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И.К.Слюсарев за работой во дворе своего дома. 1930-е гг.

Улица Хохрякова в центре Екатеринбурга. Она 
же бывшая Волчий порядок, Волчья и потом до 1919 г.  
– Тихвинская. Почти из 100 усадеб на ней (на ко-
нец XIX и начало XX веков) нам особенно интерес-
на одна, под номером «62». Здесь с 1931 по 1962 год 
проживал художник Иван Кириллович Слюсарев. Но 
прежде чем он поселился по этому адресу, жил он в 
доме своих приемных родителей с 1897 года на улице 
Тихвинской, в доме напротив, в 59-м.

В хлебной лавке работал приказчиком его прием-
ный отец Кирилл Слюсарев, и 10-летний Ваня уже 
был официально оформлен помощником.

На Тихвинской в то время было два трактира в до-
мах по соседству, и в каком-то из них была первая в 
жизни юного художника выставка его рисунков! Хо-
зяин трактира увидел однажды, как Ваня изобразил 
на бумаге улицу, его дом с вывеской, и предложил 
«украсить» рисунками стены своего заведения. На-
чало почти как у Пиросмани!

Вообще эта часть улицы (а вся улица это всего 
пять небольших кварталов) была очень интересна 
приехавшему недавно из деревни любознательно-
му мальчишке. В одном из домов проживал торговец 
книгами и картинами, а в окнах другого можно было 
увидеть настоящие картины. Это был дом живопис-
ца И.А.Конторского. И совсем недалеко была Сенная 
площадь, где произошла судьбоносная встреча Вани 
Слюсарева с его будущим учителем, наставником и 
впоследствии близким другом, тогда еще молодым 
художником Леонардом Викторовичем Туржанским 
(1874–1945 гг.).

«УРАЛЬСКИЙ  
ДВОРИК»  

И ЕГО ЗАГАДКА
ЗАМЕТКИ О СЕРИИ КАРТИН  

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ХУДОЖНИКА 
И.К.СЛЮСАРЕВА (1886–1962 ГГ.)

Теперь о самом доме № 62. Он был построен при-
близительно в начале 1900-х годов, как свидетель-
ствуют архивные документы, на «пустопорожнем 
месте», принадлежавшем «бомбардиру, состояв-
шему в запасе армии», мещанину Адриану Ильичу 
Чернавскому, торговавшему бакалейными товарами 
на главной торговой площади города. Он владел этим 
домом вплоть до событий октября 1917 года, затем, 
вероятно, дом перешел в ведение Екатеринбургского 
(а затем Свердловского) Горкомхоза и был приспо-
соблен под коммунальное жилье. Дом представлял 
собой одноэтажную деревянную постройку, но на ка-
менном фундаменте.

Здесь и поселился Слюсарев в 1931 году. Но нель-
зя не отметить одну «странность». Въехал Иван 
Кириллович в этот дом в 1931 году, а изобразил его 
«дворик» первый раз в 1918 году.  И назвал картину 
«Вечерок». И писал ее, скорее всего, со второго этажа 
родительского дома, что был напротив. 

Чем же он привлек внимание молодого художни-
ка? Может быть, некоторой схожестью с необыкно-
венно популярной в то время картиной В.Д.Поленова 
«Московский дворик», написанной в 1878 г.? Или меч-
той о собственном просторном «дворике»? Которая, в 
конечном счете, и исполнилась через 13 лет после на-
писания первого варианта своего будущего «дворика».

Сейчас трудно сказать об этом что-то определен-
но.

Татьяна и Леонид Орловы 
(Окончание на стр. 40–41)
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Несколько размышлений о подозрительности.
А вам не кажется, что в наши дни люди стали более по-

дозрительными, чем, например, 30–40–50 лет назад?.. По-
дозрительность – это хорошо или плохо? Или как?

Почему-то большинство людей уверены, что подозри-
тельность – это отрицательное качество личности. И про-
является оно в недоверии, мнительности, чувстве опасения 
чего-то неблагоприятного. А что плохого в том, что человек, 
подозревая какую-то опасность, становится более внима-
тельным, чтобы себя обезопасить? Я, например, знаю не-
мало людей, которые на своих мобильных телефонах изна-
чально все незнакомые номера занесли в «черный» список. 
И не только для того, чтобы не тратить время на назойли-
вую рекламу, но и чтобы не попасть на удочку к мошенни-
кам, которые становятся все изощреннее и убедительнее. 
Что в этом негативного?

Большинство людей подозрительны в социальном пла-
не, потому что нас так часто обманывали те, кому мы когда-
то верили в силу их положения в обществе. И что плохого в 
том, что мы не бросаемся с головой в очередное нововведе-
ние или пирамиду, которые через несколько месяцев или 
лет отменят, а может и посадят. Получается, что подозри-
тельность ограждает человека от обмана. То есть, служит 
определенной защитой.

Некоторые считают, что в причинах подозрительности 
всегда есть боль. Конечно, если человека обманули, если он 
что-то потерял в этом случае, если пережил какие-то не-
благовидные поступки в отношении себя, то он стал подо-
зрительным. Ну, во-первых, не всегда стал, а, во-вторых, 
если стал, то и хорошо. Это защитит его от новых потрясе-
ний. И это вовсе не значит, что человек весь мир подозре-
вает. Просто он более внимателен в жизненных ситуациях. 
Да, бывает, что ошибается: показался ему кто-то подозри-
тельным, а потом оказалось, что этот подозрительный не 
нашел с утра свой любимый крючок, или у него пятка бо-
лит. Так все ошибаются, и неподозрительные – тоже! Мы 
же не берем маниакальную подозрительность, когда чело-
век не уверен даже в своем отражении в зеркале.

А некоторые считают, что подозрительность сродни 
проницательности. А ведь именно проницательные люди 
способны постичь и истинную сущность вещей, и откры-
вать незримое, и овладевать тайнами мира. В этом уж точ-
но нет ничего отрицательного, только положительное!

На днях звонит мне женщина и говорит, что платила за 
телефон и случайно набрала в номере не ту цифру. Поэто-
му деньги ушли на мой номер. Я хоть и подозрительная, но 
сходу поверила ей. И тут она называет меня по имени-от-
честву и просит перенаправить деньги срочно ей обратно. 
Я же знаю, что когда платят за телефон, имя-отчество не 
пишется. А значит, речь идет уже о моей карте. «Точно, за 
телефон платили?» – «Точно!» Вот и у меня включилась 
подозрительность. Ошибиться можно и картами, но зачем 
же врать?

Я поподозреваю еще чуть-чуть, потом схожу в банк, а 
потом со спокойной душой сяду доделывать номер журна-
ла.

Все-таки подозрительность в разумных пределах – это 
положительно!

Татьяна Богина,  
главный редактор.
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Александр ДРАТ 

Член Союза писателей России 
и Национальной ассоциации 

драматургов,  
автор фундаментальной  

«Казачьей триады»,  
фантастической трилогии 

«Черная тора»,  
книг «Такая взрослая игра», 

«Диалог», «Причастность», 
«Красные огурцы»  

(Библиотека прозы Каменного 
пояса»), «Прок» (Библиотека 

поэзии Каменного пояса»), 
«Подмостки»,  

«Полосатая шкура», «Кружева», 
большого количества стихов и 

сказок для детей. 
Редактор-составитель «Сказок 

нового Екатеринбурга». 
Стихи и проза А.Драта  

печатались в военной прессе, 
журнале «Веси», сборниках 

«Современные уральские лите-
ратурные сказки»,  

«Нагая муза», 
«Духовной жаждою томим...»  

Песни на стихи А.Драта звучат 
в исполнении А.Кальянова, 

А.Газалиева,  
ансамбля «Самоцветы» и др. 

Лауреат литературной премии 
им. Л.К.Татьяничевой. 

Живет в Екатеринбурге.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

…Боже, какой сумбур у меня 
в голове, в моих мыслях! Вся 
жизнь промелькнула перед гла-
зами… Жаль, что только сейчас. 
Так поздно. Ничего уже не изме-
нить, ничего. Или я ошибаюсь? 
Неужели я – даже в эти послед-
ние минуты – не прав? И всё, что 
происходит со мной и со всеми 
нами, – относительно, потому что 
случайно? А может быть, наобо-
рот, – закономерно, потому что 
совершается (или завершается) 
по каким-то непонятным прави-
лам именно так, а не иначе?

А что потом? Снова начнется, 
точнее – повторится, – пусть, 
может быть, в ином варианте? 
Или закончится навсегда, вернее 
– не возвратится уже никогда, – 
опять-таки по всемогущей воле: 
жирной, поставленной кем-то 
и где-то во фразе бытия точки, 
а не оставленного для чего-то 
рыхлого многоточия?

Кто мы? Зачем мы? Для чего 
мы? Почему всё так или не так? 
От чего зависит исход? От ос-
мысленно сделанного выбора 
или от слепого шанса и стече-
ния обстоятельств? Данные во-
просы возникли, возникают и, 
уверен, будут возникать; му-
чили, мучают и, предполагаю, 
продолжат мучить каждого. Ду-
мающего!.. Всё равно найдут – 
когда-нибудь, однажды. Всех! 
Кроме мертвецов, конечно. Это 
мертвецам не о чем думать и то 
лишь потому, что думать нечем! 
(Хотя они, может быть, – мудре-
цы, знающие теперь ответы на 
все заданные вопросы)… М-да. 
И все-таки «думалок» у них нет. 

ПОЛОСАТАЯ ШКУРА
МИСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ (ФРАГМЕНТЫ ИСПОВЕДИ)

Нечем! Впрочем, не только им… 
К примеру, – голодному залет-
ному ворону, – по большому сче-
ту, все равно, с чего: с глаз, рук, 
носа, ушей или самого сердца – 
начинать обклевывать дармовую 
падаль. Как и тощей, облезлой, 
не имеющей предрассудков гие-
не – без разницы, что кромсать: 
протухший труп человека или 
останки убитой зебры…

Стоп. Нет. Не то. Опять. Не со-
всем то!.. В данном случае – даже 
у них (что у ворона, что у гиены), 
– в отличие от тех, кого они об-
жирают, – появился очередной 
шанс (свой нехитрый шансик!) 
– набить брюхо тем или другим. 
Или повременить. Сесть на дие-
ту… Ха-ха, выборец! Какой-ни-
какой, – на сегодня, на завтра. 
Может быть… Короче, у них 
есть – всё то, что дастся и дает-
ся только для живых. Для птиц, 
для зверей, для человека. Для 
охотника на зебр, например. Или 
– для охотника … на охотника на 
зебр. Таких, как мы с Нейлором. 
Двух врагов. Пары ненавидящих 
друг друга стрелков. Двуногих 
особей с оружием в руках, стол-
кнувшихся почти лоб в лоб на од-
ном из склонов Капских гор…

Правда, мы опять же не в 
равном положении. У одного, то 
есть у меня, – винтовка старого 
образца. Она хороша по-своему. 
Надежна, удобна. У пули, вы-
пущенной из нее, – устойчивый 
полет. Но вот дальность огня и 
скорострельность – увы, увы… 
В отличие от меня, у Нейлора – 
автоматическая винтовка серии 
«винчестер», то есть нарезное 
охотничье ружье нового поколе-
ния. С дальностью огня почти в 
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полторы мили и скорострельно-
стью до десяти-двенадцати вы-
стрелов в минуту!

Хотя… Что-то ведь приве-
ло нас сюда! Зачем-то столкну-
ло здесь, – на Большом Уступе, 
именуемом такими, как Нейлор, 
– Уступом Роджерса… Сквозь 
столетия, издалека, разными 
тропами явились мы в эту горя-
чую точку и пересеклись на этом 
каменистом пятачке многостра-
дальной африканской земли!

Я – (коренной уже теперь) – 
африканер1. Бур, предки которо-
го – по праву сильных – вытес-
нили отсюда племена местных 
банту, готтентотов, бушменов и 
основали – уже на правах новых 
хозяев – Республику Трансвааль 
и Оранжевое свободное государ-
ство… Имели ли мы, захватчи-
ки, иноземцы, – такие права? Не 
знаю… Знаю только, что тогда 
это было справедливой (по на-
шему мнению) компенсацией за 
отнятую у буров (моих предков) 
британцами (предками Нейло-
ра) Капскую колонию… Сейчас 
англичане хотят отнять у нас и 
эти республики. Для того, чтобы 
мы ушли незнамо куда и в свою 
очередь снова отняли что-то у 
кого-то2.  Сгоняют нас с обжитых 
полей и пастбищ. Не дают нам до-
бывать золото, драгоценные кам-
ни и платину. Насилуют наших 
женщин. Убивают наших стари-
ков и детей. Отнимают у нас оте-
чественных овец, коз, крупный 
рогатый скот, кукурузу, пшени-
цу и сахарный тростник. Лишают 
нас политых нашим потом план-
таций сорго, арахиса, табака, ба-
нанов, ананасов и апельсинов… 
Оставляют нас без права на само-
определение, свободу, надежду, 
любовь, будущее! Даже на раз-

1 Африканеры (буры) – в настоящее 
время народ в ЮАР, в основном – потомки 
голландцев, а также французских и немец-
кий колонистов.

2 Англо-бурская война 1899–1902 гг. 
– захватническая война Великобритании 
против бурских республик Южной Афри-
ки: Оранжевого свободного государства и 
Трансвааля. В результате войны обе ре-
спублики были превращены (1902) в ан-
глийские колонии. Коренное африканское 
население (банту, готтентоты, бушмены) 
оказались под двойным гнетом – буров и 
английских колонизаторов.

умную охоту… Безжалостно, по-
головно истребляют наших птиц, 
зебр, антилоп, крокодилов, жира-
фов, слонов, львов, бушменовых 
зайцев… Всё, что движется! Всё, 
что кормит нас и наши семьи! 
Всё, что можно выгодно продать 
или обменять!.. Всё!

Поэтому… Поэтому у нас с 
Нейлором – вражда на уровне 
генов! Ненависть – на гремучей 
смеси взаимно пролитых кровей! 
За выживаемость! За существо-
вание!.. И лучший довод в бес-
конечно затянувшемся споре и 
противостоянии – пуля! Нам уже 
нельзя договориться. Нам ни за 
что не услышать, никогда не по-
нять друг друга. Где уж – это? 
Когда мы не слышим и не понима-
ем самих себя. Разучились. Или 
не умели? Что-то безвозвратно 
забыли? Не хотим ничего менять. 
Не пытаемся вспомнить. Может 
быть, – когда-нибудь попытаем-
ся. Может быть… Но – не сейчас. 
Не здесь. И даже – не мы…

Здесь и сейчас я увидел его, 
он – меня. А чуть-чуть раньше 
до этого он увидел вышедших из 
зарослей к склону квагг. Самца и 
двух самок (причем, одна из них 
брюхата, а вторая с детенышем). 
Редкая удача для любого охот-
ника! Зебр в саванне почти не 
осталось. Тем вкуснее кажется 
их мясо, тем больше можно вы-
ручить за каждую полосатую 
шкуру…

Я заметил квагг мгновени-
ем позже – по направлению его 
взгляда. И это отвлекло мое вни-
мание… А еще я – опять-таки 
мгновением позже – позволил 
себе задуматься, в кого сделать 
первый выстрел: в кваггу (для 
прокорма моей семьи) или в Ней-
лора (для утоления моей жажды 
мести)?

Пока я думал и собирался, я 
опоздал. Нейлор думал меньше и 
быстрее меня. И его винчестер (о 
чем я говорил выше) значитель-
но превосходил мою старушку – 
как по убойной дальности, так и 
по скорострельности… Поэтому 
у него изначально было больше 
шансов. Поэтому он – успел… 

Мой заряд лишь пробил дыру 
на его широкополой, сбитой с 
головы шляпы (запомните эту 
деталь, мы еще к ней вернемся). 
Нейлор же влепил пулю мне в 
грудь – точно в левый сосок. И, 
моментально оценив свой вы-
стрел, успел еще – вторым зал-
пом – уложить на месте одну 
кваггу… Не окажись я здесь, не 
отвлеки его, – он бы, наверное, 
сумел прикончить всех квагг. 
Три взрослых зебры и детеныш 
– лучше, чем одна зебра!..

Конечно, Нейлор был зол и 
раздосадован. 

– Будь ты проклят, вонючий 
африканер! – сказал он, увидев, 
как самец и оставшиеся в живых 
брюхатая квагга и детеныш юр-
кнули назад – в спасительные 
заросли… Далеко. Не догнать. Не 
достать. Даже из его винчестера. 
И со склона не слетишь птицей, 
– можно свернуть шею…

Что же, даже одна квагга – 
лучше, чем ничего. Плюс – уло-
женный бур-африканер. А еще 
– его лошадь. И винтовка. Пусть 
и старого образца…

Он был уверен в своем вы-
стреле. Если я не сдох немедлен-
но, – это всё равно произойдет. 
Минутой раньше, минутой поз-
же – но произойдет… Поэтому он 
даже не спешил подойти ко мне. 
Не торопился добить. Не облег-
чил мои страдания. Не оборвал 
мои последние – предсмертные 
– мысли… Оставил истекать 
кровью и крючиться от боли на 
горячих камнях Большого Усту-
па…

…Господи, какая боль!.. От 
пули в сердце. От бессилия. От 
несправедливости!.. Впрочем, 
– наконец-то, кажется, боль от-
ступает. Я ее уже почти не чув-
ствую. Уже кружит надо мной, 
опускаясь все ниже, мой ворон. 
Уже, принюхиваясь к запаху 
крови и смерти, приближается 
стая моих гиен… 

 Я – ухожу. Меня – нет… 
Всё. Порог тьмы… И я куда-то 
лечу в этой тьме. Как когда-то, 
в чернильной ночи – вслепую, 
без весел – по верхнему рукаву 
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Кунене. Там, где на берегу оста-
лись – моя ферма, мой дом, мое 
поле, моя жена, мои сын и дочь. 
Моя жизнь!.. Водоворот тьмы 
вращает меня внутри своего 
мира. Швыряет мое – ставшее 
удивительно легким, почти неве-
сомым – тело между какими-то 
нереальными (упругими, живы-
ми) берегами. Мне тесно в этом 
мирке! Мне хочется большего!.. 
Вернуться – туда! Пусть вместе 
с проклятой болью! Пусть вместе 
с окаянными мыслями и Нейло-
рами!... Мне нужен воздух! Мне 
нужен лучик света!.. Я бьюсь. Я 
ищу выход. Вырываюсь… Всё 
сильней, всё нахрапистей. Ско-
рее! Лишь бы успеть…

…Боже, что это? Свет! Не-
ужели я нашел выход? Неужто у 
меня получилось?!

Я лежу на траве, в тени мус-
сонного леса. Горячее дыхание 
обдувает и сушит мои бока, мои 
ноги… Теплый шершавый язык 
заботливо облизывает мои щеки, 
нос, уши… Два прекрасных – 
чуть раскосых, похожих на без-
донные омуты, – глаза… Квагга! 
Почему квагга? Откуда она?.. А 
там – еще одна. И еще… Стадо 
квагг! И он – самец. Стоит непо-
далеку. С тревогой оглядываясь 
по сторонам и прислушиваясь к 
каждому шороху. Готовый уме-
реть за нас: за эту, склонившу-
юся надо мной нежную больше-
глазую самку, и… за меня!

«Перерождение»… – мель-
кнуло у меня где-то в подсо-
знании. Очевидно, обрывок 
угасающего бытия. Очевидно, 
последнее, что осталось от той, 
прежней, – буровской – жизни… 
Но почему – в зебре? Почему не 
еще раз – в двуногом?.. Навер-
ное, так кто-то решил. Решил – 
за меня… Наверное, потому что 
я сам не могу ничего решать и не 
заслуживал ничего другого?..

…Я не должен был так поду-
мать. Я был уже другим. Я дол-
жен был забыть всё, что знал 
раньше. Забыть – кто я и отку-
да… Но я – вспомнил и подумал. 
И еще я успел подумать о том, 
что всё только что произошед-

шее, само – удивительным обра-
зом! – похоже на зебру. На поло-
ски моей новой шкуры… Черная 
– боль, потери и смерть. Белая – 
радость, обретения и жизнь!..

В одном мне крупно повез-
ло, в другом – наоборот. Я успел 
умереть и в то же время воскрес-
нуть. Так совпало… Нейлору по-
везло в охоте больше, чем мне. 
Он убил меня и кваггу. В чем ему 
не повезло, – покажет время. 
Надеюсь, – покажет… Самец по-
терял самку, но спасся сам, сбе-
рег большую часть стада и нас 
с матерью… Моей матери в тот 
день повезло больше всех: она не 
только осталась жива, но и удач-
но родила меня. Кроме этого, она 
заняла в колонии освободившее-
ся после выстрела Нейлора ме-
сто любимой самки…

…Мгновением-двумя позже я 
уже не знал и не помнил ничего 
из этого. Изо всего… Всё закон-
чилось для меня. Всё для меня – 
только началось…

ПЕРВЫЕ ШАГИ И УРОКИ

Что может быть вкуснее ма-
теринского молока? Особенно, 
когда ты пробуешь его впервые… 
С чем это можно сравнить? Как 
это можно назвать? Только ис-
тинным блаженством, только 
полным счастьем… Кайфом! 

