, натура глубокая, умная 
и волевая. Что-то необъяснимое 
она уловила в моей интонации и 
разделась. В течение 15 минут я 
написал картину, в своей технике 
«Белым по белому». Она была хо-
роша. В ее глазах исчезло беспо-
койство и появилась ясность. Мы 
говорили о многом, о ее муже, о де-
тях, так, как будто я их всех хоро-
шо знал. Совершенно неосознанно, 
я ей сообщил о чем-то важном. За-
кончив писать картину, сказал:

– А теперь не забудьте ее ку-
пить, цена – 200 долларов.

 Что такое 200 долларов для 
жены олигарха? Если бы кто-то 
наблюдал со стороны и слышал бы 
нашу беседу, то он бы подумал, что 
это какой-то бред. В начале слова: 
«Это цена вашей жизни», – нель-
зя никак по-другому понять, кро-
ме как шантаж. А слова: «Теперь 
не забудьте купить», – пусть хоть 
и за 200 долларов, не могут иначе 
восприниматься, кроме как вымо-
гательство. 

 Легче всего быть неправильно 
понятым. Но эта женщина оказа-
лась достаточно доброй и внутрен-
не благодарной. Что дало ей воз-
можность попытаться меня услы-
шать и принять помощь. Мы рабо-
таем неосознанно, с неосознанны-
ми явлениями, пытаясь на них по-
влиять и изменить в нашу поль-
зу. Здесь включаются такие вещи, 
как интуиция, телепатия и еще не-
известно что. 

Через несколько дней она за-
шла в гости, чтобы рассказать о 
реакции ее мужа на то, что она по-
зировала. Муж, выслушав ее рас-
сказ и нашу беседу с ней, проком-
ментировал: 

– Ты встретилась с гениальным 
человеком. 

До кризиса в 1998 году у него 
был личный самолет и первый ма-
газин «Картье» в России на Красной 
площади. Жаль, что я был услышан 
наполовину, и у меня не состоялась 
встреча с этим человеком. 

– Не опоздайте купить карти-
ну, – сказал я, прощаясь с Ольгой.

Через месяц она пришла. Оль-
га была в состоянии шока. Первое, 
что она сделала, купила картину. А 
потом рассказала, что в их дом, об-
несенный такой же узорчатой сте-
ной как в Кремле, в районе Один-
цова, пришел мужчина, вытащил 
пистолет и выстрелил в упор в ее 
мужа. Потом пистолет направил на 
нее. Их глаза встретились, в ее гла-
зах не было страха. Это были глаза 
не жертвы. В них была какая-то яс-
ность. Он опустил пистолет, грязно 
выругался и сказал: 

– Попытаешься опознать, убью.
И ушел. 
По ее заказу я вылепил пор-

трет ее мужа, для кладбища. Его 
мать сказала по поводу портрета: 

– Прямо как живой. Вы же ни-
когда его не видели!

Через год, я вдруг подумал. По-
чему она за картину заплатила 
всего 200 долларов. А где доказа-
тельство, что это я помог? Может 
быть это совпадение? Возможно, 
когда я интуитивно предложил ее 
написать и говорил эти дикие сло-
ва: «Это цена вашей жизни», – это 
была та неосознанная правда, ко-
торую мы интуитивно черпаем в 
информационном поле. Я невольно 
предупредил и убрал ее страх, ко-
торый дает убийце право, нажать 
на курок. 

 Написание картины – это акт 
постижения, проникновения, в об-
ласть неосознанного параллельно-
го мира. Это способ мыслить, тво-
рить и создавать. Это наши нерас-
крытые возможности. Когда бе-
лая краска льется по холсту и ма-
стихин образует форму женско-
го тела, а светотень рождает чув-
ство тайны, наполненное эмоция-
ми и душевными переживаниями, 
то полотно, становится частью ху-
дожника, его души, материализо-
ванным следом мысли. Так худож-
ник творит свое бессмертие. Так 
рождается искусство, шедевр. 

 Ее глубокие переживания, 
страх и предчувствие еще не слу-
чившегося землетрясения, урага-
на ее жизни, привлекло мое вни-
мание как художника. Чтобы пе-
редать эту мощную эмоцию на 
холсте, эту цену жизни и запечат-
леть трагедию с тем, чтобы не слу-
чилось еще большей. Приведи она 

ко мне своего мужа, я бы вылепил 
его портрет. И как знать, может 
трагедия бы не произошла. Но тог-
да у меня не было бы доказатель-
ства того, что я в чем-то помог, со-
хранив хотя бы одну жизнь. 

 Всю свою сознательную жизнь 
я пытался уберечь людей от тех 
трагедий, которые их ожидали. И 
часто, очень часто у меня это полу-
чалось. Но спасенные, даже если 
все факты были на лицо, не могли 
быть благодарными и провести па-
раллель со мной. Как быть благо-
дарным за то, что не случилось? А 
ведь только энергия благодарно-
сти может уберечь человека от по-
вторения беды. 