Молоко матери… В нем – на-
стой саванны и муссонного леса; 
дыхание тропиков, их звуки, шо-
рохи и запахи… Сгусток запахов! 
В котором – солнце и ливень, 
воля и ветер, тревоги и надежды; 
ароматы бобов лядвенца, плодов 
баобаба, душистых стеблей бо-
родача, молодых соцветий зон-
тиковидной акации, опаленных 
зноем трав полупустыни и степи, 
свежих листьев и цветов вечно-
зеленого плоскогорья; утоляю-
щая влага ручья, волнующий 
шум водопада… Сила жизни, 
сила для жизни! Все соки зем-
ли. Соки родины!.. Всё это и еще 
многое-многое другое, можно ус-
лышать в теплом голосе молока 
матери! Только нужно прислу-
шаться. Только нужно суметь 

услышать его вечный зов… И 
запомнить! Запомнить, – чтобы 
уже не забыть никогда…

А еще нужно обязательно – в 
эти первые минуты бытия – за-
помнить полосы на ее шкуре. 
Каждую полоску, каждый из-
гиб, каждую линию. Потому что 
каждая линия может оказаться 
линией жизни. А любой изгиб и 
расстояние между полосами – 
границей, чертой, за которой – 
погибель, смерть, небытие…

«Нет одинаковых шкур. Нет 
одинаковых полос. Нет одинако-
вых рисунков… Всякая зебриная 
шкура неповторима! Поэтому я 
и загораживаю тебя от других 
самок. Не отвлекайся! Смотри, 
сынок! Смотри внимательней! 
Запомни главное! Запомни меня! 
Случись что со мной – другие 
кормящие зебры тебя жалеть не 
станут. Их молоко – не для тебя. 
Ты обречен. Ты погибнешь… 
Если ты не хочешь этого, – за-
помни, запомни, запомни!»

…Я уже обсох. Я уже попил 
молока. Я уже могу идти. В ста-
де. За отцом и рядом с матерью. 
Идти – сам…

Громко пища, в небо над на-
шим притаившимся в зарослях 
стадом взлетает спугнутая кем-
то стая поползней. Вызывающе 
– на разные голоса – верещат 
встревоженные попугаи…

Шорох в кустах. Похоже, ле-
опард.

Находиться здесь дольше – 
опасно. Стадо срывается с места. 
На опушке остается только ус-
нувший в траве детеныш, у ко-
торого нет матери. Его матерью 
была квагга, убитая Нейлором… 
Этот детеныш отвлечет хищни-
ка. Это позволит колонии уйти на 
безопасное расстояние.

Я его уже никогда не увижу. 
Никто его уже больше не увидит. 
Ему не повезло, как мне…

Мне – повезло. Я жив. У меня 
заботливый отец. Моя мать – его 
любимая самка… А еще мне по-
везло, потому что я запомнил и 
вкус впервые выпитого мною ма-
теринского молока, и все полосы 
на ее шкуре…
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ЗАКОНЫ СТАДА

Мы снова отдыхаем. Опасность 
миновала. Можно осмотреться. 
Даже посчитать головы…

Итак, в нашем стаде – вместе 
с моим отцом и матерью – девять 
взрослых квагг. Плюс, – вклю-
чая меня, – пять детенышей. Со-
всем недавно, буквально сегодня 
утром, численный и качествен-
ный состав колонии был чуть 
иным. Моя жизнь окупилась жиз-
нями двух квагг: взрослой самки, 
убитой Нейлором, и детеныша, 
оставленного на съедение леопар-
ду… Вообще-то (как мне удалось 
узнать чуть позже) стаду и целе-
сообразно быть таким – не очень 
крупным. Легче прокормиться. 
Проще укрыться от опасности. То 
и дело кем-то жертвуя. По воз-
можности размножаясь. Но – без-
оговорочно соблюдая иерархию 
и подчиняясь законам колонии. 
Точнее, – закону… в образе самца.

Самец по-своему любит всех 
самок и отвечает за каждую по-
лосатую шкуру. Если одна самка 
гибнет, – ее место тут же зани-
мает другая: особь, следующая 
за нею по иерархическому укла-
ду. Больше всего самец дорожит 
любимой самкой. Она всегда и 
всюду под его бдительной охра-
ной. Ради нее одной он может по-
жертвовать всеми остальными 
самками. И даже самим собой…

Конечно, всякое бывает… 
Жизнь гораздо изобретательней 
всех законов и иерархий… Такое 
случилось с моей матерью. Она 
не изнывала от ревности. Она не 
хотела ничьей гибели. Она была 
второй самкой в укладе, и это ее 
вполне устраивало. Не так давно 
она вообще была на пятом, а еще 
раньше на седьмом – местах… 
Сегодня она стала первой, са-
мой любимой. Отныне, пока она 
жива, – рядом ли она, как она 
себя чувствует, – беспокоит сам-
ца в первую очередь. В то время 
как мою мать больше всего сей-
час беспокою я…

Детеныши предоставлены ма-
терям. По большому счету самцы 
за них – не в ответе. Почти…

Впрочем (таков суровый за-
кон стада) и каждая самка в от-
дельности отвечает только за 
своих детенышей… Я уже в этом 
убедился. Этому научился. И за-
помнил… За сироту ни одна из 
них биться не станет. И за дете-
ныша-кваггу, и, уж конечно, – 
за детеныша другого зверя. За 
малыша антилопы, например. 
Более того… Полчаса назад (на 
временной промежуточной сто-
янке) самки нашего стада (в том 
числе моя мать) спешно, бук-
вально размазав по земле, за-
били копытами крохотного, жа-
лобно пищащего антилопенка… 
Потому что он был там один. Где 
его родители, его семья, – разби-
раться никто из наших не стал… 
Все очень просто. Его пронзи-
тельное верещание, его громкий 
зов могли привлечь гиен, львов 
или степных собак… Жестоко? 
Да… Но в этом есть своя правда, 
свой смысл… Он – чужак. Он – не 
свой. Мы – стадо зебр, а не анти-
лоп!

Так что мне и в данном слу-
чае повезло сегодня больше, чем 
тому растоптанному на моих 
глазах антилопенку. Повезло – 
вдвойне, или даже – втройне!.. Я 
– жив. Я – в стаде. Я – из этого 
стада. Я – под охраной матери. А 
мать – под охраной самца… Мне 
повезло родиться в этом стаде! 
Мне повезло с матерью и отцом!

ПОТЕРИ И ОБРЕТЕНИЯ

…Жизнь стада и каждого из 
нас – движение. Вечные перехо-
ды и перемены мест…

Буду краток. Несмотря на 
свою постоянную текучесть, эта 
жизнь – для живых – по большо-
му счету довольно однообразна.

Прошло уже полгода с того 
– рокового и счастливого – дня, 
когда я впервые открыл глаза и 
попал в этот безумный, но пре-
красный мир. В этот круговорот. 
В движение – во времени и про-
странстве: день за днем, месяц 
за месяцем, от стоянки к стоян-
ке, от засухи до очередного се-
зона дождей… Многое довелось 

увидеть, понять и постичь мне в 
этом движении, в этом великом 
походе. Пора подвести некото-
рые итоги.

Итак, первое. Всякий уважа-
ющий себя самец имеет до деся-
ти самок. О том, как складыва-
ются отношения между самцом 
и самками, я рассказал выше. В 
случае гибели самого самца-во-
жака, оставшихся зебр женско-
го пола делят другие самцы. Не 
всегда поровну и не каждый раз 
мирно.  Меньше всего при та-
ком дележе ценятся брюхатые 
самки. Получивший право на 
обладание такой особью самец 
требует от нее немедленно изба-
виться от чужого, неродившего-
ся зебренка. Способов для этого 
предостаточно: убийственные 
прыжки с высоты, изнуритель-
ные многочасовые гонки по са-
ванне, опасные многочисленные 
самопадения, взбрыкивания и 
катание на раскаленных от солн-
ца склонах или на высохшей, 
растрескавшейся, похожей на 
камень почве. В конце концов, 
можно «разрешить» другим сам-
кам из своего стада основательно 
помять такую особь копытами и 
лбами… Главное – она должна 
обязательно скинуть чужого де-
теныша! Если только хочет вы-
жить. Если готова получить пра-
во на обретение достойного места 
в семье и на обзаведение потом-
ством с новым своим властели-
ном. Иначе она так и останется 
на последней – нижней – сту-
пеньке в иерархическом укладе 
колонии. Именно ее – первую с 
конца – в случае опасности при-
несет самец в жертву во имя со-
хранения остальных самок!

Второе. Равны в стаде лишь 
рожденные от одного самца и ли-
шившиеся матерей детеныши. 
При нападении на стадо степных 
собак, гиен, даже львов и лео-
пардов – самки (равно: как име-
ющие детей, так и не имеющие 
таковых) объединяются. Загнан-
ные в тупик, – они выстраива-
ются в живое кольцо и, спрятав 
детенышей внутри него, отбива-
ются от хищников копытами… У 
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самца в данной ситуации – иная 
роль. Настоящий самец, рискуя 
жизнью, пытается увести напа-
дающих подальше от колонии. В 
случае если это невозможно, – 
он отдает хищникам на съедение 
одну из своих «низших» самок 
(либо только самку, либо, если 
она имеет детеныша и этот дете-
ныш может осиротеть, – вместе 
с ним).

Третье. Я привык относиться 
по возможности ровно и к обре-
тениям, и к потерям. Как к поло-
сам на своей яркой, зрелой шку-
ре. Нет беды – радуйся, пришла 
– встречай. Потерял – нашел. 
Обрел – лишился… Всё имеет 
смысл, всё свершается для чего-
то, – даже то, что, казалось бы, 
не имеет смысла…

За полгода, проведенные 
мною в этой семье, у моего отца 
сменились все самки! Одна сам-
ка утонула в водопаде. Вторую 
– стащил за ноги в Лимпопо кро-
кодил. Трех самок убили охот-
ники (первый убийца был банту, 
второй – бур, третий – англи-
чанин). Четырьмя самками отец 
пожертвовал, уходя от погони, – 
львам и степным собакам. Отдал, 
чтобы спасти более молодых са-
мок, принятых им в стадо вместо 
погибших. Чтобы защитить свою 
любимую самку – мою мать. Ко-
торая всегда рядом с ним. Ко-
торая уже носит в себе нового 
детеныша: моего брата или мою 
сестру…

Я много повидал за эти полго-
да! Я потерял многих из тех, кого 
знал лично…

Мне очень-очень повезло! 
Как редко кому везет! Я до сих 
пор жив. Я обрел навыки, знания 
и опыт. Благодаря всему увиден-
ному и пережитому мною. Благо-
даря этим урокам и суровым по-
терям…

ВОДА И ОГОНЬ

Середина января. Полдень. 
Зной. Звенит раскаленный воз-
дух.

Оцепенение. Покой. Лень даже 
думать. Не то что двигаться…

Наше стадо, насытившись 
листьями и травами, напившись 
вдоволь воды, прячется в зарос-
лях акации и бородача – на ти-
хом берегу небольшого болотца. 
Вьются роем москиты, жалят, 
лезут в уши, залепляют нос и 
глаза. Но это – ничего. Не смер-
тельно. Главное, – здесь мы в 
безопасности. Почти со всех сто-
рон – топь. Выйти отсюда так-
же, как мы забрели сюда, можно 
лишь узкой извилистой тропкой, 
скрытой с обеих сторон гущей 
прибрежной растительности.

Неподалеку, метрах в ста от 
нас, сопит и чмокает разомлев-
шая, как и мы, от покоя и лениво-
го блаженства, семья бородавоч-
ников. Повизгивают, покусывая 
друг друга, игривые беззаботные 
малыши. Незлобно, воспитывая 
и журя шалунов, похрюкивают 
матери. Целый выводок. Во главе 
с самцом-бородавочником.

Мы не мешаем друг другу. 
Мы не опасаемся такого сосед-
ства. Места, пищи, тепла и воды 
хватает всем…

Вода! Благодарение тебе! Ты 
даешь силу травам и листьям, 
плодам и корням. Ты – спасение, 
ты – хранитель и носитель жиз-
ни. Потому что ты – сама жизнь! 
Мутная и светлая. Теплая и хо-
лодная. Спокойно бегущая – в 
русле реки или искрящаяся ка-
скадом брызжущих искр и гро-
хочущая – в объятиях водопада… 
Слава тебе, вода – падающая с 
небес! Слава, тебе, вода – собрав-
шаяся вот в такие, как этот, водо-
емы – на земле! Слава и благо-
дарение тебе! Всякой! Разной! От 
всех нас! От всех, кто пользуется 
твоим бесценным даром! Нет до-
рог без тебя! Ничего не было бы 
на свете без тебя, вода!

Пронзительно трещат в миле 
от нас – в апельсиновой роще 
– также мирно соседствующие 
неразлучники, – жако, какаду и 
волнистые попугаи. Верещит – 
испуганно, отрывисто – потрево-
женная и спугнутая кем-то коло-
ния узконосых обезьян…

Мой отец приподнимает голо-
ву и прислушивается. Кто там? 

Что там? Возможно, это всего 
лишь забрел к другому краю бо-
лота носорог. Возможно, пришли 
на водопой антилопы… А если 
нет?

Громко визжа, дружно шле-
пая ногами по грязи и шурша 
травой, снимается с лежбища 
стадо наших ближайших сосе-
дей… Залп! Второй! Третий! Ду-
шераздирающий визг раненых 
бородавочников.

Люди! Охотники!..
Быстрее – отсюда, с этого 

блаженного пятачка земли, с 
этого упоительного островка. Он 
может стать ловушкой. Прочь! 
Пока нас не обнаружили. Пока 
не захлопнулась тропа – един-
ственный выход к спасению. 
Пока не перерезана для нас 
единственная ниточка, отделяю-
щая жизнь от смерти…

– Квагги! – кричит кто-то из 
охотников. Восторженный, пол-
ный предвкушения удачной охо-
ты голос. – А, дьявол! Здесь тря-
сина! Будь ты неладна! Уйдут!.. 
Билл, заходи слева! Смит, возь-
ми правее! Валите самца! Отре-
зай!.. Уйдут! А, дьявол! Уходят! 
Уходят! Гони их на северо-за-
пад, к баобабу! В засаду!

Залп. Еще один. И еще. С трех 
направлений… Это уже по нам. 
Сухие щелчки выпущенных за-
рядов по кустам акации. Сыпят-
ся сбитые соцветия и переломан-
ные ветки…

К счастью, – мимо. Все пока 
целы. Мой отец знает свое дело. 
Знает, как вывести нас отсюда. 
Обойти удачно трясину. И, со-
вершив хитрый маневр, заста-
вить преследователей увязнуть 
в этой трясине. Выиграть время. 
А там… там…

Минута, другая… Кажется, 
мы спасены. Мы на твердой зем-
ле. Вперед! Туда – к зеленеюще-
му перед нами, пусть не густому, 
но – лесу! Он укроет нас, он по-
может…

В ноздри бьет резкий запах 
гари. Похожей на вставшую на 
ребро, рыжую реку, извилистой 
лентой – слева от нас и нам на-
встречу – движется пламя…
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Вы видели когда-нибудь, как 
пылает сухая – и без того обо-
жженная солнцем – слоновая 
трава? Как поднимается в небо 
непреодолимой стеной объятая 
бегущим огнем полоса густого 
кустарника? Не дай бог вам уви-
деть это!

Едкий черный дым застилает 
и разъедает глаза, режет и раз-
рывает ноздри. Кружится голо-
ва. Горло сдавливает тугая петля 
удушья… А пламя приближает-
ся, и дым с каждым мгновением 
– всё гуще и гуще…

Отец останавливается. Он 
растерян… Сбивается в кучу и 
мечется около него стадо… Пути 
назад нет. Там охотничьи ружья, 
там – смерть. Отрезаны огнем 
путь прямо – к лесу и путь на-
лево – к апельсиновой роще… 
Остается только узкий коридор 
– направление направо. Голое, 
открытое, но все-таки – хоть 
какой-то шанс… «Туда, только 
туда! – решает мой отец. – Вы-
бора все равно нет»…

Я еще не знал тогда, что вижу 
его с матерью в последний раз. 
Не знал, что минуты существо-
вания всего нашего стада уже со-
чтены. Что путь вправо тоже не 
оставлял шанса. И что это – путь 
под прямые выстрелы охотни-
чьей засады… Нас обложили. Со 
всех сторон. Ружьями. Огнем и 
дымом.

Дым… Это странно звучит, но 
именно он тогда, там сохранил 
мою жизнь… Каким-то непонят-
ным чутьем, каким-то необъяс-
нимым усилием воли я заставил 
себя успокоиться и оценить об-
становку. Вон, впереди – на пол-
пути к лесу – окутанный клубами 
дыма пятитысячелетний баобаб. 
Трава вокруг него уже почти 
успела выгореть. Если повезет, 
если удастся не задохнуться 
от дыма и гари, – за ним можно 
спрятаться. За таким великаном 
вполне могла бы укрыться вся 
наша семья. Но не я веду ее… Да 
и получится ли? А потом?..

О том, что может быть потом, 
думать было некогда. Вся, воз-
главляемая и ведомая моим от-

цом полосатая колония, – пого-
ловно – устремляется направо… 
Меня же словно что-то подтал-
кивает – и я выбираю путь прямо. 
Я прыгаю через огненную ленту 
– почти наугад, почти вслепую. 
Почти не осознавая, зачем я это 
делаю. Не бегу за всеми…

Несколько безумных усилий, 
несколько отчаянных прыжков 
– и я за баобабом. Дымится моя 
шкура. Тысячи огненных игл 
пронзают всю мою плоть. Рас-
каляются копыта, подгибаются 
ноги. Можно спечься живьем. 
Нечем дышать… Только бы не 
упасть!.. 

Я судорожно вздрагиваю всем 
телом. Но я вздрагиваю – от дру-
гого.

– Бей!.. Ну и денек!..
Гремят выстрелы. Это вышли 

из засады навстречу стаду – с 
правого берега болота – охотни-
ки. Их двое – по флангам кори-
дора… Я вижу, как падает, ут-
кнувшись лбом в землю, будто 
споткнувшийся на полном ходу 
отец… Как заваливается набок и 
бьется в конвульсиях моя мать… 
Обезглавленное, охваченное па-
никой стадо поворачивает в об-
ратную сторону. Но и здесь его 
тоже уже встречают подоспев-
шие стрелки – те самые трое, 
которых мы оставили позади, в 
трясине…

Безжалостный, перекрест-
ный огонь… Будь ты проклят, 
огонь! Огонь, сотворенный для 
убийства! Не согревающий, а 
испепеляющий и несущий по-
гибель! Ужасный и немилосерд-
ный! Огонь – видимый и огонь, 
разящий на расстоянии!..

Я дурею от увиденного, я чу-
мею от нестерпимого жара… 
Но я все-таки соображаю, что 
вот-вот рассеется дымовая за-
веса и… Тогда всё… Я отрыва-
юсь от спасительного баобаба и, 
качаясь из стороны в сторону, 
спешу… на подгибающихся но-
гах, … ковыляю по обожженной 
земле… – вперед, к спасению, к 
жизни. Подальше! Подальше! От 
этого проклятого огня, от этого 
проклятого места, от этих про-

клятых людей… Я жду выстрела 
вдогонку. Я не уверен, что меня 
не заметили. Я надеюсь…

Впрочем, вряд ли им сейчас 
до меня. Они ослеплены. Еще 
гремят раскатисто залпы. По-
следние залпы…

Вот он, лес… Я знаю, – там, на 
северо-западе, за этим лесом – 
еще одна, в несколько миль ши-
риной, полоса кустарников. А за 
этой полосой – начинаются пе-
ски: полупустыня, а потом – пу-
стыня Карру…

Я знаю, – там не так сытно. Но 
там – безопасней. Туда, туда – 
на северо-запад…

Больно… Боль под шкурой. 
Боль в копытах… Я падаю. Я не 
могу сделать ни шага… Нужно 
отдохнуть. Отдышаться. Хотя бы 
чуть-чуть…

Я плачу… Я – сирота. Я – 
один. Но мне все-таки повезло. Я 
еще жив. Жив! Вопреки всему! 
Несмотря ни на что! И я – уже 
не тот. Я уже силен и зрел… Мне 
пора обзаводиться своим ста-
дом!..