мОЙ ДРУГ мИЛОшенКО

 Валера высокий, статный, ха-
ризматичный. Занимался ядер-
ными проектами – строительство 
атомных электростанций был 
успешным бизнесменом. Его хоб-
би – коллекционирование. В нача-
ле девяностых годов во Дворце мо-
лодежи были представлены рус-
ские художники. Такие, как Пла-
винский, Немухин, Краснопевцев, 
Зверев и другие. Среди них были 
представлены и мои графические 
работы. Валера обратил внима-
ние на мои гуаши и попытался у 
устроителей выставки узнать те-
лефон, чтобы связаться со мной. 
Но даже за приличные деньги по 
тем временам, они отказались да-
вать мой адрес. Через год, в 1993 
году, когда в ЦДХ шла моя пер-
сональная выставка, мы встрети-
лись. Между нами возникла глу-
бокая симпатия, перешедшая в 
дружбу. Он никогда не платил за 
работу дорого, но он очень высо-
ко их оценивал и гордился ими. 
Как-то я ему позвонил и сказал, 
чтобы он срочно приехал ко мне 
в мастерскую, в Банный переу-
лок, иначе все мои работы погиб-
нут. Он приехал на огромном аме-
риканском форде, тогда эти ма-
шины были в новинку. И перевез 
мои картины на Арбат, где к это-
му времени у меня появилась но-
вая мастерская. На следующий 
день в Банном случился пожар и 
все было залито водой. То, что не 
успели вывезти, погибло. 

Я вылепил портрет его жены 
Эльмиры, на редкость гостепри-
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имной, сердечной и умной женщи-
ны. Ее глубокая душевность и по-
трясающая теплота, создавали та-
кой уют в их доме, что остались в 
моей душе самыми яркими воспо-
минаниями об Америке. Я их очень 
любил и хотел защитить эту пре-
красную семью от зависти и вся-
ческих бед, которые имеют место 
быть в жизни. В действительно-
сти же, это выглядело как помощь 
мне. Но откуда было знать кому-
либо, что мои работы обладают не 
только художественными досто-
инствами, но и несут в себе другие 
качества. Но об этом знал я и всег-
да говорил, зачем я это делаю. Но 
люди думают, что ты хочешь про-
дать свою работу, а для того что-
бы заработать, мало ли что худож-
ник наговорит. Портрет с Эльмиры 
хорошо отлился, но патина оказа-
лась чудовищно темной. Я бы ска-
зал кинематографичной. Как буд-
то что-то запеклось. Чем этот пор-
трет помог, ни я и никто никог-
да не узнает. Но я знаю точно, что 
он помог. У них произошли резкие 
изменения в жизни, у них появи-
лась возможность уехать в Аме-
рику, устроиться на прекрасную 
работу и стать очень состоятель-
ными людьми. Я вылепил фигурку 
их дочери, которая блестяще тан-
цевала и мечтала быть балериной. 
По этой работе я понимал, что она 
может получить очень серьезные 
травмы рук, и было бы лучше, что-
бы она постепенно отошла от бале-
та. Так это и случилось. 

 Валера и Эльмира всегда заме-
чали, насколько точны мои пред-
сказания, и всегда к ним доста-
точно серьезно относились и рас-
сказывали об этом своим друзьям. 
Но тем не менее, насколько к этим 
предсказаниям серьезно можно от-
носиться? Так, для красного словца 
и поддержания интересной беседы. 

 Проездом из Америки через 
Россию во Францию, Валера за-
шел ко мне в мастерскую. Он был 
навеселе, и я неожиданно сказал: 

– Пока не поздно, я тебя выле-
плю. 

И быстро набросал его портрет. 
Портрет получился угловатым, 
жестким, выразительным и жи-
вым. Возможно, это один из луч-
ших портретов, когда-либо соз-
данных мной. Он улетел во Фран-
цию кататься на лыжах. И влетел 

в одну из расщелин, на глубину 30 
метров. Его вытащили при помощи 
вертолета. Как правило, живыми 
в таких случаях никто не остает-
ся. Совпадение, вряд ли… Он при-
летел и рассказал, как все случи-
лось. И пообещал тогда, что при-
мет участие в издании моего ка-
талога. Это примерно цена в шесть 
тысяч долларов. Тогда для него это 
были очень незначительные день-
ги. Но он забыл. И естественно, я 
ни на что не рассчитывал и не на-
помнил. Я так нежно его любил и 
дорожил этими отношениями, что 
для меня его обещания были не 
важны. Прошло время и однажды 
они пришли ко мне в мастерскую, 
с его компаньоном и помощником. 
«О!» – воскликнул я совершенно 
непосредственно, знакомясь с по-
мощником. «Этот мальчик кинет 
тебя на полтора миллиона долла-
ров». Сказать такое в глаза, в при-
сутствии всех, обвинить человека 
в том, что еще не случилось – это 
дико и опасно. Валера и Эльмира 
успокоили меня, сказав, что воспи-
тывают его с детства, и я напрас-
но беспокоюсь. Вот только компа-
ньон отнесся как-то очень серьез-
но. Купил на двадцать тысяч дол-
ларов картин и заказал свой пор-
трет. Когда он выбирал картины, 
этот торговец мед. оборудованием, 
выбрал самое лучшее. И его лицо, 
напоминавшее плутоватого хох-
ла, из-под моих рук, превратилось 
в портрет полный благородства и 
красоты. Как будто это образ Ман-
дельштама. Он оказался не просто 
торговцем, у него оказалась хоро-
шая картинная галерея в Израиле. 

 Он забрал все деньги, которые 
также доверил в управление по-
мощнику Валерия. Работая над 
портретом, я пообещал ему, что он 
как минимум встретит молодую 
египетскую принцессу и женится 
на ней. И действительно, он встре-
тился с египтянкой, которая тан-
цевала в Большом театре. И в ее 
жилах текла королевская кровь. 
Ее предки некогда эмигрировали 
в Россию. 

С тех пор, как Валерий поте-
рял деньги, он обиделся на меня за 
то, что я был не очень настойчив. 
А как я мог настаивать на том, что 
еще не случилось. Мы стали со-
всем редко видеться. Он потерял 
работу, вынужден был вернуться 

в Россию. И хотя эта семья была 
совсем рядом, мы практически 
больше не виделись. К сожалению, 
понять, что все эти потери, плата 
за тот самый портрет, который им 
самим был оценен в шесть тысяч, и 
забытые им уплатить, обернулись 
вот такими финансовыми потеря-
ми. В законе доброты и благодар-
ности, самое главное не обещать, 
достаточно просто душевной бла-
годарности. Но если уж ты обозна-
чил и пообещал, то сдержи обеща-
ние. Это не наши отношения друг с 
другом, это отношения с Богом. И 
здесь нет блата и здесь нельзя до-
говориться. Это только твое. За-
быв о своем обещании, ты этим на-
рушаешь закон доброты и благо-
дарности. И когда тебе приходит 
новое предупреждение, каким бы 
серьезным оно ни было, ты его не 
услышишь и не сможешь им вос-
пользоваться. Наверное, это уже и 
есть судьба. 

 Каждая работа, которая была 
создана для Валеры и куплен-
ная им, была лучшей в моем твор-
честве. Я добивался той образ-
ности и выразительности, что-
бы возникло чувство чистой поэ-
тики. Таков живописный портрет 
его жены, где благородство кра-
сок сочетается с высоким вку-
сом и внутренним стилем. Конеч-
но, мы всегда вели речь о том, на-
сколько произведение получи-
лось художественным. Задачи, 
которые я ставил перед собой, они 
как бы не принимались во внима-
ние и если уж говорили об этом, 
то постольку-поскольку. Когда я 
объяснял друзьям, что стоит за 
работой, то большинство из них 
относились к этому, как к благим 
намерениям. Главное что работа 
состоялась как произведение ис-
кусства. Но далеко не все так лег-
комысленно относились к тому, 
что я говорил. И многие относи-
лись глубоко и серьезно…

аЛфеРОВ

В 1992 году меня судьба све-
ла с одним из крупнейших уче-
ных двадцатого столетия, отцом 
советской торпеды. Наряду с Са-
харовым и Курчатовым он созда-
вал атомную бомбу. И в числе пя-
терых был удостоен Сталиным 
дачи в Жуковке, машиной «Побе-
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да» и ста пятьюдесятью тысячами 
рублей в 1949 году. Я сам видел это 
письмо, напечатанное с ошибками 
и исправлениями. Это был Иван 
Иванович Алферов. Не надо его 
путать с Нобелевским лауреатом 
Джорджем Алферовым. Ему было 
уже 92 года, и он болел. Я взялся 
вылепить его портрет, чтобы под-
держать его. Когда работа была 
закончена, он смог встать с посте-
ли и даже съездить и отдохнуть на 
даче. Я задал ему вопрос: 

– Вы можете объяснить, как 
мог портрет повлиять на вас?

Он улыбнулся:
– Я не только физик-ядерщик, 

– ответил, – но я еще – контр-
адмирал флота, а все высшие офи-
церы флота заканчивали институт 
культуры.

И он рассказал, что еще в древ-
нем Египте все фараоны и жрецы 
лепили свои портреты. И под стра-
хом смерти простолюдинам это 
было запрещено. Отсюда у про-
стых людей страх смерти, перед 
тем, что их вылепят. Жрецы и фа-
раоны знали, что образ, создан-
ный талантливым художником, 
служит громоотводом от зависти, 
порчи, зла. И он еще рассказал 
несколько случаев из своей жиз-
ни. В 1921 году, он учился на кур-
сах красных командиров и заболел 
тифом. Его отвезли рано утром в 
больницу, а так как она оказалась 
закрытой, его оставили у дверей. 
Только к вечеру заметили у вхо-
да больного и занесли в палату. Он 
был в горячем бреду и умирал. В 
это самое время, ничего не зная об 
этом, так как не было телефонов, 
не работала почта, его мать отда-
ла других детей родственникам и 
пешком добралась до Севастополя 
из Санкт-Петербурга. Она нашла 
больницу и месяц его выхажива-
ла. Как она могла узнать о том, что 
с ним случилось? Как она его на-
шла? Как она его выходила? На-
верное, есть какие-то силы и воз-
можности, о которых мы не знаем. 
Например, телепатия. 