ЛЮБОВЬ

Увы, увы. О том, чтобы дви-
гаться дальше, не могло быть и 
речи. Я – никакой от слабости и 
пережитого. Путь через пески в 
таком состоянии – самоубийство. 
Нужно срочно найти укромное 
место здесь, в лесу. С пропитани-
ем, с источником… Отлежаться. 
Прийти в себя.

Почти две следующих недели 
я восстанавливал и копил силы. 
Более или менее безопасное ме-
сто было найдено: расщелина 
между скалами в густой чаще 
листопадного муссонного мас-
сива. Метрах в пятидесяти от 
этого укрытия отыскался вско-
ре и благосклонно подаренный 
мне провидением прохладный 
ключ…

Нет худа без добра. Моя – в 
подпалинах, пропитанная едкой 
гарью, – шкура довольно долго и 
сносно отбивала мой персональ-
ных запах, отпугивая хищни-
ков. Помимо этого, я был край-
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не осторожен. Старался больше 
спать, лишний раз не высовы-
ваться. Обожженные горячим 
воздухом ноздри почти ничего не 
чуяли. Беспрестанно слезились 
глаза. Изнуряюще ныли от ожо-
гов и ран ноги. Болело все, словно 
отбитое после падения с большой 
высоты, тело. Лишь через неде-
лю, объев листву на ближайших 
деревьях и чуть-чуть окрепнув, 
я начал позволять себе вылазки 
подальше. И страшно завидовал 
длинношеим жирафам, имею-
щим врожденную способность 
без труда срывать самую соч-
ную зелень, находящуюся выше. 
Имей я такую шею и такие воз-
можности, – я бы стал самим со-
бой гораздо быстрее… Впрочем, 
– если взглянуть с другой сто-
роны, – смог бы я, будь большим 
жирафом, остаться так долго 
незамеченным в моем скромном 
убежище? Вот еще один вопрос 
без ответа!..

Но все-таки, как бы там ни 
было, время сделало свое дело. 
Вернулась прежняя острота зре-
ния. Восстановилось обоняние. 
Обрела свой былой лоск и при-
влекательность полосатая шку-
ра… Однажды, ранним утром 
я, мысленно поблагодарив свой 
временный приют, покинул лес и 
отправился, как решил для себя 
прежде, в северо-западном на-
правлении – в поисках лучшей 
доли и дальнейшего, более без-
опасного существования.

Не скажу, что проделанный 
мною в течение многих дней 
путь оказался легким, гладким 
и спокойным. Он был разным… 
Но мне все-таки удалось благо-
получно пересечь ближайшую 
кустарниковую полосу, и – за-
тем – седую полосу вязких пе-
сков. А когда я достиг своей цели 
(это была степная – между пу-
стыней Карру и опустыненной 
саванной – зона), судьба, словно 
вознаграждая меня за что-то, 
буквально в первый же день сде-
лала еще один – действительно 
роскошный, великолепнейший 
– подарок: числом пяти (сразу 
пяти!) самок. Более того, – все 

пять зебр (и это стало мне подар-
ком вдвойне) оказались чистыми. 
Встретившись случайно в степи 
и сбившись стихийно в колонию, 
они искали себе новую защиту, 
новую опору. Такой защитой и 
опорой уготовано было стать мне. 
И я, естественно, от такого шан-
са не отказался, без раздумья им 
воспользовавшись.

Все они были хороши! Все они 
были грациозны! Всех их я по-
любил с первого взгляда, не от-
вергнув ни единой. Но полюбил 
я их, как бы это вам сказать, – в 
… равной мере, не приблизив к 
себе какую-либо из них, не воз-
величив ни одной над остальны-
ми. Словно что-то удерживало 
меня от такого поспешного шага, 
от такого решения… Теперь-то я 
понимаю, что. Вернее – кто…

Тремя днями позднее я уви-
дел ее. Мою любимую. Неповто-
римую. Самую-самую. Удиви-
тельно похожую на мою мать. 
Напомнившую мне ее – рисун-
ками на шкуре, легкой поход-
кой, изгибом шеи, линиями тела, 
взглядом и, главное, – запахом… 
Ничего нет для самца квагги 
важнее и привлекательнее, чем 
запах самки. Его самки! Его из-
бранницы!

Я услышал этот запах изда-
лека. Я моментально потерял го-
лову и пошел на него, на этот зов. 

А она – услышала меня… И 
тоже – непроизвольно – сделала 
несколько шагов мне навстречу. 
Что, конечно, не могло понра-
виться и не понравилось находя-
щемуся поблизости и претенду-
ющему на нее самцу…

Это также была сборная коло-
ния – остатки разрозненных се-
мей. Еще не стадо даже, а лишь 
попытка его создания. Самец и 
три самки… Самая молодая, оча-
ровавшая меня самочка-одиноч-
ка. И две квагги чуть постарше, 
на которых уже были заявлены 
права.

Я успел приблизиться к ней 
первым. На несколько мгновений 
быстрей, чем соперник.

Но он вызывающе вскинул 
голову. И, шевеля ноздрями, не-

довольно роя копытом землю, – 
уставился на меня в упор неми-
гающим, пристальным взглядом. 
Прикидывал свои шансы и силы. 
А она оказалась между нами…

Я принял вызов. Я решил, что 
не отдам ее. Потому что понял, 
что она тоже хочет этого.

Самец-квагга, ухаживая за 
самкой, должен несколько раз 
достойно пройтись перед ней 
туда-сюда, сюда-туда. Показать 
себя во всей красе и стати. До-
ждаться подтверждения: да, я 
готова стать твоей, мне приятен 
твой запах, твой облик, именно 
ты, не тот, другой – мой власте-
лин!

Я сделал это. И мое ухажива-
ние, мои телодвижения не оста-
лись без ответа… Всё. Теперь-то 
уже я точно не отступлю!

Замерли пять самок, стоящие 
за мной. Замерли две самки, сто-
ящие за ним. С любопытством 
уставилась на нас даже семья 
слонов – неподалеку…

Кстати – о слонах. У них уха-
живают иначе. У них важны при-
косновения хоботом. Бестолко-
вый слон может трогать слониху 
хоть где, – всё будет впустую, не 
даст никакого результата, – пока 
он не положит ей хобот на спину. 
Хобот на спине – важнейший до-
вод для любви… Возможно, был 
бы у квагг хобот, как у слонов, я 
положил бы его сейчас избран-
нице на спину и всё: она – моя. 
Но у нас, зебр, всё не так. Я уже 
вам сказал – как…

Если мирно договориться и 
разойтись не удается, мы, сам-
цы, бьемся друг с другом. Почти 
насмерть, зачастую по нескольку 
часов. Пока не победит сильней-
ший. Пока другой не отступит и 
не отдаст одну из своих самок…

…Проходит какое-то время. 
Пора что-то решать. Мне надо-
едает – злит, раздражает – эта 
неопределенность. Я устрашаю-
ще раздуваю ноздри и начинаю 
приближаться к нему. Я готов к 
битве.

Нет. По всему, – не готов он. 
Он слабее меня. Он вдвое стар-
ше меня. И еще, на боку у него 
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– кровоточащая рана от когтей 
леопарда… Он знает, что про-
играет схватку. А я, если за-
хочу, – смогу отнять у него всё: 
не только эту прелестницу, но и 
остальных самок. И заставить 
потом его любимую особь изба-
виться от потомства… Хотя они, 
те две квагги, сейчас не очень-
то мне нужны, не очень-то меня 
привлекают. Особенно, – его лю-
бимая…

И мой соперник принимает 
верное решение. Он – не трус, 
нет. Но и не глуп, не безумец. 
Лучше остаться с чем-то, чем 
без ничего… Он отводит от меня 
взгляд, делает шаг в сторону и, 
склонив чуть голову, удаляется с 
двумя самками – в обратном на-
правлении. Отступает. Неспеш-
но. Стараясь сохранить достоин-
ство. Без боя… Это – не его время. 
Он еще свое наверстает, возьмет. 
Может быть, когда-нибудь. Если 
получится. Если повезет.

А моя избранница, ласково 
пофыркивая, спешит – легко и 
грациозно – ко мне. Вот она, ря-
дом, совсем рядом… Божествен-
ный миг! Я счастлив. Я – счаст-
ливейший из квагг!

Мне повезло. Как никогда и 
никому до меня! Потому что я 
жив. Потому что я нашел ее. По-
тому что не каждому дано в жиз-
ни испытать такую любовь!

ПЕСОК И ЗНОЙ

Опустыненная саванна… 
Степь… Кустарниковая полупу-
стыня… Пустыня…

Уже несколько месяцев мы 
в пути. Пройдены десятки, сот-
ни, тысячи миль. День и ночь. С 
краткими остановками – для от-
дыха и сна…

Затянувшаяся, жестокая за-
суха согнала нас с привычных, 
казалось бы уже обжитых мест. 
Не хватало пищи, и особенно – 
источников для утоления посто-
янной, неотступной жажды. Все 
попытки найти участки для спо-
койного, сытого обитания, чтобы 
переждать этот трудный период, 
– оказались тщетны.

В середине июля стало чуть 
прохладнее. Но это мало что 
изменило… И я принял нелег-
кое решение: хотя мы и зашли 
слишком далеко, нужно дви-
гаться обратно – с севера на юг. 
Мы возвращаемся. Туда, – где я 
впервые увидел свет. Туда, – где 
прошло мое детство. Туда, – где 
я когда-то попробовал молоко 
матери…

Безжалостный зной. Безжа-
лостен вязкий, раскаленный пе-
сок, в котором тонут по колени 
наши ноги…

Я знаю, как опасен песок пу-
стыни. Он мертв, но он – движет-
ся. И готов поглотить всё живое… 
Он коварен, как та ядовитая 
змея, смертельно ужалившая 
одну из моих самок…

Почти нет сил. Но останав-
ливаться нельзя. Лечь, сдать-
ся – значит пропасть, сгинуть. 
Бесследно. Навсегда… И мы – 
бредем. Вперед и вперед. Уже 
который месяц. Милю за милей. 
День и ночь… К вечно зеленым 
субтропическим лесам. К воде. К 
жизни… Что ждет нас там? Я не 
знаю. Кто может знать? Но одно 
я знаю: засуха может затянуть-
ся, – и дальнейшее пребывание в 
этих песках обернется для меня 
и всей моей семьи верной, неми-
нуемой погибелью!

Пустыня… Полупустыня… 
Степь… Саванна…

И вот, наконец-то! – мы за-
вершаем поход. Мы смогли! Уже 
слышится издалека упоительное 
дыхание прохлады. Уже ночные 
ветерки доносят через пески 
сладкие ароматы омытых про-
шедшими недавно дождями трав 
и листвы… Прибывают силы.

Я – на родине. Я вернулся! Я 
жив сам и сумел сохранить поч-
ти всё мое стадо! Благословенен 
этот день и час! Благодарю тебя, 
судьба! За этот пройденный путь. 
За эту великую милость… За это 
долгожданное возвращение!

НА БЕРЕГУ КУНЕНЕ

Это было моей ошибкой, ро-
ковой ошибкой – завести своих 

самок полакомиться остатками 
неубранной (очевидно, по причи-
не начавшегося сезона дождей) 
пшеницы и кукурузы. Но мне по-
казалось привлекательно-без-
опасным это поле. И удивитель-
но знакомым… Словно я бывал 
когда-то здесь. Давно. Может, в 
прошлой жизни… Знал каждый 
уголок, каждую пядь. Знал – всё. 
Не только овальный контур это-
го клочка земли. Не только то, 
что на нем растет. Я знал, что на 
другом краю – у леса – есть кры-
тая тростником хижина. Рядом 
с ней – небольшой загон для коз 
и овец. А за этим загоном – уз-
кий спуск к реке… Кунене. Так, 
кажется, называют ее люди. Да, 
именно так – Кунене!

А вот и они сами… Девушка, 
направлявшаяся по делам к за-
гону. Вышедшая вслед за ней из 
хижины женщина. Обе с таки-
ми удивительно знакомыми мне 
чертами, жестами, походками… 
Где же я их видел? Откуда я их 
знаю?..

Несколько мгновений жен-
щина (очевидно, мать) вгляды-
вается, приложив руку ко лбу, 
заслонившись от солнца, в нашу 
сторону. Она заметила нас. По-
том окликает кого-то еще. 

Она смотрит на меня, – я – на 
нее. Я узнаю ее, она меня – нет. 
Девушка торопливо спускает с 
цепи пса. Из хижины выбегает 
с винтовкой в руках красивый, 
загорелый юноша. Вскидывает 
приклад к плечу…

Раскатистые хлопки выстре-
лов. Замертво падают две моих 
самки. Кровь на задней холке у 
третьей – ранена… Проклятье! 
Я бросаюсь назад – в заросли ку-
курузы.

Мы пытаемся уйти от погони. 
Несемся к спасительному лесу… 
Коротко оборачиваюсь. Пес 
мчится через поле нам напере-
рез. Юноша – уже верхом на ло-
шади… Смерть спешит по нашим 
следам!

Минута, другая… Раненая сам-
ка отстает, у нее нет сил продол-
жать гонки. Придется оставить ее. 
Бросить здесь, в этом поле…
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Пес, злобно рыча, кружится 
около нее… Она, вытаращив гла-
за, едва удерживаясь на ногах, 
отчаянно отбивается копытами… 
Я стараюсь не смотреть на всё 
это. Я знаю, что это – конец…

Мы остаемся втроем. Бежим. 
Но бежим не по прямой. Не го-
лова в голову, не спина в спину… 
Петляем… Позади – в зарослях 
кукурузы – слышится одиноч-
ный выстрел. Всё. Еще одной 
самкой меньше… «Прости»…

Мы – в лесу. Кажется, уда-
лось… Но – нет. Погоня возоб-
новляется с новой попыткой. Они 
не успокоились. Они обезумели… 
От удачи. От крови… Неужели 
не достаточно?!

Я сворачиваю влево и, обо-
гнув пшеничное поле, веду самок 
к реке. Я помню эти тропы…

Еще несколько минут смер-
тельной погони. Вот он, спуск к 
Кунене… Ослепительно блестит 
в лучах солнца поверхность воды. 
Уровень велик, течение бурно и 
стремительно (последствие сезо-
на дождей)… Опасно, очень опас-
но. Но медлить нельзя. Нам нуж-
но переплыть реку, постараться 
достичь другого берега…

Я бросаюсь в стремительный 
поток. Самки без раздумья сле-
дуют за мной. Река подхватыва-
ет нас и, кружа в водоворотах, 
несет вниз по течению. Я стара-
юсь быть рядом с любимой. Я ни 
на миг не выпускаю ее из вида… 
«Не бойся! Мы сможем! Мы 
справимся!»

Изгиб реки, второй… Здесь 
коса, отмель. Удача! Я задеваю 
копытами дно реки… Я – стою. 
Неимоверным усилием удержи-
ваюсь и подставляю бок люби-
мой самке.

С трудом, вконец обессилен-
ные, мы выбираемся на берег. 
Я вглядываюсь в Кунене. Вто-
рой самки не видно. Нигде. Река, 
спасшая нас, – забрала ее.

Вдалеке, за уступом, еще отчет-
ливо слышится хриплый лай пса.

В течение двух часов мы при-
ходим в себя. Обсыхаем. Греемся. 
Насыщаемся вдоволь листвой. 
Утоляем вдосталь жажду. Воз-

вращение на родину оказалось 
нерадостным, горьким. Я поте-
рял всё стадо. Почти всё. Всё, – 
кроме нее. Неужели стоило про-
делать такой путь, претерпеть 
такие муки, чтобы всё сложилось 
именно так, чтобы… умереть?

Во второй половине дня мы 
уходим от реки. К плоскогорью… 
Какая-то сила безудержно тя-
нет меня туда. К истокам. К на-
чалам…

К вечеру – уже на закате – 
мы приближаемся к каменисто-
му подножию Капских гор. Вы-
ходим как раз к тому, – еще как 
будто пахнущему гарью, – древ-
нему баобабу…

Что бывало здесь – до нас? 
Что будет – после нас? Что пом-
нит, сколько повидал и повидает 
еще этот баобаб?..

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

На каждое мнение найдется 
мнение противоположное. Один, 
взглянув на меня, скажет и бу-
дет по-своему прав: шкура у зе-
бры белая с черными полосами. 
Другой возразит, и это будет его 
правда: нет, зебра носит шку-
ру черную с белыми полосами… 
Впрочем, могут быть и третьи, 
которые увидят меня черно-бе-
лым (бело-черным) с более или 
менее равным количеством чере-
дующихся двухцветных линий.

Бог с ними, – полосами и мне-
ниями. Не тот момент, чтобы дис-
кутировать. Вполне возможно, 
что правды в мире нет вообще. 
Сейчас главное – другое. Сейчас 
(и я это точно знаю) – на каждую 
силу найдется противосила. На 
одного охотника всегда найдется 
другой. Охотник на охотника!

Темнокожий стрелок-буш-
мен за баобабом в некотором за-
мешательстве. Прикидывает: в 
кого стрелять сначала?

Охотник за валуном его не 
видит. Спокойно поправляет на 
голове пробитую зарядом ши-
рокополую шляпу и укладывает 
ружье для упора – на лысую ма-
кушку камня… Я так боялся этой 
встречи. Я так ждал этой встречи!

Люди и звери… Создания го-
сподни. И – враги. Или нет? Не 
понятно. До сих пор непонятно. 
Мы-то, квагги, здесь причем? 
И что самое главное? Окраска? 
Разрез глаз? Шкура?..

Конечно, шкура – есть шкура. 
Конечно, своя шкура – ближе к 
телу. У каждого. У всех. Как без 
шкуры? Даже если она в по-
лоску! Ведь солнце светит для 
всех! Одинаково!

А если меня отлучают от 
солнца? Пытаются. Что ж, зна-
чит снова выбирать. Может быть, 
в последний раз.

Рядом со мной – она. Любимая. 
Единственная. И у нас должен 
вот-вот появиться детеныш. А я – 
самец. Поэтому я выхожу вперед. 
Закрываю ее своим телом, всеми 
своими полосами. Становлюсь 
под удар. Я должен поступить 
так. Именно так. Как не единож-
ды – мой отец. Как когда-то моя 
мать. «Запомни! Запомни!»

Черный зрачок ствола… Ней-
лор целится из своего убойно-
го, скорострельного винчесте-
ра. Трудно промахнуться. Он не 
промахнется. Поэтому он не спе-
шит. Уверен, что успеет. Это мы 
не успеем скрыться в лесополо-
се. Уже не успеем!

Тягучие, бесконечные мгно-
вения. Нейлор целится в меня и в 
мою единственную. А тот, – сто-
ящий за вечным баобабом, – це-
лится в Нейлора. Ну, же… Кто 
быстрее? Кто кого?

Боже, какой сумбур у меня 
в голове, в моих мыслях! Вся 
жизнь пробегает у меня перед 
глазами. Клочками. Фрагмента-
ми. Вспышками… Ничего уже 
не изменить, ничего. Ни главно-
го, ни второстепенного. А может, 
самое главное – вот это, здесь и 
сейчас? Или я ошибаюсь? Не-
ужели я – даже в эти мгновения 
– не прав? Опять не прав? Ни в 
чем и всегда – не прав?

…Последнее, что дано было 
мне услышать в этой жизни: од-
новременно звучат и сливаются 
в один два ружейных залпа…

В
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Хмурые ели неодобритель-
но покачивали ветвями, торо-
пливо шуметь, словно какие-то 
щуплые невзрачные осинки, 
они считали ниже своего досто-
инства. Это был их лес, их вла-
дения – сумрачный и немного 
зловещий, внушающий неволь-
ный трепет неосторожному, если 
он рискнет забрести в чащобу. 
В сырых тенях под ветвями, у 
самых корней, неслышно стру-
ились чешуйчатые коричневые 
тела, вдоль спины каждой змеи 
бежала черная ломаная полоса 
– отличительная черта ядови-
тых тварей. И не дело человеку 
встречаться с ними, бдительная 
стража Великого Полоза не со-
бирается пропускать никого к 
убежищу владыки. Он сам при-
ходит куда желает и когда жела-
ет, не спрашивая человеческого 
дозволения.

В самой глубине угрюмого 
леса была лощина, или, скорее 
просто впадина, постоянно за-
тянутая волглым зеленым тума-
ном. В ней стояла серая и мрач-
ная скала, задрапированная 
неровным сизо-зеленым покры-
валом мха. Скалу, почти от самой 
вершины и до основания, рассе-
кает черная трещина шириной в 
пару саженей, она ведет куда-то 
вглубь скалы и дальше, под зем-
лю. Говорят, хотя никто не мо-
жет поручиться наверное, что в 
той расселине живет змеиный 
царь. Вроде бы видели огромную 
змею, обличьем сходную с гадю-
кой, однако в сто раз крупнее, и 
чешуя ее не тускло-коричневая, 
а красная. В тени под деревьями 
она кажется темной, но на солнце 
сверкает, подобно камню-яхон-

НЕВЕСТА ПОЛОЗА

ту. А по спине, ровно как у гадю-
ки, бежит ломаная полоса, толь-
ко не черная, а золотая. И глаза 
змеиного царя подобны золоту 
расплавленному. Откуда сие из-
вестно? Люди рассказывают.