 Другой раз, он был директо-
ром завода на Урале, который вы-
пускал торпеды. Вдруг прибегает 
его мать и кричит. Твой брат горит, 
спаси, спаси его!!! Он выскочил на 
улицу, и, конечно, там никого не 
было. Тогда он записал в дневни-
ке, что такого-то числа, в такое-то 

время, мать сказала, что его брат 
погибает в пожаре. Когда Ленин-
град освободили, он узнал что дей-
ствительно, в этот день, в это вре-
мя, немцы сожгли госпиталь с ра-
неными, где находился его брат. 

 Эта встреча с великим ученым 
и его рассказы, помогли мне по-
верить в мои собственные способ-
ности и иметь мужество принять 
столь высокий дар. 

ДаВЫДОВ И нИна

Так уж случилось, что пример-
но с четырех до двенадцати лет я 
не ходил, а лежал в гипсе. Послед-
ствия Гулага, жизнь в землянке в 
семье ссыльных молдаван. И вся 
моя активная жизнь была сосре-
доточена в воображении и ассоци-
ациях. Я бессознательно развивал 
себе интуицию, умение считывать 
лица, то, о чем подумал человек. 
Но главное, это точно понять, что 
хочет сказать человек, о чем он в 
действительности думает. Потому 
что то, что говорит человек, уди-
вительно не точно отражает его 
мысли и то, что он вообще хочет 
сказать. Я всегда был переводчи-
ком между друзьями, которые, ка-
залось бы, говорят на одном язы-
ке. Гениальность в том и состоит, 
чтобы прозревать настоящее, уви-
деть будущее и понять прошлое. Я 
рано стал понимать даже то, в чем 
не имел никакого опыта. Но есте-
ственно до тридцати лет, я не по-
нимал, кто я в действительности. 
Потому что в советское время, все, 
что было связано с паранормаль-
ными явлениями, было запреще-
но, и отрицалось очевидное. Одна-
жды ко мне из Москвы приехал в 
Кишинев заведующий невралги-
ческим отделением знаменитой 
Морозовской больницы. Это был 
крупный мужчина, сын казачье-
го генерала, жесткий и не очень 
общительный. Моя дочь лежала 
у него в больнице. И по выписке я 
подарил ему в знак благодарности 
книгу Анатолия Кима «Белка», с 
надписью. Когда эту надпись уви-
дела его учитель по духовному ро-
сту или как тогда говорили экстра-
сенс. Она ему сказала, ты не пред-
ставляешь, с кем ты встретился, 
это один из самых редких людей 
на земле, кому дано исправлять 
карму. Я, кончено, ничего о таком 

не думал и даже слова такого не 
знал. Но как ни странно, постоянно 
бессознательно это делал. 

Поезд врача прибыл на Киши-
невский вокзал. Я его встретил, и 
мы пошли к остановке автобуса. 
Эта встреча для меня была вол-
нующей. Я помнил его неприступ-
ность и холод при расставании. 
Когда мы шли к остановке авто-
буса, я неожиданно встретил свою 
модель. Мы поздоровались, я ей 
представил гостя и сказал: 

– Сегодня тебе нельзя, зав-
тра тебе нельзя, а вот послезавтра 
приходи в гости. 

Давыдов, такая была фамилия 
врача, рассказал мне о моих спо-
собностях и привез для ознаком-
ления мне эзотерическую лите-
ратуру. Это были плохо отксеро-
копированные листы запрещен-
ных книг. Впоследствии, мне мно-
го попадалось такой литературы. 
Но я практически ее никогда не 
читал. Убедившись в том, что там 
описано то, чем я занимался всег-
да, мне они стали не интересны. Я 
знал уже лучше и точнее, как это-
го добиваться. Я вылепил его пор-
трет и сказал, что у него есть не-
большая опухоль в мозжечке. Впо-
следствии, на снимках томогра-
фии это подтвердилось. Он рас-
сказал мне о своей судьбе, что мо-
лодым врачом-практикантом же-
нился на переводчице немецкого 
языка. Она делала блестящую ка-
рьеру и даже ездила в Берлин, что 
по тем временам было за гранью 
возможного. И вот, после одного из 
ее приездов, с ним случилась не-
приятность. С «конца» неожидан-
но закапало. Он побежал к своим 
коллегам, те поулыбались и объ-
яснили ему, что это самое баналь-
ное, что может быть. Что его жена 
просто ему неверна, так как он 
честный и других женщин, кро-
ме нее не знает. К тому времени у 
них уже было трое маленьких де-
тей. Вернувшись домой, он ничего 
не сказал жене, только сослался, 
что с ним случилась неприятность 
– он стал импотентом. И перешел 
жить в соседнюю комнату. При этом 
решил, что обязан воспитывать де-
тей как минимум до совершенноле-
тия, а дальше – как будет. 

 Моя модель Нина Попова, при-
шла через два дня. Это была высо-
кая, красивая, с совершенной фи-
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гурой девушка. Мы с ней познако-
мились в выставочном зале, кото-
рый располагался в центре, в ста-
ром соборе Кишинева. Она пришла 
на выставку со своей подругой. Я 
подошел к ним и начал знакомить-
ся. Я сказал, что я все расскажу о 
них и, если я ни в чем не ошибусь, 
мы знакомимся, а если я ошибусь, 
то ухожу. Я говорил о таких ин-
тимных вещах: что ее любовник 
– преподаватель университета, и 
рассказывал о том, как они любят 
заниматься сексом. В какой-то мо-
мент она оторопела, решив, что я 
когда-то был ее любовником, про-
сто она об этом забыла и не мо-
жет меня вспомнить. Она назна-
чила мне встречу у себя в квар-
тире. Это была маленькая однуш-
ка напротив кладбища. Роскошь 
по тем временам для незамужней 
девушки. На столе стояла бутылка 
вина. Шторы задернуты, свет при-
глушен. Она села ко мне на коле-
ни, обняла. Я сказал: – Нет, нет. Я 
перехожу грань только тогда, ког-
да меня любят и я люблю. 

Конечно, это был юношеский 
максимализм и глупость. Обычно 
я вел себя совершенно по-другому. 
Впоследствии она мне долго пози-
ровала. Но так никогда ничего и не 
случилось между нами. Уже тогда 
во мне была уверенность, что обя-
зательно, написав картину, я на-
пишу и судьбу. И люди, окружав-
шие меня, почему-то тоже были в 
этом уверены. Может быть это ха-
ризма, какое-то внутреннее оба-
яние личности художника, исхо-
дящая какая-то энергия, сила и 
убежденность, выраженная очень 
точными словами и наполненная 
информацией, о которой мне ни-
кто не мог сообщить. Но было ясно, 
что это соответствует действи-
тельности. 

 Нина любила только высоких, 
стройных, с подтянутыми живота-
ми мужчин, с хорошими волосами 
и чистоплотных. Конечно, чтобы 
мужчина был талантливым, пер-
спективным, а не только краси-
вым. После того, как я ее написал, 
я ей сказал: 

– Уже 8 Марта ты встретишь 
такого, как ты мечтаешь, но вы-
полни только одно условие – бу-
дешь с ним только после того, как 
распишешься. И я обещаю тебе 
счастливый брак, что тебе будут 

все завидовать. У вас будет сын и 
более того, муж не будет ревни-
вым, и ты мне сможешь даже по-
зировать. 

 Пришло 8 Марта, и ее не было 
целую неделю. Она пришла разъ-
яренная. Я никогда в жизни не ви-
дел женщину более свирепой и 
раздраженной. Да, она познако-
милась с красавцем, выпускником 
ВГИКа, стройным брюнетом. Все в 
ее вкусе. Он просто потерял голо-
ву от нее. Когда в первую же ночь 
случилась близость, он ошалел от 
счастья и нечего не смог. Она была 
деликатной и билась целую неде-
лю. Но с ним случился по его сло-
вам авитаминоз. Она, считавшая 
себя совершенной женщиной, не 
могла простить мужчине его сла-
бость. Она забыла о моем пред-
упреждении, что с тем, о ком она 
мечтает, может быть только по-
сле того, как распишется. И вот мы 
втроем сидим за столом с Давы-
довым. Ему за 50, совершенно лы-
сый, полноватый, с большим жи-
вотом. Но совершенно не герой ее 
романа. Мы показали ей портрет, 
который я вылепил с него, и про-
водили ее до дома, который был не 
далеко от нас, на расстоянии по-
лутора километров. Ее квартира 
опрятная, тонкий аромат женских 
духов и полусвет говорили об оди-
ночестве хозяйки. Неожиданно я 
сказал: 

– Я ухожу, он останется здесь.
Она с удивлением посмотре-

ла, то ли от возмущения, то ли от 
обиды у нее брызнули слезы из 
глаз. Впервые я видел, что сле-
зы могут так брызнуть перпенди-
кулярно. Тогда я был безумно ка-
тегоричным и бесконечно автори-
тарным человеком. Я просто не со-
мневался в своей правоте. Я точ-
но знал, что никогда она не встре-
тит никого лучше, и что Давыдов 
– ее судьба. На следующий день 
он рассказывал мне, что она пре-
красна. До 5 утра она не решалась, 
а потом что-то произошло, и у них 
случился роман. Он приезжал ко 
мне из Москвы, и они обдумывали, 
где же они будут жить. Он не хотел 
терять престижную работу, а она 
боялась покинуть Кишинев, кото-
рый в то время считался, одним из 
лучших мест проживания в СССР. 
В один из приездов, старушка бо-
жий одуванчик, попросила Давы-

дова спустить чемодан с поезда. 
Он, не задумываясь, схватился за 
ручку, дернул. Чемодан оказался 
неподъемным, и он от неожидан-
ности сорвал себе позвоночник. А 
ведь он приехал к молодой девуш-
ке, ждущей от него подвигов. Я как 
мог, пытался массажем со льдом, 
вправить позвоночник. Моя тог-
дашняя уверенность в лечебную 
силу рук, дали определенный ре-
зультат. Но такие курьезные исто-
рии постоянно сопровождали их 
отношения. После того, как, бла-
годаря мне, происходило нечто, я 
никогда не вмешивался и не зада-
вал никаких вопросов. Разве что 
выслушивал, если со мной счи-
тали нужным чем-то поделиться. 
В конце концов, они расстались. 
По-моему, причина была в том, 
что она отказалась стирать его но-
ски, и вопрос быта оказался глав-
ным. Люди часто идут не за своей 
судьбой, а за своими привычками 
и своими представлениями. 