Но ужаснее всего стражни-
ки царя-змея. Обочь расселины 
стоят, не шелохнутся, два стра-
ховидных чудища ростом побо-
ле двух саженей. Вроде на лю-
дей похожи, но никак не люди. 
Одежды нет, кожа черная, будто 
бы их кто из камня вытесал. Го-
лова остроконечная, ни рта, ни 
носа нет, зато посреди лба один 
глаз закрытый. И упаси бог кого 
в этот глаз глянуть, если чудище 
вдруг его откроет. Ни рукой, ни 
ногой шевельнуть не сумеешь, 
будешь стоять и ждать, как мы-
шонок, который гадюке на пути 
попадется. Чего ждать? Ну а 
мышонок тот чего ждет? Никто 
встречи с охраной змеиного царя 
еще не пережил, чтобы расска-
зать о том, но все доподлинно об 
этих ужасах знают.

И вовсе это не выдумки ста-
риков! Ученый немец в правле-
ние императрицы Елисавет на-
писал большой труд касательно 
рудного промысла на Урале и 
в Сибири. «Обстоятельное на-
ставление рудному делу: Состо-
ящее из четырех частей, в кото-
рых описаны рудокопныя места, 
жилы и способы для прииску 
оных, також учреждение новых 
рудников, потребныя к рудному 
произведению машины, и разо-
брание, толчение и промывание 
руд изъясненное берг-коллегии 
президентом и монетной канце-
лярии главным судьею Иваном 
Шляттером». И вот что он рас-
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сказывает в том труде: «Что о 
пребывании ящериц, змей и тому 
подобных насекомых при бога-
тых рудных жилах говорится, 
то хотя оное за неосновательное 
почитается, однако узнавание 
особливо при Колывановоскре-
сенских заводах ясно доказыва-
ет, что сего вовсе опровергать не 
надлежит; ибо множество змей, 
находящихся там на горе, золо-
тою и серебряною рудами изоби-
лующей, от которых и оная гора 
Змеиною горою названа, есть 
явное свидетельство, что такие 
гады больше водятся в тех ме-
стах, где золотые и серебряные 
руды находятся». Так что сами 
видите – не сказки это, а допод-
линный научный факт! Даже 
немцу такое известно.

Евлампий грязно выругался, 
выбрасывая очередную лопату 
черной земли с редкими про-
блесками кусочков кварца. И 
ни единого желтого зернышка! 
Опять пустышка! Старатель-
ский труд тяжел, и если фар-
та не случится, только мозоли 
и пот наградой будут. Батюшка 
недовольно зыркнул на сына, 
однакож выговаривать ему за 
дурнословие не стал, потому что 
прекрасно понял: дошли сынки 
до самого краешка, еще немно-
го и вовсе сорвутся. Агафон вон 
тоже кривится зло, но пока еще 
держится из уважения к отцу. 
Пятый шурф уже бьют, а золота 
как не было, так и нет. Не везло 
этим летом семье, напрочь не 
везло. Первый шурф был совер-
шенно пустым, на дне второго 
нашли какие-то жалкие крошки, 
которые Карп Савельич покачал 
на ладони, плюнул смачно да и 
выкинул. Столько труда, а золо-
та и на штоф не набралось. Го-
ворили, что стоит только в Зме-
иную Падь попасть, как золото 
лопатой грести будешь, а полу-
чается, что поманило золотишко, 
да растаяло, как утренний туман 
под солнцем. Насмехается Полоз 
над усердием и трудами людски-
ми, не желает открыть свои кла-

довые. И без того рискнули сверх 
меры, забравшись в эту глухо-
мань, где кроме гадюк во мно-
жестве никакого другого зверья 
в помине нет. Сказывают, что 
и логово самого царя змеиного 
где-то неподалеку. Оттого здесь 
змеи и кишат, кладовые царские 
охраняют. Только сегодня трех 
гадюк пришибли, хорошо вовре-
мя заметили, никого укусить, но 
успели. После этого Карп Саве-
льич в большое сомнение впал: 
как бы царь не осерчал за такую 
расправу, кончиться ведь может 
очень дурно.

– Батя, идите сюда! – послы-
шался от костра голос младшего, 
Дмитрия. – Кулеш поспел, по-
едите.

Карп Савельич вздохнул, 
глянул на узкую дыру шурфа и 
приказал:

– Агафон, вылезай, пойдем 
ужинать. Потом посоветуемся, 
как дальше быть.

Кулеш и вправду получился 
знатный, только ели степенно, не 
спеша, без жадности. Суров был 
Карп Савельич, не дозволял то-
ропливости и неаккуратности за 
едой, не важно, дома ли за сто-
лом, на лесной ли лужайке у ко-
стра. Запили кваском, Евлампий 
глянул было в сторону шалаша, 
где лежала малая бутылочка, но 
отец откашлялся значительно, и 
он сник.

– Что делать думаете? – вы-
держав паузу, хмуро спросил 
Карп Савельич. – Не фартит нам 
пока.

– Мало шурфов били, – ска-
зал Дмитрий. – О прошлом годе 
только ведь на втором десятке 
золото нашли. Так что рано гово-
рить.

– И много того золота было? 
– сварливо поинтересовался Ев-
лампий. – Еле-еле перезимовать 
хватило, о прибытке даже и по-
мыслить не смели. Себя бы оку-
пить, на том спасибо.

И в самом деле, часто стара-
телям приходилось бить десятки 
шурфов, отыскивая заветное ме-
сто. Только золотая жила мани-

ла, но редко показывалась. Вро-
де и все признаки есть: мелкий 
песок, изредка самородки попа-
даются, нет-нет шлих богатый 
мелькнет. Однако, жила точно 
та гадюка – хвостом вильнет и 
скроется, как нет ее. Вымотав-
шиеся до предела и сверх того 
мужики злобятся, не знают, что 
дальше делать – продолжать по-
иск или бросить все да идти на 
новое место. А ну как уйдешь, 
а тут кто заявится да с первого 
же раза богатство отыщет. Здесь 
тебя удача ждет или за ней даль-
ше бежать надо? Вот и остаются 
догнивать десятки брошенных 
вашгердов на берегах лесных ре-
чушек. Сколько там золота было 
добыто, уже никто не скажет, и 
было ли добыто вообще?

– Полоз проклятый шутки 
шутит, – скривился Агафон.

– Цыть ты! – одернул его 
Карп Савельич. – Прослышит 
– осерчать может, тогда вообще 
про золото забыть придется.

– Вы бы, батя, еще Золотую 
Бабу вогульскую помянули, – 
огрызнулся Агафон.

– Ага, или Полоз прямо сей-
час выйдет к костру в красном 
кафтане с золотым узором и ука-
жет, где копать надобно, – глядя 
куда-то вверх, сказал Дмитрий.

– Глупые вы еще по моло-
дости, только не в укор это вам, 
сам такой был, – вздохнул Карп 
Савельич. – Ни разу себя... знае-
те, только себя слушаете. А ведь 
Веревкины именно где-то здесь 
свое золото нашли да столько, 
что потом все распродали и в го-
род подались. В деревне-де с го-
лодранцами всякими им теперь 
невместно жить.

– Напрасно вы, батя, говори-
те такие слова, – тихо произнес 
Дмитрий и оглянулся опасливо, 
словно боялся, как бы не подслу-
шал кто. – Там история темная, и 
трудно сказать, как оно еще по-
вернется.

– Это как? – удивился неда-
лекий силач Агафон.

– А так, что уехать-то они уе-
хали, но почему-то дочку ихнюю, 
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Дуньку, никто не видел больше. 
Уезжал старик Веревкин с же-
ной да сыновьями, а дочки как не 
бывало.

– Это ты что сказать хочешь? 
– прищурился Карп Савельич.

– Ничего, – увернулся Дми-
трий, парень себе на уме. – Толь-
ко то, что сказал.

– Нет уж, сынок разлюбез-
ный, ты до конца договаривай.

– А что договаривать? Ино-
родцы вогульские вокруг своей 
Золотой Бабы камлают, нехри-
сти поганые, да жертвы ей при-
носят. За те жертвы им сила не-
чистая золота завсегда отсыплет.

– Ты что, скажешь, что Ве-
ревкин тоже с бубном где-то 
плясал?! – хохотнул Евлампий.

– Нет, конечно, он ведь в Хри-
ста верует. Вроде бы, – с сомне-
нием добавил Дмитрий. – Только 
жертвы ведь не одной Золотой 
Бабе приносить можно.

– Постой-постой, ты хочешь 
сказать, что Веревкин свою доч-
ку змею скормил? – догадался 
Карп Савельич.

– Мне про то не ведомо, – спо-
койно ответил Дмитрий. – Знаю 
только, что Дунька вдруг пропа-
ла, а у Веревкина золото появи-
лась. А про то, что Игнат Фролыч 
человек страшный, это вы все 
хорошо знаете.

– Это точно, – кивнул Агафон. 
– За копейку лишнюю кого угод-
но удавит, а за рубль так вообще 
всех вокруг убить готов.

– И вообще, народ правильно 
говорит: сына растишь – в долг 
даешь, дочку растишь – на ветер 
бросаешь, – ощерился Евлам-
пий. – Вот Игнат Фролыч и рас-
судил к своей пользе.

– Так это же к исправнику бе-
жать нужно, – неуверенно про-
изнес Карп Савельич. – Пусть 
прояснит дело. И к батюшке 
в церковь тоже заглянуть бы, 
вдруг там действительно обряд 
языческий был, за такое по го-
ловке не погладят.

– И что вы им, батя, скажете? 
– посмотрел ему в глаза Дми-
трий. – Так мол и так, пропала 

девка неведомо куда, и повинен в 
том ее отец родной. Так исправ-
ник вас самого в холодную поса-
дит для протрезвления ума, по-
тому как подобное только спьяну 
выдумать можно. Нет у нас в де-
ревне душегубцев и никогда не 
было. Да и нужны ли исправнику 
лишние хлопоты, его давно кро-
ме штофа да закуски ничего не 
интересует.

– Ты прав, сын, – тускло про-
изнес Карп Савельич. – Но то 
дела Игнашки, пес его закусай, а 
нам-то что сейчас делать?

– Так ведь это… Машка, – 
глядя в сторону тихонько бросил 
Дмитрий.

Агафон выпучил глаза и уста-
вился на него, ровно как на зверя 
заморского.

– Ты это чего, братка? В своем 
ли уме?

– Я в своем, а у тебя и чужо-
го нет, – неожиданно окрысился 
Дмитрий. – Думаешь, золото ис-
кать – это только кайлом махать. 
Много вас таких махальщиков 
богатства добились?!

– Погоди-ка, младшенький, 
– ласково улыбнулся Карп Са-
вельич, только от этой ласково-
сти мороз по коже прошел, – что 
предлагаешь? Машку Полозу 
отдать? Родную кровь?

– Да какая она родная?! – 
вспылил Евлампий. – Сестра 
ваша нагуляла невесть где не-
понятно от кого, вырастить не 
успела да померла. Хорошо хоть 
выкормила. Байстрючка Машка 
и есть байстрючка, а не сестра 
двухродная.

– Точно! – поддакнул Агафон.
– Да, сынки, вырастил я вас, 

– нахмурился Карп Савельич. 
– Меня, если что, тоже змею на 
поживу выдадите, ежели он вас 
золотом шальным поманит?

– Очень даже обидные слова 
ваши, батюшка, – покачал го-
ловой Дмитрий. – Грех вам так 
сынов родных обижать. Семья 
она завсегда семья, и вы в ней го-
лова. Только прав Евлампий, не 
родная она нам, никак не родная. 
И вам не племяшка.

– И снова ты глупости гово-
ришь, – укорил его Карп Са-
вельич. – Да, как бы Машка не 
совсем нам родня, но все-таки 
заботу о ней проявить следует. 
Да и сговорена она, кстати, за 
Сеньку.

– Это который Прохора-вдов-
ца сын? – пренебрежительно 
скривился Агафон.

– Его, его, – Кивнул Карп Са-
вельич. – Только ведь все хозяй-
ство Сеньке отойдет, делиться 
не с кем, братьев у него нет. А хо-
зяйство справное.

– Ох и наломается Машка там 
со скотиной-то, – осклабился 
Евлампий. – Работать придется 
так, что кости затрещат.

– Вот и получится, что мы во-
все даже ей судьбу подправим, 
– коварно прожурчал Дмитрий. 
– За Полозом, чай, не пропадет, 
скотины там нет никакой. Будет 
своим рукоделием заниматься, 
это не корову доить. Вспомните, 
как горные мастера у Хозяйки 
живут. Ни в чем отказа не знают.

– Откуда тебе ведомо? – на-
супился Карп Савельич. – Ведь 
из горы ни один из них не вышел.

– Как же, а Данилка-то? – на-
помнил Дмитрий.

– Доподлинно то неизвестно, 
– мотнул бородой отец. – Гово-
рят, будто в Колывань ездил на 
выучку.

– Вот и Машка отправится за-
муж за купца колыванского, так 
Сеньке и скажем, – опять отвел 
глаза в сторону Дмитрий.

– Легко сказать, – нахмурил-
ся Агафон. – И где ты того купца 
сыщешь?

– Нешто ты не понял? – уди-
вился Дмитрий.

– Все я понял, – рыкнул на 
него Агафон. – Выйдешь в лес 
и начнешь орать во всю глотку: 
«Полоз, где ты там, выходи, мы 
тебе невесту привели!» Так что 
ли?

– Это он прав, сынок, – снова 
ласково заговорил Карп Саве-
льич. – Во-первых, нужно того 
Полоза отыскать, во-вторых до-
говориться следует, в-третьих 
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Машку уговорить, в-четвертых 
отвести ее куда нужно. Видишь, 
сколько дел.

– А чего уговаривать? – по-
жал плечами Евлампий. – За 
косу ухватил да поволок, и всех 
делов. Или напоить казенной…

Но Карп Савельич без усмеш-
ки посмотрел прямо в глаза Дми-
трию, тот съежился и стал как 
бы ниже да тощее.

– Ну что, сын, пойдешь с По-
лозом договариваться? Ты пред-
ложил, тебе и делать, не след 
здесь за спину старших братьев 
прятаться.

Дмитрий облизал пересохшие 
губы, помолчал долго, но потом 
выпрямился и плечи расправил.

– Золота всем хочется, а дела 
мне делать? Хорошо, сделаю, 
только вы тогда мне половину 
отдадите, а остатки уж делите 
промеж себя, как вам захочется.

– А не широко размахива-
ешься, братец?! – окрысился 
Евлампий. – Не жирно будет 
половину-то откусить?!

– Сам в гости к Полозу иди, – 
огрызнулся Дмитрий. – А мы по-
дождем, вернешься ли еще.

Евлампий открыл было рот, 
чтобы ответить, но не нашел-
ся и промолчал. Карп Савельич 
вздохнул тяжко и откашлялся 
внушительно. Сыновья поверну-
лись к нему.

– Я вот подумал, так тому и 
быть. Иди, сын младший, ищи 
Полоза, договаривайся. Выде-
лим тебе половину той опасности 
ради.

– Нет, – замотал головой Дми-
трий, – не получится так. Надо 
сначала бумагу по всей форме 
выправить, так мол и так, все со-
гласные выделить мне половину 
всего новонайденного золота, что-
бы потом споров лишних не было.

– Это ты отцу родному не ве-
ришь? – Карп Савельич аж рот 
раскрыл.

– Верю, батюшка, как есть 
верю, – улыбнулся Дмитрий. – 
Только золото завсегда точный 
счет любит, а словеса они слове-
са и есть.

– Вот, значится как, – нахму-
рился Карп Савельич.

– Только так, – твердо отве-
тил Дмитрий. – А не согласные, 
так давайте, лопаты в руки, еще 
успеем сегодня новый шурф за-
ложить.

– Знаете, батя, а ведь золо-
то оно того стоит, – неожиданно 
тихо сказал Агафон.

– Стоит, – кивнул Евлампий.
– Значит, быть по сему, – под-

вел итог Карп Савельич. – Золо-
то, оно рисковых любит, вот мы и 
рискнем.

«Моей головой рискнем», – 
подумал Дмитрий, но вслух этого 
не сказал.

– Семушка…
– Машенька…
– Милый…
– Любимая…
Никто их не слышал и не ви-

дел, разве что Лунный Кот, ле-
ниво зевающий где-то там над 
облаками. Но что ему до людей, 
которым серебро не нужно? Хотя 
нет, девушке Кот благоволил, 
она ведь тонкие узоры серебря-
ной нитью вышивать научилась, 
странно даже, что такое чудо в 
глухой деревушке появилось. 
Такой при случае и помочь не 
грех, решил Кот и муркнул до-
вольно.

Парень осторожно взял хруп-
кие девичьи пальчики в свою 
руку. Впрочем, и у него пальцы 
были тонкими, хотя и сильны-
ми, пальцы мастера деликатной 
работы, где не кувалдой махать 
нужно, а острым штихелем узор 
вести. Семен потянул ее за руку, 
и девушка доверчиво приникла к 
груди парня.

– Люблю тебя.
– Люблю больше жизни.
Действительно, Семен уже 

не представлял себе жизни без 
Машеньки. И хорошо, что их ро-
дители сговорились обвенчать 
их. Никто другой ему не нужен, 
радость не в радость, солнце не в 
солнце, жизнь не в жизнь. Он не 
знал красивых слов, откуда в де-
ревне их узнать было? Спасибо 

дьячку, что хоть читать с грехом 
пополам научил.

Для Маши тоже не было ни-
кого лучше милого Семушки, 
тем более что в доме Карпа Са-
вельича не перепадало ей особой 
любви и заботы. Нет, в общем 
сыта, и одета не в обноски, но 
всего ровно столько, чтобы сосе-
ди, не дай бог, злословить не на-
чали. Опасался Карп Савельич 
дурной славы. Зато рядом с Се-
меном Маша чувствовала себя, 
как за каменной стеной, хотя па-
рень был куда как молод. Но при 
этом девушка себя блюла строго, 
а ведь прекрасно понимала, что 
парню иногда хочется запретно-
го.

– Где ты был на прошлой не-
деле? – спросила она. – Я так без 
тебя соскучилась.

– В Екатеринбург ездил.
– Зачем?
– На фабрику гранильную, 

показать хотел свои поделки 
сведущим людям.

Был за Семеном такой гре-
шок. Нашел где-то старый ста-
ночек гранильный, наладил, да 
и баловался от случая к случаю. 
Понятно, не дорогими камнями, 
где их взять, кварц простой вы-
делывал. Прохор ворчал, что 
де баловство это пустое, но сам 
потихоньку сыновние поделки 
заезжему скупщику продавал. 
Недорого, кто за кварц платить 
будет, но любая копейка в хозяй-
стве лишней не будет.

– И что?
– Повидался я с большими 

людьми, сам господин Лютин 
Александр Иванович изволили 
меня похвалить. Славный гра-
нильщик Основин сказал, что у 
меня этот… талан имеется, ка-
мень изнутри вижу и чувствую, 
учиться надо, мастером стану. 
Только для этого нужно в город 
перебраться.

– Так ты уедешь? – на глаза 
слезки навернулись.

– Не я уеду, мы уедем, – твер-
до ответил парень.

– Да как же? Без родитель-
ского благословения? Что мы 



ВЕСИ  ¹ 6  2022 17

там делать будем? Как жить, Се-
мушка?

Семен ненадолго опустил го-
лову, закусил губу, взгляд его 
потяжелел. Затем он откашлял-
ся и веско произнес:

– Своим умом, своим старани-
ем будем жить. Ни мне, ни тебе 
здесь жизни не будет. Прохор 
спит и видит, как тебя в работ-
ницы заиметь, только тебе ведь 
в коровнике погибель выйдет. Ты 
для другого назначена, на твою 
вышивку посмотришь, душа ра-
дуется. Не тебе навоз кидать, 
сгорбатишься там, в пять лет 
старухой обернешься. Я себе та-
кого до смерти не прощу.

– Страшно…
Он положил ей руки на плечи 

и притянул к себе.
– Нет, не страшно, трудно, 

очень трудно, но не страшно.
– Все равно боюсь.
– Я с тобой, значит, бояться 

нечего, вот подготовиться надо 
немного, ну месяц, на край два, 
и уедем отсюда. Другая у нас до-
рога.