 Спустя десять лет после нашей 
первой встречи, как-то случай-
но она зашла ко мне в гости и так 
же неожиданно вошел «Витамин-
чик», красавец, некогда поражен-
ный авитаминозом. Она была по-
прежнему одинока, а у него был 
неудачный брак. Он, по-прежнему 
в нее влюбленный, стал выяснять 
их отношения. Но было уже слиш-
ком поздно. 

Когда мы с ней остались одни, 
я задал ей мучавший меня вопрос. 
А прав ли я был, что так категори-
чески оставил ей Давыдова, мно-
го лет назад? Она подумала и ска-
зала, что так ничего лучшего у нее 
и не было, и никогда не было дру-
гих вариантов, кроме тех, которые 
возникали после написания кар-
тин. В 36 лет, как она ни береглась, 
она случайно забеременела. Это 
было чудовищное время распада 
СССР, войны Молдовы с Придне-
стровьем, безработицы и поваль-
ной нищеты. Так она и осталась 
одна с нежеланным ребенком и не-
навидящая себя, что так опросто-
волосилась. 

ЛаРИса

Человека всегда ведет некая 
сила и если у него развита интуи-
ция и высокое чувство ответствен-
ности, то он внимательно прислу-
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шивается к ней и едет за ней. Мо-
жет быть имя этой силы – судьба?! 

Мне было 36 лет, когда моя 
жена попросила принять ее уче-
ницу и помочь ей. Лариса пришла 
со своей подругой, яркой блон-
динкой, вылитая Мэрилин Мон-
ро. Блондинку мучила проблема, 
почему она так нравится мальчи-
кам и так сразу ее все бросают. Я 
стал писать с нее картину. Грудь 
ее была хороша, упругая, с тор-
чащими сосками вверх. Я неволь-
но к ней прикоснулся. И тут же по-
лучил по рукам. Я так же непроиз-
вольно прикоснулся к бедрам. Как 
скульптор, мне обязательно нуж-
но было потрогать форму, чтобы 
почувствовать и понять, как все 
устроено. Мои прикосновения ей 
были приятны. И я невольно опять 
коснулся груди. Но тут же она 
опять меня ударила. Я удивился 
и спросил, почему она разрешает 
более смелые прикосновения и не 
разрешает прикоснуться к груди. 
Она сказала, что ее грудь – силь-
ная эрогенная зона, и ей невыно-
симо больно, когда касаются гру-
ди. Все оказалось просто. Зеленые 
мальчики, всегда начинают изу-
чение партнерши с груди. И полу-
чив жесткий отпор, думают, что 
они неприятны девочке, и уходят. 
Я ей предложил не комплексовать 
и рассказывать тем, с кем она зна-
комится о ее особенности. Она за-
гадала желание, чтобы у нее был 
муж и любовник, два высших об-
разования, машина – в общем 
джентльменский набор. Работа 
получилась яркой и живой, но мне 
она была не интересной. Я сказал 
ей, что все, о чем она мечтает, ис-
полнится в точности и почти сразу. 
Здесь не было никакого преодоле-
ния. Все было следованием стере-
отипам о красивой жизни. Работа с 
ней заняла не более 30 минут. 

Ее подруга Лариса не име-
ла столь пышных форм и внеш-
ней броскости. Но она хотела рас-
крыться. Лариса была в состоянии 
кокона, которому предстояло стать 
неземной бабочкой. Мы проговори-
ли с ней 3 часа. К тому времени она 
уже училась в музыкальном учи-
лище на пианистку. Успехи у нее 
были неважные. Я ей сказал:

– Ты будешь каждый день 
играть по пять часов на фортепи-
ано и каждый день позировать мне 

по пять часов. В результате того, 
что я буду тебя писать, ты с от-
личием закончишь музыкальное 
училище, поступишь в консерва-
торию. – Хотя это уже было время 
национализма то есть – практиче-
ски  нереальным. В 21 год я выдам 
тебя замуж за красавца и почти 
гения. Ты будешь жить за грани-
цей и что бы ты ни попросила – это 
будет. 

 Ей еще не было 18 лет, всю вес-
ну и лето она мне позировала. Я 
писал огромные гуаши на цвет-
ных листах, размером 60х80 см. За 
дневной сеанс я успевал написать 
до 5 листов, выплескивая на бу-
магу всю накопившуюся страсть и 
наслаждения молодостью. Я тогда 
до конца не осознавал, как связа-
ны предсказания и написание кар-
тин. Это был очень цельный про-
цесс. Желание творило мечту, ма-
териализовывалось в действи-
тельности. Тогда я пришел к пони-
манию, как важно хотеть. И очень 
долго, начиная работать над по-
лотном, я говорил модели: 

– Главное говорить: «Хочу!» 
Четко сформулировать желание.