Кот даже головой покачал. Ох 
уж, эти молодые. Помочь? А по-
чему бы и нет, полетел вниз из-
рядный клок серебряной каните-
ли. Всякая кошка любит пряжу 
погонять, развеселившись. Уви-
дят? Увидели, подобрали, поня-
ли, что это добрый знак. 

Сказать по правде, Дмитрий 
был не слишком доволен тем, что 
предстояло делать ему, слишком 
уж рискованной выглядела по-
пытка отыскать Полоза, да и где 
его вообще искать? Не слишком-
то он верил в эти сказки, хотя 
история семейки Веревкиных 
вроде бы говорила, что такое 
возможно. 

Ему пришлось долго расспра-
шивать стариков, которые зна-
ли все окрестности досконально, 
чтобы выяснить, где же та самая 
заветная падь находится. Оказа-
лось, что искали они вовсе не в 
том месте. Мало ли, в каких сы-
рых лощинах гадюки водятся. 
Но старики говорили неохотно и 

кривились, когда Дмитрий заво-
дил речь о Полозе. «Дойти, если 
что, дойдешь, но сумеешь ли во-
ротиться?» – спрашивали они. 
Но по капельке, по крупинке, 
составил Дмитрий себе нужную 
картину, вызнал, где следует чу-
дище искать, и сейчас шел туда.

Вот потому ему сейчас при-
ходится ноги по буеракам и за-
рослям ломать, потому что дорог 
вглубь Змеиной Пади не было 
никаких. Да что там дорог, зве-
риной тропки не было. Зато, как 
ни странно, сам Полоз его не 
слишком пугал. Опасался? Да, 
конечно. А вот бояться – увольте. 
Змеюка она и есть змеюка тупая, 
хоть всю ее золотом увешай. Че-
ловек завсегда умнее будет! За-
говорит, обманет, вокруг пальца 
– тьфу! – вокруг хвоста обведет.

Смущало только одно, он ни-
как понять не мог: зачем Полозу 
девки человеческие? В то, что 
Золотой Змей их ест, Дмитрий 
не верил ни единого мига. Вот 
Хозяйке мастера потребны, это 
понятно. Полоз же, по слухам, 
старался с людьми никаких дел 
не иметь, на крайний случай 
укажет, где золото таится, на 
том все и заканчивается.

Он сунул руку за пазуху, на-
щупал там заветную бумагу и 
невольно расплылся в довольной 
улыбке. Как ни упирался отец, 
как ни ругались братья, но при-
шлось им уступить, оформили 
у волостного старосты бумагу 
по всем правилам. Говорилось в 
ней, что ему, Дмитрию Карпови-
чу Белых будет принадлежать 
половина всего золота, каковое 
отыщется его стараниями и бу-
дет добыто семейной артелью, 
что приложением оттиска боль-
шого пальца – за неграмотностью 
– все члены артели подтвержда-
ют. Сам Дмитрий грамоте раз-
умел, потому бумагу на три раза 
перечитал внимательно, мало ли 
чего там староста напишет. Тот 
еще жук, с него станется себе 
долю немалую отписать. Но бу-
мага была составлена по всей 
форме.

Дмитрий, задумавшись, едва 
не влетел в яму от очередного 
выворотня, больно ударился ко-
леном и громко выругался. Дей-
ствительно, не хватало еще ноги 
переломать по дороге. Постепен-
но лес становился все темнее и 
мрачнее, огромные черные ели 
росли так густо, что их колючие 
лапы смыкались, образуя почти 
непроницаемую изгородь. Дми-
трию стоило больших трудов 
продираться сквозь нее. Ему по-
стоянно мерещился тихий злове-
щий шепот, от которого мурашки 
бежали по спине. Одно хорошо 
– куда-то совершенно исчезли 
гадюки, которые просто кишели 
ранее. Не то место назвали Зме-
иной Падью, совсем не то.

Деревья внезапно расступи-
лись, и Дмитрий замер, невольно 
вжав голову в плечи, потому что 
прямо перед ним появился овраг 
– не овраг, лощина – не лощина, 
впадина. А в ней та самая скала 
рассеченная. Интересно, долго ли 
придется Полоза ждать? Дмитрий 
был совершенно уверен, что Царь-
Змей прекрасно знает, когда к 
нему приходят гости, где бы он ни 
был. Как Хозяйка, так и Полоз мо-
жет путями подземными ходить, 
в мгновение ока переносясь, куда 
ему потребно. Даже если сейчас он 
находится в сотне верст отсюда, 
ожидание не затянется. Но того, 
что произошло дальше, Дмитрий 
никак не ожидал.

Из расселины сначала неза-
метно, а потом все гуще и гуще 
повалил зеленоватый не то дым, 
не то пар. Он стелился над самой 
землей, понемногу растекаясь 
по поляне. Дмитрий растерян-
но следил за ним и спохватился 
лишь, когда обнаружил, что и 
сам по колено стоит в этом зеле-
ном мареве. Он дернулся было, 
однако понял, что ноги его не 
слушаются. Вот теперь Дмитрию 
стало по-настоящему страшно, 
похоже, самые жуткие слухи о 
Полозе были лишь слабым по-
добием правды. Ведь не осталось 
ни одного человека, способного 
эту правду рассказать.
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Затем из расселины вымет-
нулось огромное облако зелено-
го дыма, и что-то полыхнуло, да 
так, что Дмитрий невольно за-
жмурился. Когда же он открыл 
глаза, то прямо перед собой уви-
дел две жуткие фигуры. Похожи 
на людей, но только не бывает 
таких людей. Некстати вспом-
нились сказки мансийцев-ино-
родцев о кровожадных людое-
дах менквах. Именно такими их 
в сказках изображали: ростом 
раза в два выше любого челове-
ка, голова остроконечная, посре-
ди лба горит один зеленый глаз. 
Дмитрий понял, что настал его 
последний час и приготовился 
помирать, хотя помереть с до-
стоинством не получилось. Пор-
ты предательски намокли, по но-
гам потекло что-то теплое.

Но чудища почему-то не ше-
велились, не пытались схватить 
его, они просто стояли и смотре-
ли своими зелеными буркалами, 
в которых не было заметно ни 
радужки, ни зрачка – одно толь-
ко зеленое свечение, буквально 
пронизывающее тебя насквозь. 
И веяло от них каким-то равно-
душным холодом.

А затем расселина снова за-
светилась, и оттуда вылетела 
красно-золотая молния, ударив-
шая Дмитрия прямо в грудь. Он 
упал бы, но молния тотчас обер-
нулась огромным змеем с темно-
красной чешуей, по спине его бе-
жал ломаный золотой узор. Змей 
был велик, саженей восемь, как 
бы ни больше. Он обвил кольцами 
закаменевшего от испуга Дми-
трия и не дал ему упасть. Петли 
не давили сильно, дышать мож-
но было, однако шевельнуть ни 
рукой, ни ногой не получалось. 
Огромная голова змея медлен-
но раскачивалась прямо перед 
его лицом, глаза цвета расплав-
ленного золота (а какими еще-то 
быть?!), казалось, смотрели ему 
прямо в душу.

– Затше-ем пришшел? – про-
звучало прямо в голове Дмитрия, 
змей при этом так и не открыл 
пасть.

– А-ння… – только и смог вы-
давить парень.

– Не понял? – в голосе Полоза 
вдруг прорезалось чисто челове-
ческое изумление.

Дмитрий собрал всю свою 
волю в кулак и сдавленно про-
бормотал:

– Дело есть до вашей мило-
сти, батюшка Полоз Великий.

– Дело? Шшто мне до ваш-
ших дел?

– Так ведь вашество, говорят, 
что вы вспоможение оказываете 
тем, кто как раз за дело радеет, 
– зажурчал Дмитрий, понявший, 
что никто его глотать не собира-
ется, только штаны мокрые не-
приятно липли. – Говорят, что 
вы и светлой памяти Акинфию 
Демидову подсобили, и его веч-
ному супротивнику Татищеву. 
Горнозаводские людишки толь-
ко о том и говорят, что-де од-
ним радением батюшки Полоза 
заводы уральские и стоят. Да и 
местным людишкам подсобляли 
какое-никакое золотишко оты-
скать и промыслить.

Змей явно озадачился, потому 
что глаза его пригасли, как будто 
он задумался и пытался вспом-
нить что-то давно забытое. И то 
верно, сколько лет уж прошло 
с тех пор! А Дмитрий похвалил 
себя за то, что не поленился ста-
рушечьи побасенки вниматель-
но выслушать да придумать, о 
чем с чудищем разговаривать. 
Он даже улыбнулся чуть-чуть, 
только когда глаза Полоза сно-
ва засветились ярче, его улыбка 
сама собой пропала.

– Так и ты сс-нашит за дело 
радееш-шь?

– Истинно так, вашсиясь! Меч-
ту имею, стать истинным золотых 
дел мастером, чтобы люди на дико-
вины, что с моего станочка выйдут, 
дивились! Душу людскую порадо-
вать, да мошне прибыток малый 
принести. – Умен был Дмитрий, 
куда как умен. Нешто он змеюку 
дикую вокруг пальца, тьфу, во-
круг хвоста не обведет? Да запро-
сто! – Только вот беда, нет золота 
нигде, все прииски в Березовском и 

Полевском купчишки да конторы 
горные расхватали и застолбили. 
А покупать у них что, так голым из 
лавки выйдешь.

– Сзолото иш-шещ-щь?
– Так ты сам, Батюшка По-

лоз, видеть мог, все руки измо-
золили, пока дудки били. Только 
впустую. Золото манит-поманит, 
да ускользнет. А тебе ведь оно 
покорное, послушное, – льсти-
во журчал Дмитрий. – Указал 
бы ты нам самое дорогое место, 
а дальше мы сами как-нибудь 
справились бы.

Снова задумался Полоз, Дми-
трий переступил ногами и заши-
пел – неприятны мокрые штаны. 
Только вот они, охранники По-
лоза, чудища ужасные. Хорошо 
еще более тяжелого греха с ним 
не случилось.

– А что взсамен дашь?
– Как есть дадим! За доброе 

дело отдариться совсем не грех, 
но даже наоборот. Сведущие 
люди говорят, что у тебя есть до-
чери-змеевки, которые тебе с зо-
лотом управляться помогают.

Полоз кивнул молча. Приобо-
дрившийся Дмитрий продолжил:

– Так ведь дочери ниоткуда не 
берутся, святой дух их не прине-
сет, они народиться должны. – И 
снова Полоз кивнул, молча. – А у 
нас есть девка справна, в самый 
возраст вошла. Тебе женой по-
корной будет. Дочек нарожает на 
загляденье.

Дмитрий заискивающе гля-
нул в непроницаемые зеленые 
глаза змея. Тот упорно молчал.

– Ну так что?
Неожиданно по глазам уда-

рила зеленая молния, Дмитрий 
еще заметил, как змея окутало 
прозрачное зеленоватое сияние, 
и он исчез. Вместо него появил-
ся высокий и грузный человек 
в камзоле красного бархата, бо-
гато расшитом золотом. Только 
шитье странное было – по кам-
золу бежали-струились золотые 
змеи, они же вились на обшлагах 
и карманах. Рыжие волосы по-
лыхают, точно пожар, а глаза 
зеленым светятся, и зрачки вер-
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тикальные. Змеиные глаза. Дми-
трия встряхнуло, и он понял, что 
второй раз обмочился. Ну за что 
ему такие испытания?!

– Девка, говоришь? Справной 
женой будет? – И шипение зме-
иное разом пропало, чистый вы-
говор.

– Доподлинно, ваша милость, 
– на всякий случай поклонился 
Дмитрий. – Красивая, послуш-
ливая, работящая.

– Работящая? – хмыкнул По-
лоз. – Ладно, посмотрим. Приво-
ди через три дня сюда же.

Он резко повернулся и исчез 
в расселине, следом за ним ушли 
и сторожа. Дмитрий на всякий 
случай поклонился, лишний раз 
спина не переломится, уважение 
выказать надо. Похоже, правду 
старики рассказывали, нужны 
Полозу девки людские.

– Чтоб тебе сгореть, змеище 
проклятый, – едва шевеля губа-
ми промолвил он.

 Дмитрий отмылся, отстирал-
ся в ближайшем ручье и потому 
домой явился промерзший, мо-
крый и злой. На Евлампия, по-
лезшего с расспросами, рыкнул, 
да так, что склочный братец в 
момент прижух. Но за ужином, 
когда собрались все мужчины, 
рассказал о договоре с Полозом. 
Машку, понятное дело, из избы 
выгнали, не бабское дело серьез-
ные разговоры слушать и вооб-
ще рано ей знать, какое счастье 
дуру ожидает. За Полозом это 
тебе не в избе вдовца да со ско-
тиной возиться. Малина земля-
ничная! Главное – девке растол-
ковать, чтобы не противилась.

Дмитрий сразу от такой чести 
отказался, он свое дело сделал, 
самое опасное, между прочим, 
с Полозом договорился, а даль-
ше уж пусть братцы стараются. 
Пусть свою долю отрабатыва-
ют. Золото мыть? Так это всем 
вместе придется после того, как 
змей главное богатство покажет.

– Так ты, Митька, родному 
брату не доверяешь? – вскинул-
ся было Евлампий.

– Золото пригляд любит, – 
покрутил пальцами Дмитрий.

– Не верит, – кивнул Агафон.
– Все равно первое слово ба-

тюшке, – вывернулся Дмитрий. 
– Ему девку уговаривать.

– А что ей скажем? – расте-
рялся Карп Савельич, похоже, 
он так до конца и не поверил, что 
сладится дело с Полозом.

– То же, что и остальным, – 
отрезал Дмитрий. – Ждет-де ее 
купец колыванский, справный 
дом и богатство. Какая девка от-
кажется? Сама побежит!

– А как же Сенька? – не по-
нял Агафон.

– Да тьфу на него! – рыкнул 
Евлампий.

– Не знаю, – продолжал со-
мневаться Карп Савельич. – 
Вдруг девка заупрямится?

– Да за косу и волоком, – 
предложил Евлампий.

– И вообще, батюшка, это 
ведь вы про золото змеиное речь 
завели, – постно заметил Дми-
трий. – Негоже теперь на попят-
ную идти, а ну как змей осерчает 
за слово нарушенное? Хорошо 
еще, если просто фарт стара-
тельский от нас уйдет. А ну как 
проклятый что-нибудь похуже 
выдумает? Я как вспомню, како-
во мне с ним объясняться было, 
до сих пор ноги дрожат. Нет, те-
перь ваша очередь к змею идти. 
Да и делать-то ничего не надо 
будет, сдадите девку с рук на 
руки, и все.

– А что с Сенькой? – вдруг 
спросил Агафон.

– Ерунда, – отмахнулся Карп 
Савельич. – Скажу, что такова 
моя родительская воля, и не дев-
ке ей противиться. Хотя Машка, 
кажется, и не сильно хочет за 
него. Да и сговор это не обруче-
ние, договорились и разговори-
лись! Всего-то, а Прохор себе 
другую работницу на хозяйство 
найдет.

На том и порешили. А Дми-
трий представил, как братцы 
встретятся с Полозом и охраной 
его страховидной, и чуть в голос 
не рассмеялся. Интересно, им 

порты отмывать придется или 
нет?

Добираться до места дого-
воренного оказалось совсем не-
просто, лес густой, буреломом 
завален, колючим шиповником 
переплетен. Агафон и Евлампий 
чертыхались через каждые три 
шага, поняли, почему Дмитрий 
отказался второй раз сюда та-
щиться. И самим-то непросто, а 
тут еще девку непослушную с 
собой тащи.

Надо сказать, что Маша сра-
зу не поверила братьям относи-
тельно сватовства богатого куп-
ца. Она упрямо твердила, что ей 
кроме Семушки не надобен ни-
кто, и никакие деньги ей люби-
мого не заменят. Как не старался 
медоуст Дмитрий улестить ее, не 
поддалась она на слова красивые 
и посулы. Кончилось тем, что 
Карп Савельич свое отеческое 
слово молвил, да рукой твердой 
его подкрепил. Так что поплака-
ла Маша, но согласилась, куда 
деться-то?

Вдобавок еще Семка этот не-
счастный явился, требовать 
чего-то пытался. Карп Савельич 
пытался его по-доброму вразу-
мить, но смутьян малолетний 
никак угомониться не желал, все 
кричал, что хочет Машу видеть, 
и пусть она сама ему скажет, что 
не выйдет за него и отказывает-
ся от сговора. Пришлось старику 
сыновей на помощь звать, только 
они и сумели непрошеного гостя 
спровадить. Агафону даже при-
шлось пару раз кулаком прило-
жить глупца настырного по фи-
зии, лишь после этого убрался.

Когда впереди показался зе-
леный туман, Машка снова за-
упрямилась, поняла, что никако-
го колыванского купца не будет. 
Вызверившийся Евлампий, ко-
торому надоело возиться с не-
покорной девкой, действительно 
намотал ее косу себе на кулак и 
поволок за собой силком, не об-
ращая внимания на крики. Ага-
фон, правда, проворчал что-то 
невнятное, насчет того, что не-



ВЕСИ  ¹ 6  202220

гоже так делать, но ворчанием и 
ограничился.

Подошли они поближе, но ни-
кого не увидели – ни Полоза, ни 
стражников его, о которых Дми-
трий рассказывал. Агафон даже 
в затылке почесал, что же де-
лать? Кричать «Полоз, выходи!» 
будет глупо. Ждать? И сколько 
придется здесь торчать, пока 
змея проклятая появиться со-
изволит? Да еще девка скулит, 
скоро вовсю разревется, то еще 
удовольствие слушать.

Евлампий уже совсем было 
собрался назад идти и Дмитрию, 
который их обманул, все выска-
зать, как внизу, в лощине что-то 
зашуршало, потом послышались 
шаги тяжелые. Он даже вздох-
нул облегченно – дождались!

Когда из тумана возник высо-
кий мужчина в красном камзоле. 
Евлампий, смирив норов, покло-
нился уважительно.

– Здравствуйте, ваша ми-
лость, как и было оговорено, 
пришли мы.

– Вижу, вижу, – равнодушно 
ответил Полоз.

– А ты, дура, поклонись сво-
ему будущему мужу, – проши-
пел Евлампий на ухо Машке. – 
Будешь с ним на золоте спать, с 
золота есть, не обманывал тебя 
никто.

Только девка лишь сильнее 
заревела.

– Как я вижу, невеста что-то 
не сильно рада, – ехидно заме-
тил Полоз.

– Ну так девки они все такие. 
Кобенятся и плачут сначала, а 
потом, как расчувствуют, толь-
ко рады радешеньки, – ответил 
молчавший до сих пор Агафон. – 
Вот и моя жена так же навзрыд 
рыдала перед свадьбой.

– Бывает, – неопределенно 
заметил Полоз.

– Ну так мы свое сделали, как 
ты с нашим братом уговаривался. 
Девку тебе привели, теперь твоя 
очередь. Укажи нам, где лучше 
золото искать. Уговор, как гово-
рится, дороже денег, – напомнил 
Евлампий.

– Так вы меня за золото про-
дали?! – неожиданно вскрикну-
ла девушка. – Отдаете чудищу 
неведомому сестру родную!

– Да где ты чудище увидела, 
дура несчастная?! – дернул ее 
за косу Евлампий. – Видишь, по-
чтенный человек тебя встречает. 
Ты только на камзол посмотри, 
три таких деревни, как наша, 
прикупить можно, и еще оста-
нется. Тебе повезло, а ты упря-
мишься.

Глаза Полоза сверкнули зе-
леным, и Евлампий почувство-
вал, что его рука онемела, а коса 
девушки выскользнула из ладо-
ни.

– Стой! – крикнул он.
Но Маша бросилась в ноги 

Полозу, обняла сапоги сафьяно-
вые и взмолилась:

– Отпусти ты меня! Не губи 
мою душу. Силком и обманом 
меня сюда притащили, знала бы 
точно, так в омут бросилась бы.

Евлампий от ужаса даже за 
голову схватился. Сейчас дурная 
девка весь договор порушит. Он 
оглянулся на Агафона, но тот не 
спешил вмешиваться, понимая, 
что вся его сила против Полоза 
никак не поможет.

– Значит, не хочешь со мной 
идти, и богатства тебе не нужны? 
Подумай хорошенько, – мягко 
проговорил Полоз, поднимая ее 
на ноги.

– Нет, – замотала головой 
Маша, – не хочу. У меня жених 
сговоренный есть, Семушка, 
только он мне и нужен.

– Заткнись! – завопил Евлам-
пий, бросившись вперед, но тут 
же откатился кубарем в сторо-
ну. Полоз не шелохнулся, только 
глянул на него, но получилось, 
как с плеча ударил.

Евлампий вскочил, дико ози-
раясь, и затряс сжатыми кула-
ками.

– Змеюка подлая! Мы догова-
ривались! Золото, золото давай, 
и побыстрее!

Похоже, он совсем потерял 
голову. Полоз усмехнулся нехо-
рошо.

– А ты что? – спросил он Ага-
фона.

– А я ничего, – поспешно шаг-
нул назад Агафон. – Ничего мне 
не надо.

– Зато мне надо! – заорал 
Евлампий, кидаясь на Полоза. – 
Исполняй уговор!

– Хочешь золота, так будет 
тебе золото, – согласился Полоз.

Его глаза засияли еще ярче, 
из них вырвались два зеленых 
луча и ударили прямо в Евлам-
пия. Тот дернулся было, но едва 
не упал, потому что ноги отказа-
ли. Посмотрел он вниз и увидел, 
что до колен ноги стали отливать 
матово-желтым цветом.

– Сейчас ты получишь много 
золота…

Зеленые лучи медленно полз-
ли по телу Евлампия вверх, и вот 
уже ноги его целиком стали ме-
таллическими. Он умолк, только 
выпученные глаза бешено вра-
щались, да рот беззвучно откры-
вался. Агафон судорожно кре-
стился мелко дрожащей рукой, а 
Маша так просто сомлела, снова 
упав на землю у ног Полоза. А 
Евлампий уже по пояс превра-
тился в металлический статуй, 
потом граница дошла до сердца, 
он дернулся, пискнул еле слыш-
но и застыл. Но Полоз не остано-
вился, пока Евлампий до самой 
макушки не оказался закован-
ным в металл. Здесь сомлел и 
Агафон, обмочившись от ужаса.

Вечернее чаепитие Карп Са-
вельич очень даже уважал. Он 
специально сколотил во дворе 
стол и две скамейки, чтобы без 
помех, не в избе, по вечерней 
прохладе раздуть самовар и по-
пить чайку. Жена все подготови-
ла, вынесла блюдца с сахаром, 
вареньем, баранками и ушла, 
чтобы не мешать. Со свистом 
прихлебывать из блюдца впри-
куску с колотым сахаром – разве 
это не удовольствие? Да еще ба-
ранки маковые свежие – совсем 
хорошо. Тем более, если как сей-
час он ожидает, старшие сыно-
вья принесут ему благую весть, 
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укажут, где золото богатое скры-
вается. Ну всенепременно Полоз 
им такое место покажет, не усто-
ит змеюка проклятая перед да-
ром неслыханным. Если паскуде 
Веревкину за девку его конопа-
тую золотую жилу предоставил, 
то за Машку – дура-дурой! – 
зато красивая и рукодельница, 
не должен поскупиться Полоз на 
такой подарок.

Раскраснелся Карп Савельич 
от чаю, пофыркивал тихо, и по-
лотенцем взмокшее лицо утирал. 
Сидевший напротив него Дми-
трий пил чай тихо и спокойно, не 
хлюпал, не чавкал, даже непо-
нятно, зачем за стол сел. Чай не 
из блюдца, а из стакана в сере-
бряном подстаканнике половину 
аромата теряет. Нет, не понима-
ют молодые удовольствия жиз-
ни, никак не понимают.

Внезапно Карп Савельич 
увидел, что глаза Дмитрия вы-
пучились, рот открылся, да так 
открытым и остался, и рука со 
стаканом в воздухе замерла. 
Старик обернулся резко и вско-
чил из-за стола, баранка надку-
шенная в блюдце плюхнулась. 
Во двор, вынеся калитку, вбежал 
растрепанный и растерзанный 
Агафон.

– Что случилось? – спросил 
Карп Савельич, и голос его со-
рвался на неприличный визг.

– Там… Там… – задыхал-
ся Агафон, и Карп Савельич 
вздрогнул, заметив, что шевелю-
ру силача пробила седина, кото-
рой еще утром в помине не было.

Теперь и Дмитрий вскочил.
– Что случилось? Где Евлам-

пий?! – крикнул он. – Машка 
где?!

– Нет Евлампия, – убитым го-
лосом промолвил Агафон и опу-
стился на землю. – И Машки нет, 
никого нет.

– Как нет? – оторопел Карп 
Савельич. – Куда же они делись?

Но Агафон только закрыл 
лицо руками и вдруг заплакал, 
словно ребенок. Смотреть на ры-
дающего верзилу было странно 
и страшно. Только Дмитрий не 

растерялся. Он подбежал к бра-
ту и с силой тряхнул его за пле-
чи. Не помогло. Тогда он схватил 
руки Агафона и развел их в сто-
роны, по нечаянности прихватив 
клок волос, который вырвался 
с легкостью необычайной. Дми-
трий сначала снова рот открыл, 
не веря собственным глазам, но 
быстро пришел в себя, и с разма-
ха треснул Агафона по щеке.

– Успокойся!
Однако Агафон продолжал 

трястись и всхлипывать. Карп 
Савельич оказался поопытней, 
он метнулся в дом, вынес шкалик 
беленькой и, силой разжав зубы 
Агафона, влил крепкую в рот. 
Только после этого старший сын 
в разум вернулся, хотя вздраги-
вать испуганно не перестал.

С его слов выходило, что дош-
ли они до Змеиной Пади бла-
гополучно, хотя и помучиться 
пришлось в лесных зарослях. 
Встретил их Полоз, как и дого-
ворился Дмитрий, только вот на-
чал словеса странные плести, да 
отговариваться. Тогда Евлампий 
накричал на него, а змей прокля-
тый осерчал и заколдовал брата, 
превратив его в статуй безглас-
ный и недвижный. А Машку, на-
верное, с собой увел, того Агафон 
уже не видел, потому что сбежал.

– Так ты, сукин сын, родного 
брата бросил?! – взвыл Карп Са-
вельич.

– Кабы не бросил, обоих нас 
колдун злобный там бы и оста-
вил, – огрызнулся Агафон.

– Надо идти, брата выручать, 
– рассудительно предложил 
Дмитрий. – Только ружьишко 
на всякий случай прихватить, да 
еще что из оружия сыщется. По-
толкуем со змеем по-свойски.

Агафон голову поднял, посмо-
трел на него, молча, да обратно 
на землю ничком упал. Скрючило 
его, судорога начала бить, и вы-
рвало черной желчью пополам с 
кровью. Карп Савельич посмотрел 
на это и приказал перепуганной 
жене, выскочившей из избы:

– Уложи его в постель и мо-
локом напои. Пусть отлежит-

ся, завтра посмотрим, фершала 
звать или нет. Сама иди к жене 
Евлампия, успокой ее, остань-
ся там. А ты марш за ружьем, – 
приказал он Дмитрию. – Ты все 
это затеял, тебе и разбираться.

– Нет уж, батюшка, – огрыз-
нулся младший сын, – это вам 
золота змеиного захотелось, а 
мы все только волю отцовскую 
исполняли. Я, понятное дело, 
пойду, но только вместе с вами. 
Вместе эту кашу заварили, вме-
сте и расхлебывать будем!

Посмотрел на него Карп Са-
вельич исподлобья, но спорить 
не стал, потому как чувствовал и 
свою вину. Собирались второпях, 
Дмитрий к ружью только и при-
хватил пяток патронов, а отец не 
нашел ничего лучше, как взять 
валявшийся во дворе топор.

Добрались они до Змеиной 
Пади довольно быстро, потому 
что Дмитрию дорога была зна-
кома, и все буераки-буреломы 
он уже знал, как обойти. Но все 
равно добрались они туда, когда 
уже начало темнеть. Как только 
впереди завиднелся знакомый 
зеленый туман, так он остановил 
отца.

– Теперь надо очень осторож-
но идти, как бы змей какую па-
кость не подстроил.

– Раньше надо было думать, 
– вяло отговорился Карп Саве-
льич.

– Евлампию свой язык на 
привязи держать надо было, – 
зло ответил Дмитрий. – Он не то, 
что Полоза, ангела небесного ра-
зозлить сумеет за малое время.

– Ладно, чего уж теперь, – не 
стал спорить Карп Савельич. – 
Лучше постараемся спасти его.

Не хотелось Дмитрию нырять 
в туман, но и не пришлось. В не-
скольких шагах от спуска в падь, 
они увидели неясный силуэт. 
Долго оба вглядывались в сум-
рак, но не заметили ни малейше-
го движения. Тогда Дмитрий все-
таки решился, вскинул ружье и 
крадущимися шагами двинул-
ся вперед. Карп Савельич пока 
остался на месте, напряженно 
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следя за сыном. Тот подошел 
вплотную к силуэту, послыша-
лось странное звяканье, Дми-
трий негромко выругался, потом 
махнул рукой и позвал:

– Батя, идите сюда. Разо-
браться надо.

Карп Савельич, сторожась 
неведомо чего, подошел к нему, и 
тогда разглядел, что этот силуэт 
был металлической статуей. Со 
спины она ему кого-то напомни-
ла, а когда он обошел кругом, то 
охнул от ужаса и выронил топор, 
хорошо не себе на ногу. Статуя 
изображала Евлампия, сходство 
было просто потрясающим, до 
малейшей черточки. Все волоски 
на небритых щеках, складочки 
на рубахе были скопированы в 
точности.

– Что это? – сипло прошептал 
Карп Савельич.

– Колдовство змеиное, – хму-
ро ответил Дмитрий. – Неужели 
непонятно, заколдовал Полоз 
братца, в статуй обратил, как 
Агафон и сказал.

– А Машка? – нелепо поинте-
ресовался отец.

– Да черт с ней! – раздра-
женно отрубил Дмитрий. – Что с 
этим делать будем? Как раскол-
довывать.

Карп Савельич осторожно 
дотронулся до статуи и ощутил 
слабое тепло, словно ее не так 
давно вынули из литьевой фор-
мы. Дмитрий потрогал статую и 
подтвердил:

– Теплая.
Затем он неожиданно вынул 

засапожник и аккуратно поскреб 
рубаху металлического Евлам-
пия. Карп Савельич дернулся 
было остановить сына, но тот с 
силой отбросил его руку. Потом 
сунулся носом к царапине, по-
трогал ее пальцем, повернулся к 
отцу и еле слышно вымолвил:

– А ведь это золото.
– Как золото?
– Посмотрите повниматель-

нее, батюшка.
Только сейчас Карп Савельич 

обратил внимание на странный 
матово-желтый цвет сстатуи, 

немного прищурившись присмо-
трелся повнимательнее, пальца-
ми пощупал, хоть и бесполезно 
это было, но был вынужден под-
твердить:

– Золото.
– Значит, выполнил Полоз 

просьбу братца, дал ему золота, но 
столько, что унести уже не полу-
чилось, – мрачно сказал Дмитрий.

– И что теперь делать будем? 
– растерялся Карп Савельич. – 
Как расколдовывать?

– Я так думаю, не получится, 
колдовство змеиное сильное. Ни-
какой поп с ним не справится, и 
еще раз с Полозом я говорить не 
хочу.

– Тогда похоронить по-
христиански надобно… – про-
мямлил Карп Савельич.

– Похоронить по-христиански? 
Да вы, батюшка совсем ума ре-
шились. Это как вы статуй зо-
лотой на кладбище потащите? 
И кто его отпевать согласится? 
Самое большое, прямо здесь за-
рыть придется. Но… – Дмитрий о 
чем-то задумался.

– Но делать что-то надо?
– Надо, – согласился сын, и 

злая усмешка скривила его губы. 
– И я знаю, что. Мы хотели золота 
– вот оно золото, дармовое, толь-
ко забраться осталось. Дайте-ка 
топор, батя, золото мягкое, можно 
топором пару кусков отсечь.

– Да ты что, антихрист?! Это 
же брат твой! – взвился Карп 
Савельич.

– Был брат, да весь вышел! 
Пострадал, дурак, через свой 
язык, так пусть хоть после смер-
ти нам послужит!

Дмитрий выхватил топор у 
отца, оттолкнул Карпа Савельи-
ча подальше, и с размаху ударил 
по вытянутой правой руке ста-
туи. Раздалось глухое звяканье, 
и лезвие действительно остави-
ло довольно глубокую зарубку на 
золоте. Каленая сталь прочнее 
золота, и довольно быстро отсе-
ченная по локоть металлическая 
рука упала на траву. Дмитрий с 
довольной ухмылкой поднял ее, 
покачал, взвешивая.

– Тяжелая. Я так думаю, 
здесь на круг как бы не сто пудов 
чистого золота будет.

Побелевший от ужаса Карп 
Савельич только и смог выда-
вить.

– Нельзя так…
– Можно и нужно! Завтра 

пригоним сюда телегу. Надо 
только будет у кузнеца ножовку 
по металлу взять, топором все-
таки рубить несподручно. А ста-
туй на куски разделать надобно 
просто обязательно.

– Нет! Нельзя! – взвизгнул 
Карп Савельич.

– Кончайте, батя, – Дмитрий 
сунул ему в руки топор. – Теперь 
ваша очередь рубить. Чистень-
ким хочешь выйти?! Не полу-
чится! Вместе затеяли, вместе 
и мараться станем. Кто недав-
но прикидывал, сколько золота 
Полоз отвалит за Машку? Змей 
обещание выполнил. Ну! – Он 
многозначительно качнул ство-
лом ружья.

Со всхлипываниями и слеза-
ми, только пришлось Карпу Са-
вельичу рубить. Сначала он при-
целился было на голову, даже 
нанес один удар по металличе-
ской шее, но было это очень неу-
добно, и тогда он решил отрубить 
правую ногу по колено. Правда, 
когда колченогая статуя с глу-
хим ударом рухнула на землю, 
он выронил топор и разрыдался 
в голос. Но Дмитрий не дал ему 
долго причитать, сунул отру-
бленную ногу и прикрикнул:

– Пошли побыстрее, пока со-
всем не стемнело! Завтра надо 
будет с самого утра сюда при-
ехать, так что сегодня я сам к 
кузнецу наведаюсь. Оно конеч-
но, вряд ли кто сюда придет, но 
мало ли… Надо хотя бы ветками 
закидать… Ладно, сойдет. А ку-
ски золотые нужно будет моло-
том выгладить, чтобы не угадать 
было, что это такое. Расплавить 
незаметно мы все это не сумеем, 
хотя бы так постараемся скрыть. 
Хорошо, что вы маменьку дога-
дались отослать, не бабское дело, 
про такое золото знать. Разбол-
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тают в момент, тогда беды не 
оберешься.

Когда вернулись в деревню, 
то спрятали куски золота в са-
рае, подальше от любопытных 
глаз, решив пока даже Агафо-
ну ничего не говорить. Дмитрий, 
выйдя из сарая, посмотрел на 
руки и выругался.

– Жжет чего-то. Покраснели 
и вроде как язвочки какие-то по-
явились. Неужели змей прокля-
тый золото отравил?

Он схватился за горло, со-
гнулся в три погибели, и его вы-
рвало, как давеча Агафона – 
черной желчью с кровью. Карп 
Савельич с ужасом смотрел на 
него, чувствуя, как и у него киш-
ки крутить начало, а под сердце 
словно кусок раскаленного золо-
та засунули. И он заскулил жа-
лобно, только поздно было.

Семен разглядывал клубя-
щуюся зеленоватую завесу, пы-
таясь различить, что кроется за 
ней. Он вчера проследил за бра-
тьями, которые увели Машу на 
расправу лютому чудищу, хотя 
шел не до самого конца. Как ста-
ло все понятно, так обратно по-
вернул, а вмешаться тогда не 
посмел, понимая, что не совла-
дать с ними, особенно с силачом 
Агафоном. Вот и пришел сюда 
на следующий день. При этом 
он не мог отделаться от впечат-
ления, что за ним следит кто-то, 
но взгляд был если не добрый, то 
уж точно не злой. И почему-то 
он верил, что ничего Полоз с Ма-
шей не сделал, пока не сделал. А 
дальше Семен ему не позволит. 
Просто за эту ночь парень вдруг 
понял, что не может без нее, не 
может и не хочет. И если Полоз 
сгубит его, так тому и быть!

Неожиданно ему в лицо уда-
рил порыв ледяного ветра, кото-
рый принес с собой заунывный 
зловещий вой, точно приближа-
лась стая голодных волков, за-
гоняющая добычу. Но не было 
здесь волков и не могло быть! 
Семен нервно передернул пле-
чами, решимость искать девуш-

ку как-то слегка пошатнулась. 
Он даже сделал было шаг на-
зад, однако тут же спохватился. 
Да что это такое, еще ничего не 
увидел, а уже бежать готов?! Он 
ведь клялся Маше!

Но впереди в зеленом мареве 
появилась неясная черная тень, 
человек – не человек, дерево – 
не дерево, зверь – не зверь. Се-
мен вздрогнул еще раз, пере-
крестился трясущейся рукой и 
сделал широкий шаг навстречу 
неведомому. Однако послыша-
лось что-то вроде шипения ко-
шачьего и к его изумлению зеле-
ный туман начал быстро таять, 
и вместе с ним таяла зловещая 
черная тень. Он только и успел 
отдышаться, придя в себя, как 
в каменной стене оврага стала 
видна черная расселина, широ-
кая, человек без труда пройдет. 
Семен стиснул кулаки, стараясь 
успокоиться, и вошел в черный 
провал.

Светившее в спину солнце по-
зволило разглядеть пару сажен 
подземного прохода, напоми-
навшего заброшенную штольню. 
Хотя, почему напоминавшего? 
Скорее всего, так оно и было, По-
лоз обосновался в старой шахте, 
сырой и мрачной. Это не Хозяй-
ка с ее сверкающими чертогами, 
чего от змеюки проклятой ждать. 
Позеленевшая от плесени крепь, 
местами переломанная, растре-
скавшийся камень стен, покры-
тый бело-зеленым мохнатым 
мхом. Пол был засыпан белесым 
крупным щебнем. Но вот что 
удивило парня: почему-то стены 
в глубине прохода слегка свети-
лись, точно зеленый туман втя-
нулся в камень и начал мерцать.

Семену страшно захотелось 
зажмуриться и бежать обратно, 
однако он несколько раз глубо-
ко вздохнул, перекрестился еще 
раз и пошел вглубь штольни, 
пригибаясь, чтобы не зацепить 
головой острые камни, торчащие 
из неровного потолка. Штольня 
оборвалась внезапно, закончив-
шись глубоким колодцем, уходя-
щим в неведомую глубину. Ста-

рая лестница тоже прогнила и не 
внушала доверия. Но Семен, од-
нажды решившись, уже не соби-
рался отступать. Стыдно перед 
самим собой будет.

Одна лестница, вторая, тре-
тья… Как глубоко он очутился. 
Парень не знал и старался не 
думать об этом. К его огромному 
удивлению – хотя чему тут было 
удивляться, в царстве Полоза 
можно увидеть все, что угодно 
– на нижнем горизонте шахты 
было сухо. От основания ствола 
расходились три штрека. Семен 
мрачно усмехнулся, вспомнив 
бабушкины сказки про витязя 
на распутье. Какое тут «коня по-
терять», куда ни пойдешь, всю-
ду голову сложишь. Однако вы-
бор сделали за него. Два штрека 
были обычными, пробиты в теле 
скалы, укреплены тесаными 
бревнами, зато третий, правый, 
был выложен тесаным камнем. 
Да и пол больше всего напоми-
нал брусчатую мостовую, виден-
ную Семеном когда-то в губерн-
ском центре. Значит, и надо идти 
именно туда, тем более что при-
зрачный зеленый свет струился 
именно из этого прохода.

Облизав пересохшие губы, он 
шагнул в правый штрек и сра-
зу остановился, потому что яв-
ственно услышал непонятное 
шуршание и шипение. Ну точь-
в-точь змея навстречу ползет… 
Только к ним примешивалось 
поскребывание, будто у змеи от-
росли когтистые лапы. Хотя, кто 
этого Полоза доподлинно видел, 
что у него там есть, а чего нет?

Но из-за поворота выползло 
чудовище, никак на Полоза не-
похожее. Вроде бы змея, но вроде 
бы и ящерица, длиной в сажень, 
покрытая блестящими черными 
чешуйками. Голова вроде бы и 
змеиная, но с парой острых ко-
шачьих ушей, шея складчатая. 
Однако самыми странными были 
две когтистые лапы, которыми 
эта тварь цеплялась в камни пола.

Мерзкая тварь, завидев че-
ловека, остановилась, припод-
нялась на выпрямленных лапах, 
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поводя головой из стороны в сто-
рону. Она зашипела громко и на-
чала раздувать складки на шее, 
которые превратились в неболь-
шой капюшон. Глаза твари блес-
нули красным, и Семен понял, 
что сейчас она нападет. Однако 
чудище не стало бросаться на 
него, а разинуло пасть и выплю-
нуло тягучую зеленую струю. 
Парень шарахнулся в сторону 
и больно ударился о каменную 
стену, а потом с ужасом увидел, 
что там, где ядовитая слюна упа-
ла на пол, брусчатка начала кро-
шится, задымилась даже.