Конечно, это «Хочу!» должно 
было быть наполнено всем. Возни-
кала удивительная синергия ху-
дожника и музы. Такая своеобраз-
ная лаборатория, где как бы в ми-
ниатюре зарождались все эмоции, 
чувства, тот мир, о котором она 
мечтала. Все будущее наяву, про-
игрывалось здесь, в студии. Пре-
жде всего, ломались стереотипы, 
рушились комплексы. Сердце от-
крывалось для новых эмоций и 
чувств. Мы родились в тоталитар-
ном государстве, где было все за-
прещено, где зомбирование и ложь 
были системой, где практически 
не было учителей. И я полагал-
ся только на себя. Главное – слы-
шать, а не слушать, суметь уви-
деть, понять. Непосредственность, 
непредвзятость и искренность – 
лучшие проводники в этом мире. 

 У меня был счастливый брак. 
Я очень любил свою жену и дочь. 
Жена мне казалась совершен-
ством. Как она выглядела, как она 
думала, как вела себя. У меня не 
было к ней претензий. Все дела-
лось для нее. И эта девочка Лари-
са не стала любовью вместо нее, а 
вместе с ней. Тогда я понял на сво-
ем примере, что мы устроены зна-

чительно сложнее. Мы пришли в 
этот мир любить и быть любимыми. 
Если пришла любовь, она пришла 
на всю жизнь. Если вы ее сами не 
убьете и не откажетесь от нее. Для 
того, чтобы правильно что-либо по-
нимать, нужно не судить. Мы – жи-
вые существа, а не машины, где за-
даны какие-то параметры раз и на-
всегда. Человек не является соб-
ственностью, хотя бы по той при-
чине, что он не предмет. И попыт-
ки приватизации мужчины и жен-
щины, обрекают чаще всего семью 
на брак от слова «брак», то есть не 
качественный. Как много семей мне 
удалось спасти. Будьте открыты 
любви, но не вместо, а вместе. Да, 
человеку свойственно увлекаться. 
Но понимание не вместо, а вместе, 
дает возможность остаться с люби-
мыми и не разрушить любовь. 

 Время бежало быстро, в борь-
бе за выживание и упоение моло-
достью. Я уже жил в Москве, ког-
да мне позвонила ее мать и сообщи-
ла о том, что в последнем подъез-
де живет мальчик вундеркинд. Он 
почти двухметрового роста, и что 
он объявил всем: своей маме, учи-
телям, – что он повесится, так как 
он влюбился в Ларису, а она его не 
замечает. Он даже соорудил себе 
нечто похожее на виселицу, на 
балконе. Я им сказал, не волнуй-
тесь. Это тот самый, которого я вы-
звал из космоса. Пусть он провожа-
ет каждый день девочку в консер-
ваторию, куда она поступила, как 
я ей и обещал. Время было неспо-
койное, шла война с Тирасполем. 
По ее просьбе я с ним встретился. 
Я нарисовал ему программу, как он 
должен жить, как состояться, как 
стать знаменитостью. Он тоже ока-
зался пианистом и почти гением. 
Как я и обещал. Играл он гениаль-
но. Из-за стресса, в неуверенности 
в себе он часто срывался и поэто-
му не мог победить на конкурсах. 
Я пообещал ему, что через 10 лет 
на международном конкурсе Чай-
ковского в Москве он победит. Мо-
сква была тогда так далека, что, на-
верное, легче было оказаться в Ар-
ктике. Два года он приводил Лари-
су ко мне в мастерскую в Кишине-
ве. Он никогда не задавал лишних 
вопросов. Он просто любил. Я все 
чаще и чаще уезжал в Москву. Од-
нажды она мне позвонила с прось-
бой, чтобы я нашел ее другу спон-
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сора. Когда меня о чем-либо про-
сили, я никогда не задумывался о 
том, имеют ли меня право просить. 
Я безотчетно отзывался и помогал. 
Я сказал ей, пусть его мама пойдет 
к ректору консерватории и попро-
сит его направить на зимние кани-
кулы в Румынию, в Бухарест. Са-
мое удивительное было то, какие 
бы я сумасшедшие советы не да-
вал, их беспрекословно выполня-
ли. Его мать, пожилая учительни-
ца начальной музыкальной школы, 
пришла к ректору и обратилась к 
нему с просьбой. От удивления он 
несколько раз развернулся в своем 
кресле, энергично повертел паль-
цем у виска и импровизируя, что 
будто играет на скрипке, как его 
дочь, выдохнул и сказал: 

– Я же никуда свою дочь не по-
сылаю! 

И тут как будто, кто-то стукнул 
его по голове. Он сжался в кресло и 
сказал совсем уже другим голосом. 

– А собственно говоря, почему 
бы и нет?

До того, как стать ректором, он 
был министром культуры Мол-
довы и возможности у него были. 
Алексей, так звали нашего пи-
аниста, удачно съездил в Буха-
рест. Блестяще отыграл свой кон-
церт, и его даже показали по теле-
видению. Какой-то француз, ру-
мынского происхождения, уви-
дел этот концерт в Париже по те-
левидению. И настолько проник-
ся, что отыскал Алексея и предло-
жил ему приехать в Париж и по-
ступить в консерваторию. Алексей 
и Лариса встречали меня в яркий 
майский день на вокзале. И первое, 
что они попросили, чтобы обяза-
тельно приехал спонсор из Пари-
жа на концерт, который Алексей 
давал в органном зале в Кишиневе. 

– Даже если в Кишиневе слу-
чится потоп, он обязательно прие-
дет, – сказал я. 