Семен понял, что тут ему и 
конец пришел, потому что вто-
рой раз он от яда увернуться не 
сумеет. Но судьба поднесла ему 
совершенно неожиданный по-
дарок, помощь пришла, когда он 
ее совершенно не ждал. Из-за 
того же поворота вдруг вылетела 
огромная змея, по красной чешуе 
которой бежали черно-золотые 
зигзаги. Она обрушилась на чу-
дище, придавив его к камням 
пола, разинула клыкастую пасть 
и откусила ушастую голову. Та, 
кувыркаясь, полетела прямо под 
ноги Семену, который шарах-
нулся назад, споткнулся и упал, 
больно ударившись локтем. Он 
еще успел увидеть, как отку-
шенная голова чудища широко 
распахнула глаза, полыхнувшие 
красным огнем, разинула пасть… 
И умерла. А Семен сомлел, ровно 
как девка какая.

Когда он очнулся, то вместо 
красной змеи увидел высоко-
го, грузного человека в красном 
камзоле, шитом золотом. Он сто-
ял над обезглавленным телом 
чудища и брезгливо пинал его, 
бормоча себе под нос:

– Ну сколько еще этих тварей 
старый хрыч сюда завез? Ведь 
едва успею одного выловить, как 
тут же другой объявляется. Пло-
дятся они здесь, что ли? – Потом 
он вскинул голову, заметил Се-
мена и неприветливо спросил: – 
А ты здесь что потерял?

Семен поднялся, так как ноги 
подгибались, он предпочел дер-

жаться за стену. Открыл было 
рот, чтобы ответить, но из горла 
вылетело лишь невнятное сипе-
ние.

– Совсем очумел от страха?
– Спас-сибо тебе, Батюшка-

Полоз, за спасение от гибели не-
минучей, – поклонился парень, 
догадавшийся, кто стоит перед 
ним.

– Вот сожрал бы тебя штол-
ленвурм, была бы наука вся-
ким-разным слишком смелым и 
слишком глупым. Так зачем ты 
сюда пришел? Знаешь ведь, что 
здесь смерть свою проще про-
стого найти можно.

Парень собрался с духом, по-
клонился почтительно, и робко 
произнес:

– Дело до тебя есть, Батюш-
ка-Полоз. Тебе некие злые люди 
девушку привели против воли 
ее. Будь милостив, отпусти ее, 
– уже едва слышно пролепетал 
он, обмирая от собственной сме-
лости.

Вот уж не ожидал он такого, 
но Полоз откровенно растерял-
ся, даже рот приоткрыл.

– Откуда ты знаешь?
– Знаю доподлинно, потому 

как она моя нареченная.
– И ты, значит, пришел, что-

бы выручить ее.
– Да! – дерзко вскинул голову 

Семен, поняв, что убивать его пря-
мо сейчас Полоз не собирается.

– Не испугался ни стражей 
моих, ни подземелья темного?

– Не видел я твоих стражей, 
только тень какая-то перед вхо-
дом мелькнула, а подземелье и 
вовсе не темное, свет зеленень-
кий повсюду.

Полоз криво усмехнулся.
– То-то и оно, что зеленень-

кий… Тебе лучше не знать, чем 
он для тебя обернуться может.

– А мне все едино без Маши 
не жизнь! – выпалил ему прямо 
в лицо Семен.

– Вот как? Ну, пойдем, отча-
янный ты наш. Только знай, не 
тебе решать.

– И не тебе, – огрызнулся па-
рень, решив, что терять ему со-

вершенно нечего. – Мы с ней лю-
бим друг друга!

Полоз промолчал, лишь голо-
вой покачал, повернулся и мах-
нул рукой Семену, чтобы шел 
следом.

Дорога оказалась не слишком 
долгой, хотя петлял штрек пре-
изрядно, непонятно даже было, 
зачем его таким били. Они оказа-
лись в огромном зале или пеще-
ре, свод которой терялся в тем-
ноте. С него свисали огромные 
каменные сосульки, с которых 
со звонким щелканьем капала 
вода. Там, где она ударяла в пол, 
росли белые каменные столбы, 
неровные, в потеках и наплывах. 
Семен только головой покачал, 
чудны же дела твои… Пеще-
ру заливал теплый золотистый 
свет, ничуть не напоминавший 
холодное зеленое свечение под-
земных ходов. В самом центре 
зала высился небольшой домик, 
высеченный из цельного камня. 
Или выращенный? Мало ли на 
что способен Полоз в своих вла-
дениях.

– Смотри! – голос Полоза 
эхом раскатился по пещере.

Из глаз его вдруг ударили яр-
кие зеленые лучи, такие яркие, 
что смотреть было больно. Они 
пробежали по стенам пещеры, 
и те преобразились волшебным 
образом. Тут и там засверкали 
каменья самоцветные, и каких 
только здесь не было! Искрились 
багрово-красные лалы, пронзи-
тельно-зеленые изумруды, глу-
боко-синие сапфиры, и прочих 
не перечесть. Топазы, аквамари-
ны, аметисты, опалы…

А в самом низу стен Семен 
увидел тускло поблескивающие 
широкие желтые полосы, уходя-
щие вглубь камня. Самородное 
золото!

– Ты ведь за этим сюда при-
шел? – коварно поинтересовал-
ся Полоз. – Все людишки сюда 
за этим идут, только этого у 
меня и просят, любую цену пла-
тить готовы. Но я тебе, за сме-
лость твою, просто так чего-ни-
будь дам.
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Он щелкнул пальцами, и от 
золотой жилы отделилась золо-
тая змейка и подползла к ногам 
парня. Но тот скривился и оттол-
кнул змейку ногой.

– Не нужно мне твоего бо-
гатства. Я знаю, что тебе Машу 
отвели в уплату за золото про-
клятое. Отпусти ее. – Семен по-
колебался немного, сглотнул, и 
через силы закончил: – Отпусти 
ее, а если тебе уплата нужна, 
меня возьми взамен.

– Вот даже как? – удивился 
Полоз.

– А как иначе?
– Те, кто ее привел, думали 

как раз иначе.
– Значит, она у тебя.
– У меня, – кивнул Полоз. – 

Только не знаю, захочет ли она 
уходить.

– Захочет!
– Ну, хорошо, – согласился 

змей, махнул рукой, и глухая 
стена домика раскрылась, обра-
зовав дверь. – Выходи, тут к тебе 
пришли, – позвал он.

Семен оторопел, когда в две-
ри показалась Маша… Нет, не 
Маша, настоящая царевна. Ни-
когда не было у деревенской 
девчонки платья парчового, 
золотых браслетов с дорогими 
каменьями, диадемы сверкаю-
щей. Она и не она. Но как толь-
ко девушка увидела парня, она 
сразу бросилась к нему с кри-
ком:

– Семушка, милый! Я знала, 
знала, что ты придешь.

Он обнял ее и крепко прижал 
к груди, так что дух у обоих пере-
хватило. Обернувшись к Полозу, 
он торжествующе крикнул:

– Неужели еще спрашивать 
надобно?

– Не знаю, – с сомнением про-
тянул Полоз. – Не знаю. А ты хо-
рошо подумала? – обратился он 
к девушке. – Я ведь тебе жизнь 
долгую и богатую могу дать. Что 
пожелаешь, то и получишь.

– И в каменном мешке сидеть 
заставишь?! Ровно арестантку 
какую! – выпалила Маша, це-
пляясь за парня.

– За все надо платить, – 
уклончиво ответил змей.

– Не нужны нам твои богат-
ства, – сказал Семен. – Лучше 
выведи нас наверх, и пойдем мы. 
А каменья и золото оставь себе, 
ты им хозяин, твои они.

Полоз замер, и Семену не-
ожиданно послышался скрежет 
ржавых шестеренок, точно кто-
то пытался провернуть старый 
ворот, где детали намертво при-
кипели одна к другой. Глаза По-
лоза расширились, но сверкание 
их пригасло. Наконец он дер-
нулся и скрежещущим голосом 
спросил:

– Точно не надо?
– Да, – ответила Маша. – И 

подарки свои забери, – она со-
рвала диадему и браслеты и ки-
нула их Полозу.

– Не понимаю.
– Змея человека никогда не 

поймет, – Семен просто с цепи 
сорвался.

– Но тех, кто ее привел, я пре-
красно понимал.

– Так то не люди были, а змеи 
в обличье человеческом. Нутро у 
них змеиное, ядовитое.

Змей снова задумался, потом 
еще раз рукой махнул, и у него 
под ногами появилась кучка про-
зрачных бесцветных камней. Се-
мен сразу головой замотал.

– Золотом не получилось, так 
адамантами решил соблазнить?

Полоз криво усмехнулся.
– Нет, за такую кучу адаман-

тов ваши змеелюды не то, что 
вас, город целый вырезать могут. 
Это всего лишь топазы. Весят 
меньше золота, а стоить могут 
больше.

Из его глаз снова ударили 
зеленые лучи, да прямо в куч-
ку каменьев. Минута, другая, и 
бесцветные топазы заиграли-
заискрились разными цветами. 
Малиновый, зеленый, голубой, 
золотистый… Вот только окру-
жал их колеблющийся зеленый 
ореол.

Семен удержал дернувшуюся 
было Машу. Не понравилось ему 
это прозрачное свечение, вспом-

нилась дурная слава Змеиной 
Пади.

– Забери свои ядовитые каме-
нья, не надобны они нам.

И снова заскрежетали неви-
димые шестеренки, снова замер 
Полоз, что-то пытаясь понять, 
сообразить. Потом, видимо, ре-
шился.

– Ладно, уберу я проклятие с 
камней, можете владеть ими без 
опаски. Тем более что просили за 
вас некоторые нахальные. И вы-
веду вас, куда пожелаете.

– Тогда, если на то будет твоя 
милость, отправь нас в Колы-
вань, – попросила Маша. – Там 
моя родня дальняя живет, при-
ютят нас на первое время, а уж 
дальше мы сами. Только возвра-
щаться к Карпу Савельичу нам 
никак нельзя.

– Ну вот о нем-то как раз бес-
покоиться не стоит, – усмехнул-
ся Полоз. – Ладно, как говорится, 
казнить – так казнить, миловать 
– так миловать. Будет вам Колы-
вань. Только обо всем, что было 
здесь, вы забудете, и про мои до-
роги подземные тоже.

И действительно, пропали Се-
мен с Машей, не вернулись в по-
селок, а куда они сгинули, люди 
так и не узнали. И без того пого-
ворить было о чем, Прохор-вдо-
вец нашел-таки себе жену, а по-
тому о пропаже непутевого сына 
не слишком беспокоился. А Карп 
Савельич и сыны его Дмитрий 
и Агафон вскорости померли от 
того проклятья, которое только 
в Змеиной Пади подцепить мож-
но. Куда пропал Евлампий, тоже 
никто не знал, господин урядник 
людей поспрошал, да рукой мах-
нул. Не того полета птицы, чтобы 
всерьез искать. Изба их по ночам 
дурным зеленым светом свети-
лась, поп местный попытался 
святой водой покропить, но не 
помогло, никто ее себе не взял, 
так и развалилась, сгнила. Да и 
пусть их, скверные люди были.

В
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КАК МЫ В ЦИРКЕ  
ВЫСТУПАЛИ

На каникулах мы поехали с 
дедушкой в цирк. Нам повезло – 
места достались во втором ряду. 
Больше всего нам понравились 
тигры. Они были такие огром-
ные! Не знаю, как Пашка, а я 
немного побаивался. Хорошо, 
что звери в клетке выступали!

После тигров на арену вы-
шел клоун с длиннющим ше-
стом. Вверху была какая-то 
штучка, он на нее кастрюлю 
поставил и носил шест на лбу. 
Балансировал. Мы сразу по-
няли, что клоун кастрюлю не-
заметно прикрутил, чтобы не 
упала. Или примагнитил. Но 
она почему-то полетела с вы-
соты прямо на голову тетеньки, 
которая впереди нас сидела.

– Безобразие! – возмути-
лась она и запустила кастрю-
лей в клоуна так, что он улетел 
вместе с шестом в другой конец 
арены. 

– Это номер такой, – успока-
ивал нас дедушка, но тетенька 
повернулась к нам и сказала: 

– Вы что, решили, что я под-
садная? Я билет купила, между 
прочим, не для того, чтобы на 
меня кастрюли сыпались! Не 
цирк, а балаган какой-то!

После клоуна вышел фокус-
ник. У меня в это время пазлы 
из пакета высыпались, и я по-
лез между рядами собирать.

– Для следующего номера 
мне нужен помощник! – сказал 
фокусник. – Иди сюда, маль-
чик! – позвал он Пашку.
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Пашка вышел на арену.
– Кто ты, юное создание? 

Как тебя зовут? – спросил фо-
кусник.

– Павел, – громко ответил 
брат.

– А я – Фредди. Кто тот по-
жилой мужчина, который си-
дел рядом с тобой?

– Дедушка.
– Какой замечательный де-

душка! Он не будет против, 
если ты ненадолго улетишь в 
космос?

– Не будет.
– Славненько! А ты не бо-

ишься, Павел? 
– Ни капельки!
– О! Ты, оказывается, 

очень смелый мальчик, – ска-
зал Фредди, посадил Пашку в 
большую разрисованную ко-
робку и закрыл крышку.

Я к этому времени с пазлами 
из-под кресла вылез.

– Дренди, бренди, космо-
дром! – таинственным голо-
сом произнес фокусник, пово-
дил руками, покрутил коробку 
вместе с железным приспосо-
блением, к которому она была 
прикреплена, а потом открыл 
крышку. Пашки в коробке не 
было, видно было только нари-
сованное звездное небо.

– А-а-а-а-а! – заорал я так 
громко, что Фредди вздрог-
нул. Он увидел меня и спросил 
удивленно:

– Ты как там оказался, 
мальчик? Иди сюда.

Я посмотрел на дедушку.
– Иди, иди, – подтолкнул он 

меня.

РАССКАЗЫ
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Я вышел на арену и стал ря-
дом с фокусником.

– Не знаю, как ты это сде-
лал, но давай попробуем повто-
рить, – сказал Фредди. – Итак, 
фокус-покус номер два! Полет 
в космос самого смелого и само-
го непредсказуемого мальчика 
Павла! Наш космический ко-
рабль к полету готов!

Он взял меня за руку и повел 
к коробке. Я влез в нее, и Фред-
ди закрыл крышку. Я даже ис-
пугаться не успел, как сзади 
открылась еще одна крышка, и 
я оказался в другом отсеке на 
коленях у Пашки.

– Паха! Ты живой! – обрадо-
вался я.

– Живее не бывает! – про-
шептал Пашка. – Мне уже всё 
понятно! Это ящик с двойным 
дном!

Тут нас закрутило вместе с ко-
робкой, а снаружи послышалось:

– Дренди, бренди, космодром! 
Дренди, бренди, космодром!

Коробка остановилась.
– Вот видите, здесь никого 

нет! – сказал фокусник. – И ря-
дом с дедушкой нет. Мальчик 
Павел улетел в космос! Апло-
дисменты! А теперь вернем 
нашего космонавта на землю! 
Бренди, дренди, космодром!

Нас снова крутануло пару 
раз. Наконец-то крышка от-
крылась, и мы с Пашкой смогли 
вылезти наружу.

– Такого эффекта у меня 
еще никогда не было, – уви-
дев нас, медленно проговорил 
Фредди и рухнул на пол. В зале 
зааплодировали, и громче всех 
– наш дедушка.

Сначала все думали, что фо-
кусник упал специально, что-
бы зрителей насмешить. Но он 
лежал долго и неподвижно. К 
нему подбежал какой-то дя-
денька, дал понюхать пузырек 
и пошлепал по щекам. Фред-
ди открыл глаза, сел, а потом 
встал. Он подошел к нам и стал 
разглядывать, попросил его 

ущипнуть. Еще раз нас пораз-
глядывал и сказал в микрофон:

– Фокус получил неожидан-
ное развитие. Прошу выйти на 
арену дедушку… этих… маль-
чиков Павлов.

Взгляд у Фредди был какой-
то странный.

– Дедушка, – снова сказал 
он в микрофон, – станьте, по-
жалуйста, рядом со мной. Что 
мы дальше делать будем? Куда 
второго Павла денем? Пришли 
вы в цирк с одним внуком… А 
теперь их два…

– Так их два и было, – ска-
зал дедушка. – Паша и Петя. 
Близнецы. 

– Пр-пр-пр-предупреждать 
надо, – пробормотал фокусник 
и снова упал. Но теперь-то мы 
знали, как ему помочь.

После представления нас 
пригласили в кабинет дирек-
тора цирка. Там сидел Фредди. 
Он стал хохотать так, что у него 
слезы потекли.

– Ох, ох, ох! – еле успокоил-
ся фокусник. – Сколько лет в 
цирке служу, никогда такого не 
было. Ну и напугали вы меня, 
мальчики Павлы! Думал, одно-
го домой забирать придется. В 
качестве премии за неожидан-
ный эффект. Может быть, со-
гласитесь со мной поработать? 
А что! Интересный номер мо-
жет получиться. 

– Подумаем, – сказал де-
душка. – А теперь нам пора, не 
то последний автобус без нас 
уедет.

На автобус мы успели. Всю 
дорогу нам с Пашкой казалось, 
что пассажиры смотрят в нашу 
сторону, завидуют и шушука-
ются:  – Да это ж те близнецы, 
которые в цирке выступали… 

ПОРТРЕТ В ЧЕТЫРЕ РУКИ, 
ИЛИ КАК МЫ МАМУ  

РИСОВАЛИ

Последний раз мы с Паш-
кой рисовали маму давно – еще 

когда в детский сад ходили, а 
сейчас уже в третьем классе 
учимся.

– У меня мама тогда лучше 
получилась, – гордо заявил 
Пашка.

– Еще чего! – возмутился я. 
– Маме оба рисунка понрави-
лись.

– Ха-ха-ха! – схватился за 
живот Пашка. – Она так сказа-
ла, чтоб ты нюни не распустил. 
У тебя ж там какие-то кузюки-
музюки! Только платье ты не-
плохо и намалевал.

– Ну и пусть, – почти оби-
делся я. – Зато папу я лучше 
нарисовал!

– Легкотня! – снова засме-
ялся брат. – Нашего папу про-
ще простого рисовать: усы, 
очки и шляпа. За усами рот не 
виден, за очками глаза, а это в 
портрете самое главное. Ты и 
лысину папину не смог бы на-
рисовать, если бы не шляпа! 
А у мамы и губы, и ресницы, и 
прическа!

В общем, пока от школы до 
дома дошли, чуть три раза не 
подрались. 

Бабушка, только дверь от-
крыла, сразу спросила: 

– Что это вы такие взъеро-
шенные?

– Да всем задали портреты 
мам к празднику нарисовать, 
будем на утреннике дарить. Вот 
мы и спорили, – сказал Пашка. 
– Вон они, наши старые рисун-
ки, в спальне в рамочках висят. 
Скажи честно, бабуля, чей луч-
ше? Разве можно мою картину 
с Петькиной сравнить? 

– Мне оба портрета нра-
вятся, – улыбнулась бабуш-
ка. – Главное, что вы с душой 
рисовали. Чувствуется, маму 
одинаково любите. А неболь-
шие недочеты есть и у Пети, и у 
тебя, Павлуша. Это не страшно. 
Вы же не художники, вам еще 
многому надо учиться. Идите 
мыть руки. И за стол. Проголо-
дались, наверное.
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После обеда мы немного по-
играли в настольный футбол, 
порешали примеры и почти 
одновременно взяли листы 
для рисования. Мы всегда всё 
одновременно делаем, потому 
что близнецы. Правда, Пашка 
старше на пять минут, поэтому 
чаще командует.

– Давай один рисунок на 
двоих сделаем, – предложил 
он. – У меня лицо лучше полу-
чается, у тебя одежда. Нарису-
ем маму в ее любимом платье 
в горошек и в белой шляпе. И 
нас с двух сторон. Это вообще 
супер! Одного нарисуем, потом 
отсканируем, вырежем и при-
клеим – будто мама нас за руки 
держит.  

– А оценки нам как ставить 
будут? В чей дневник – мой или 
твой?

– Да мы потом рисунок на 
цветном принтере распечата-
ем, кое-что подрисуем. У каж-
дого по работе и по оценке бу-
дет! 

– Здорово! Получается, 
двойная красота. Портрет в че-
тыре руки!

– Ага! 
– Согласен! Сейчас краски 

притащу. И мамино платье 
праздничное, будем с него сри-
совывать.  