И действительно, потоп слу-
чился. Улицы были так залиты во-
дой, что машины просто глохли. 
Из-за непогоды зал был не так по-
лон, но спонсор приехал. Алексей 
виртуозно играл, и спонсор при-
гласил его на экзамены в Париж, 
взяв на себя все расходы. Прежде 
чем отправиться в Париж, Лариса 
и Алексей решили сыграть свадь-
бу. Он с блеском сдал основной эк-
замен. А второстепенный, к кото-

рому можно было готовиться ме-
сяц, завалил. Его просто напросто 
съела тоска по жене. Пришлось 
писать новую картину, чтобы его 
приняли в Московскую консерва-
торию. Потом опять писать карти-
ну, чтобы его взяли на бюджет. К 
тому времени Советский Союз уже 
распался, и Молдавия стала ино-
странной державой. После оконча-
ния консерватории, была написана 
картина с просьбой, чтобы его при-
няли на учебу в Амстердам. После 
обучения в Амстердаме, они уеха-
ли в Америку. Он продолжил обу-
чение в консерватории Вашингто-
на, для защиты докторской. 

 Я прилетел в Вашингтон и на-
писал ряд картин. Желанием Ла-
рисы было постоянное жительство 
в Канаде. Так оно и случилось. Им 
практически молниеносно ответи-
ли. Хотя, как правило, люди года-
ми ждут ответа из миграционных 
служб. Прошло десять лет, с тех 
пор как мы встретились и я напом-
нил Алексею, что он должен при-
нять участие в конкурсе имени 
Чайковского в Москве. Он приле-
тел и занял второе место. Первое 
было, как говорили злые языки, 
продано японцу за десять тысяч 
долларов, ученику председателя 
жюри. За Алексеем никто не сто-
ял и никто его не представлял. Это 
происходило в лихие девяностые 
годы. И второе место, конечно, 
было для него победой. А получен-
ные три тысячи долларов, по тем 
временам, казались фантастиче-
ской суммой. Прошли годы, и всег-
да, когда я оказывался в Америке, 
Лариса могла прилететь ко мне в 
гости, чтобы встретиться. Всю те-
плоту чувств и благодарности она 
хранила всю жизнь. Она была од-
ним из лучших медиумов в моей 
жизни. Конечно, пытаясь осмыс-
лить прошлое, все эти просьбы и 
то, как они претворялись в жизнь, 
понимаешь, насколько чудо – раци-
ональное явление. Она никогда не 
требовала и всегда выражала про-
сто желание, и была благодарна за 
любой исход. Она была самой лю-
бовью, потому что благодарность 
ничем другим не выражается, так 
остро и полно, как через любовь. С 
нее были написаны сотни работ, и 
многие из них стали вершиной мо-
его творчества. Самое главное же-
лание не должно быть корыстным. 

Оно должно быть реальной необ-
ходимостью или просто выраже-
но эмоцией чувства. Даже легкий 
каприз, например: «Жарко, хочу, 
чтобы пошел дождь!» – и мгновен-
но затягивается небо, и идет мел-
кий прохладный дождик. Намочив 
платье, она вскрикивает: «Хочу 
солнышко!» – и солнце тут же про-
ступает сквозь рассеивающие об-
лака. Возможно это совпадение, но 
слишком часто имело место быть. 
Я думаю, есть некое единство че-
ловека и природы, когда мы попа-
даем в единый поток сознания. И 
ты – почти что бог. Мы как часть 
некой силы, и кажется, что ты и 
есть сама эта сила. 

Процесс создания произве-
дения искусства, будь то карти-
на или скульптура, это не толь-
ко способ мыслить, способ понять 
мир через живопись или скуль-
птуру. Это, прежде всего сотворе-
ние нового мира, новой реально-
сти. Когда я вспоминаю Ларису и 
Алексея, я понимаю, что мною бук-
вально была нарисована их судьба. 
Она родилась из той энергии люб-
ви, из той художественной ткани 
и из синергических отношений ху-
дожника и музы. Она всегда осо-
знавала, что все это чудо, она же-
лала чуда, и чудо случалось. И не-
смотря на повторяемость в тече-
ние многих лет, у нее не возника-
ла к этому привычка, как к нечто 
обычному, должному, как некое-
му приему, посредством которого 
чудо может быть. Эта чистота вос-
приятия, давала возможность бес-
конечного проявления чуда. Рас-
стояние и время сделали свое дело. 
Она никогда не перешла ту грань, 
когда начинается потребительство. 
Все что у них есть, дом в Ванкуве-
ре, работа, этого они уже добились 
сами. Они живут счастливо друг с 
другом. У нее много учеников, он 
же преподает в институте. Он не 
стал великим. Почти гении не мо-
гут состояться, если они счастливы 
и жизнь их устроена, рядом такая 
прекрасная спутница, за спиной 
которой как за каменной стеной. Я 
почему-то поставил на него, с тем, 
чтобы он добился успехов в карье-
ре. А может быть, нужно было бы 
ставить на нее? И поверить, что ты 
можешь раскрыть чужой гений, а 
не делать вывод из очевидного, что 
на самом деле показалось. 

В
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