Пашка пристроил стул у 
окна и заставил меня позиро-
вать:

– Так легче рисовать. Мы 
ж на маму похожи. Только у 
мамы лицо немножко круглее. 
Та-а-ак… Ну-ка улыбнись… 
Что-то ты слабо улыбаешься. 
Тебя что, пощекотать?

– Не надо меня щекотать. Не 
хочу я сильно улыбаться. Тогда 
зубы видны будут. А мама не 
любит, когда зубы.

– Что-то я не замечал…
– А я замечал. Она на всех 

фотографиях почему-то один 
зуб в фотошопе исправляет. Не 
знаю, чем он ей не нравится. 
Зуб как зуб.

– Ладно, не буду зубы рисо-
вать. Нос у мамы тоже краси-
вее твоего… Ну-ка уши покажи. 
Ага… Подходящие… Серьги 
у нее на маленькие листочки 
похожи… Нарисуем… Глаза… 
Посмотри на меня… А теперь 
глянь в разные стороны.

– Как?
– Как будто у тебя дети с 

двух сторон, ты их за руки дер-
жишь и одновременно с двумя 
разговариваешь.

Я попробовал выполнить 
Пашкину команду, но смотреть 
сразу в разные стороны у меня 
не получилось.  

– А может, она в одну сторо-
ну смотрит, – предположил я.

– Ну да, – съехидничал брат. 
– Как же она тогда видит, что 
мы в разных сторонах делаем?

Он нарисовал маме зеленые 
глаза – один влево смотрел, 
другой вправо. 

– Всё, – сказал Пашка. – 
Моя часть работы закончилась. 
Малюй платье и шляпу, а я по-
том волосы, руки и ноги подри-
сую. 

– Ну, тогда ты мне тоже по-
позируй, – предложил я. – Не 
могу ж я стул в платье наря-
дить. Да и шляпу на что-нибудь 
надеть надо.

Брат сначала упирался, а 
потом согласился:

– Чего не сделаешь ради 
мамы и искусства!

– Ага! И пятерочки! – доба-
вил я.

Платье и шляпа на рисунке 
получились даже лучше, чем 
на самом деле. Пашка при-
свистнул от удовольствия. Он 
добавил волосы – как будто они 
из-под шляпы выглядывают. 
Потом пририсовал к платью 
руки и ноги, передал мне ка-
рандаш и кисточку:

– Иди маму обувай в туфли 
на высоких каблуках, а то я, на-
верное, не сумею. 

Он принес мамины «лодоч-
ки» и надел на ноги:

– Примерно так.
Когда портрет был полно-

стью готов, мы вздохнули с об-
легчением: мама получилась 
нарядная и очень красивая 
– глаза в разные стороны, рот 
почти до сережек-листочков, 
что из ушей висят, волосы до 
плеч такие кудрявые! 

– Осталось нас присоседить, 
– сказал Павлуха. – Кого рисо-
вать будем – тебя или меня?

– Давай ты нарисуешь мое 
лицо, руки и ноги, а я – твою 
одежду, получится я – ты, – 
предложил я.

– Ага! А когда отсканиру-
ем, будет ты – я! – обрадовался 
Пашка.

Эта часть работы оказалась 
намного легче, чем предыду-
щая, хотя улыбаться пришлось 
так, что скулы заболели. На 
картинке мое лицо получилось 
очень веселым и зубастым. 
Потом я дорисовал рубашку, 
джинсы и кроссовки, а Пашка 
– руки. 

Мы подождали, пока рису-
нок высохнет, отсканировали, 
распечатали, вырезали себя 
на копии и попробовали при-
клеить к маме. Получилось, 
что один маму левой рукой за 
руку держит, а другой просто 
рядом идет и зачем-то левую 
руку в сторону протягивает, а 
правую, ту, что рядом с мамой, 
вниз опустил. Пришлось при-
клеенному себе правую руку 
перерисовать.

Посмотрели мы на свое ху-
дожество, полюбовались даже.

– Хорошо, – сказал Пашка. 
– Но что-то здесь не так… Что 
же, что же, что же?..

– Понял! – подпрыгнул я. – 
Папа где-то в одиночестве остал-
ся. Ты – я к нему руку тянет!

Я взял кисточку:
– Мне позировать не надо. 

Усы, очки, костюм и шляпа… 
И вот он рядом с нами – папа! 
Может, бабушке для оценки 
покажем?
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 – Давай и бабушку нарису-
ем, а то как-то нехорошо полу-
чается – все на картине теперь 
есть, а она как будто в это вре-
мя в гости к своей сестре в дру-
гое село уехала, – прищурил 
глаз Пашка. – Я сейчас на кух-
ню сбегаю, попрошу у бабули 
бутерброд и стану есть долго-
долго. Мы ж не будем ее пози-
ровать просить. А так я прямо 
с закрытыми глазами нарисую, 
потому что, пока бутер буду 
жевать, всю успею хорошенько 
разглядеть. 

Скоро на нашем семейном 
портрете появилась бабушка, а 
потом еще и кошка Матрена.

– А дедушку мы чуть не за-
были! – сказал Пашка. – Прав-
да, срисовывать не с кого – он 
в командировке. Но без него ни-
как нельзя. Обидится.

– А давай с папы срисуем, – 
предложил я. – Он же на папу 
похож – только усы и брови 
седые. И шляпы у них одинако-
вые, и очки.

– Точно! – обрадовался 
Пашка. – Рисуй, а я потом рас-
крашу. 

Дедушка в нашу картину 
тоже очень даже хорошо впи-
сался. Думаем, теперь наш по-
дарок всем понравится!

СОЛЕНОЕ ПЕРЫШКО

Однажды Валюшка прибе-
жала из детского сада и заста-
ла бабушку за очень странным 
занятием: она сидела во дво-
ре на маленькой табуретке и 
складывала в красивый мешо-
чек перья из большой чашки.

– Ты мастеришь себе кры-
лья? – спросила Валюшка. – 
Хочешь полететь в дальние 
страны? Я слышала, как ты го-
ворила, когда рекламу по теле-
визору показывали: «Хоть бы 
разочек слетать!» На Канары 
собралась?

– Что ты! – засмеялась ба-
бушка. – Хочу подарить тебе 

подушку. Я отбирала для нее 
самые легкие перышки. Чтобы 
сны у тебя всегда были такими 
же воздушными.

Валюшка взяла несколько 
перышек в ладошку и дунула. 
Они полетели высоко-высоко 
– на крышу сарая. А оттуда, 
наверное, на небо. Девочка за-
прыгала на одной ножке: 

– Ой, бабулечка моя лю-
бимая! Я тоже хочу подарить 
тебе подушку для добрых снов. 
Дай и мне, пожалуйста, мешо-
чек.

Для бабушкиной подушки 
она отобрала самые красивые 
перышки.

– Ну всё, о бессоннице мож-
но забыть! – обрадовалась ба-
бушка. Она зашила мешочки и 
надела на них красивые наво-
лочки, похожие на цветочные 
полянки.

На новой подушке Вале при-
снился очень добрый и радост-
ный сон: она играла на зеле-
ном лугу с любимым котенком 
Мупсиком, а над ними порхали 
разноцветные бабочки и стре-
козы и щекотали их своими 
крылышками. Валюшка смея-
лась, а котенок смешно шеве-
лил ушками.

Бабушка тоже утром похва-
лилась: 

– Давно я так спокойно и 
сладко не спала! Даже не слы-
шала, когда Мупсик прибежал 
и рядом улегся. Спасибо тебе, 
внученька, за волшебную по-
душку!

Перед самым Новым годом 
папа объявил, что его перево-
дят на работу в другой город и 
что мама с Валюшкой поедут 
вместе с ним.

– Я хочу, чтобы бабулечка 
поехала тоже, – сказала девоч-
ка.

– Бабушка будет приезжать 
к нам в гости, – стала успока-
ивать Валю мама. Но она рас-
строилась еще больше, легла 
на подушку и заплакала.

– Не плачь, внученька! – 
гладила ее по голове бабушка. 
– А то перышки в подушке ста-
нут солеными и разлетятся в 
разные стороны.

– Почему разлетятся? – 
удивилась Валюшка. – Мы же 
с тобой мешочки накрепко за-
шили.

– Зашить-то мы зашили, а 
от слез соленых ниточка обяза-
тельно порвется. И перышки по 
свету разлетятся. И не будет у 
тебя легкой подушки.

Бабушка взяла внучку на 
руки и стала качать: 

– Баю-баюшки-баю, внуч-
ке песенку спою… Я бы с вами 
поехала. Но ты сама подумай. 
Куда я Мупсика дену? А соба-
ку? А цыплят? Они же все без 
меня пропадут. А в гости к вам 
я буду приезжать. Да и вы ко 
мне наведаетесь. Или нет?

Валюшка обняла бабушку 
крепко-крепко и зашептала на 
ухо: 

– Наведаемся, наведаемся… 
Я буду очень сильно скучать…

– И я, – вздохнула бабушка.
Валюшка с родителями еха-

ла сначала на поезде, потом на 
автобусе. Даже на пароме че-
рез реку переправлялась. Из 
всех своих любимых игрушек с 
собой она взяла одну лишь ку-
клу. А еще – бабушкину поду-
шку. Контейнер с вещами был 
отправлен раньше, мама уго-
варивала положить подушку 
туда. Но Валя не согласилась: 

– Свой пакет я буду носить 
сама!

К новому месту она привы-
кала трудно. В доме, где они по-
селились, детей не было, а в са-
дик Валюшку приняли только 
весной. Папа уходил на работу, 
а мама с малышкой оставались 
на хозяйстве.

С бабушкой они часто разго-
варивали по телефону и скай-
пу. Рассказывали друг другу 
о новостях и о погоде. Валюш-
ка пела бабушке песни, а та 
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подпевала. Иногда по просьбе 
внучки она подносила к мони-
тору Мупсика, и девочке так 
хотелось его погладить!

Валюша очень скучала по 
своим подружкам и по котенку, 
по собаке и цыплятам. Но боль-
ше всего – по бабушке.

– Мы обязательно поедем к 
ней, как только папе дадут от-
пуск, – успокаивала Валюшку 
мама. – Не расстраивайся.

А Валюшка и не расстраива-
лась. Она обнимала бабушкину 
подушку, и ей сразу станови-
лось легче и веселее.

Однажды на улице она уви-
дела красивое перышко – оно 
покружилось над нею и опу-
стилось прямо на плечо. Де-
вочка взяла его и стала рас-
сматривать, а потом лизнула. 
Перышко было соленым!

– Это из бабушкиной по-
душки, – решила Валюшка. 
– Бабушка плачет. Перышки 
разлетелись в разные стороны, 
а одно прилетело ко мне. Точно, 
точно!

Несколько дней мама пы-
талась убедить ее в том, что 
перышко потеряла какая-то 
птичка, но Валюшка всё боль-
ше утверждалась в своем по-
дозрении, потому что знала, 
что соленые птицы летать не 
умеют. А тут еще бабушка пе-
рестала на связь выходить. На 
семейном совете было решено 
не дожидаться папиного отпу-
ска.

Валюшка с мамой отправи-
лись в дальний путь – сначала 
на автобусе, потом на поезде. 
Всю дорогу девочка прижима-
ла к себе соленое перышко, для 
которого мама сшила малень-
кий чехольчик. Чтоб не потеря-
лось.

Бабушка гостям очень обра-
довалась:

– Да какие ж вы у меня мо-
лодцы!

– Ты плакала? – прямо с по-
рога спросила Валюшка.

– С чего ты взяла? – удиви-
лась бабушка.

– Ко мне прилетело соленое 
перышко из твоей подушки.

– Моя подушка цела, – еще 
больше удивилась бабушка.

– Сейчас проверю.
Валюшка побежала в спаль-

ню и стала со всех сторон рас-
сматривать бабушкину поду-
шку. Она действительно была 
целой и невредимой.

– А почему же вы на связь 
не выходили? – поинтересо-
валась мама. – Мы уж волно-
ваться начали. Думали, случи-
лось что…

– Да что со мной случиться 
может! – засмеялась бабушка. 
– Планшет из строя вышел. А 
телефон нечаянно в кармане 
халата в стиральную машину 
попал. Теперь всё в ремонте. 
Сегодня к вечеру можно будет 
забрать.

– Значит, это перышко из 
подушки чужой бабушки… – 
сделала вывод Валюшка.

– Или внучки, – сказала ба-
бушка. – А может, дедушки… 
или папы…

– Что ты, что ты, – перебила 
ее девочка. – Дедушки и папы 
никогда не плачут. А перышко 
надо дальше отправить.

– Правильно, – обняла Ва-
люшку мама. – Завтра мы с то-
бой пойдем на гору и запустим 
наше соленое послание.

– Нет, нет, нельзя до завтра 
ждать, – не согласилась Ва-
люшка. – Нельзя, чтобы кто-то 
еще одну ночь плакал. Отпра-
вить надо срочно.

– Тогда и я с вами пойду, – 
стала одеваться бабушка. – Не 
могу я такое доброе дело про-
пустить.

Все вместе они поднялись 
на гору за околицей. Валюшка 
достала перышко из чехольчи-
ка, положила на руку и дунула 
сильно-сильно. Ветер подхва-
тил его и унес куда-то за высо-
кие деревья.

– Пусть летит по назначе-
нию, – сказала бабушка.

– И пусть никто никогда не 
плачет, – улыбнулась Валюш-
ка.

АЛЕНКИНА МЫШКА

1.
Однажды в комнату Алёны 

забежала маленькая мышка. 
Она металась в поисках укры-
тия, но ничего подходящего не 
находила, пока не попала в ку-
кольный домик. 

«Вот здесь я и спрячусь», – 
подумала мышка и забилась в 
уголок.

В домике было тихо и уют-
но, и вскоре мышка стала ос-
ваиваться. Под игрушечным 
столиком она нашла крошки 
настоящего печенья, которым 
Алёна угощала своих кукол. 
Немного перекусив, незваная 
гостья решила отдохнуть на 
кукольной кроватке. Она укры-
лась лоскутным одеяльцем и 
уснула.

В это время Алёна пришла 
из садика. Она заметила, что в 
домике кто-то есть, и побежала 
за старшим братом. 

Вместе они вернулись в ком-
нату.

– Нашла кого бояться, – 
прошептал Руслан, приподняв 
одеяльце. – Это же маленькая 
мышка. 

– Откуда она взялась? – 
удивилась Алёна.

– Наверное, наш кот Мурзик 
со двора загнал. Вот она в доми-
ке и спряталась. 

– А он ее не съест?
– Если с нею подружится, то 

нет.
– Конечно, друзей не едят, 

– согласилась Алёна. – Пом-
нишь, мы недавно мультик 
смотрели – там волк у теленка 
был папой. 

– То мультик, – возразил 
брат. – Вряд ли наш кот смо-
жет заменить мышке папу. Раз 



ВЕСИ  ¹ 6  2022 31

она в твоем кукольном домике 
спряталась, то, значит, ты о ней 
и заботься. А я тебе помогать 
буду. Во-первых, надо ей что-
нибудь приготовить поесть.

– А что мышкам нравится?
– Сыр, хлеб, разные зер-

нышки... Зернышек у нас нет… 
Иди в кухню, отрежь по ма-
ленькому кусочку сыра и ба-
тона, а я здесь посижу, чтобы 
мышка не убежала. 

Вскоре сестренка вернулась 
с тарелочкой с угощениями. 
Она села рядом с братом, вме-
сте они стали ожидать мышки-
ного пробуждения. 

Мышка проснулась, потя-
нулась и даже тихонечко писк-
нула от удовольствия. А потом 
увидела людей и забилась в 
уголок от страха. 

– И что теперь делать? – 
шепотом спросила Алёна.

– Пока не знаю, – призаду-
мался Руслан. – Надо приду-
мать что-нибудь, чтобы мышка 
нам доверяла.

Он протянул руку в домик, 
взял мышку и посадил в кар-
ман платья Алёны: – Карман 
у тебя широкий, десять мышек 
поместятся. Пусть к тебе при-
выкает.

– А если она меня укусит?
– Не укусит. Посмотри, ка-

кая она малюсенькая. 
Алёна оттопырила карман и 

зашептала: – Не бойся нас, ма-
лышка. Мы твои друзья. И мы 
будем о тебе заботиться.

Она отломила кусочек сыра 
и положила в карман. Немного 
помедлив, мышка стала есть.

– Посмотри, Руслаша, она 
нам доверяет, – снова зашеп-
тала Алёна и отломила ещё 
один маленький кусочек сыра. 
Мышка съела и его. 

– А можно я ее поглажу? – 
спросила Алёна.

– Конечно, можно. 
Алёна вынула мышку из 

кармана и посадила на ладош-
ку: – Ой, какая она симпатич-

ная! Лапки маленькие, шер-
стка мягонькая… 

– Пи, – пропищала мышка.
– Интересно, что она гово-

рит? – спросила Алёна.
– Наверное, какой-нибудь 

ответный комплимент: – Ты 
тоже маленькая, симпатичная!

– Спасибо! – сказала Алёна, 
и мышка снова пропищала в 
ответ: – Пи…

– Всё, давай теперь ее к до-
мику приучать, – скомандо-
вал Руслан. – Надо придумать 
какое-то дополнительное убе-
жище, куда даже кошачья лапа 
не пролезет.

Он взял игрушечный пласт-
массовый сундучок и прожег 
горячей отверткой дырку сбо-
ку. Алёна положила в него ку-
сочки ткани и закрыла крышку 
сундучка на защелку: – Это 
чтобы кот не открыл.

Потом она поставила сун-
дучок в дальний угол домика и 
поднесла к нему мышку. Мыш-
ка юркнула в дырку.

– Ура! – обрадовалась Алё-
на. – Она всё поняла. Давай 
мышку Умняшей назовем!

– Давай, – согласился Рус-
лан. – А теперь надо проверить, 
что она в сундуке делает. 

Он осторожно вытащил из 
домика сундучок и открыл 
крышку. Умняша закопалась в 
лоскутки и уже начала дремать. 

– Пи, – пропищала она.
– И тебе спокойной ночи! – 

засмеялся мальчик. 

2.
Следующий день был вы-

ходным – ни в школу, ни в са-
дик идти не надо было. Дети 
в первую очередь покормили 
Умняшу, а потом уже пошли 
завтракать сами.

Ближе к обеду пришел с 
улицы кот Мурзик. Он долго 
принюхивался и направился в 
Алёнину комнату.

– Нет, нет, нет, дружочек, – 
закрыл дверь Руслан. – Надо 

сначала к встрече с мышкой 
подготовиться.

– А как он подготовится? – 
спросила Алёна.

– Сам – никак. Подготовить 
кота должны мы. 

– Как?
– Накормить до отвала, что-

бы он не думал о еде вообще. И 
чтобы охотиться ему было лень.

– Точно, – сказала Алёна. – 
Он, когда до отвала наедается, 
даже на копченую колбаску не 
смотрит.

Она достала из холодильни-
ка вареное мясо и положила в 
кошачью миску. 

Вскоре кот наелся, улегся 
под стулом на палас и замур-
чал от удовольствия. Руслан 
отрезал кусочек колбасы и по-
водил им перед носом Мурзика. 
Кот не реагировал на любимое 
лакомство вообще.

– Ну всё, можно знакомить, 
– подмигнул сестренке доволь-
ный Руслан.

Они понесли кота в комнату 
и достали мышку из сундука. 
Мурзик посмотрел на Умняшу 
и закрыл глаза. 

Мышка уселась рядом с ним 
и с любопытством стала раз-
глядывать невиданного вели-
кана. Он показался ей очень до-
брым. Умняша забралась на его 
лохматую лапу и улеглась на 
мягкую шерстку. 

– Пи, – пропищала она. 
Кот приоткрыл один глаз, 

тихонько муркнул и снова за-
дремал. 

– Мне кажется, они подру-
жились, – прошептала Алёна.

– Ага, – согласился Руслан.
– Пи, – подтвердила Умня-

ша. 
С тех пор мышка спокойно 

жила в кукольном домике, ча-
сто играла с детьми и с котом 
и была рада, что когда-то слу-
чайно забежала именно в этот 
дом.

В
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* * *
В одной пещере жили, рисовали,
Рожали и готовились к охоте,
И вымерли, и в щебне на развале
Резцы остались – лучших не найдете…
Потомство их заботы позабыло,
И на охоту наступил запрет,
И артефактом сделалось рубило,
Да и детей у трансвеститов нет.
Но дивен розоватого окраса
Исчезнувший в природе этот бык.
Как прародитель позднего Пикассо
Был бескорыстен, точен и велик!

* * *
Иду, Адам, лишенный рая,
К неведомому рубежу.
Спешу, себя перерастая,
Всё выше, выше восхожу.

Всё время поднимаясь в гору,
Забыв эдемскую зарю,
Гублю и фауну, и флору,
Премудрых роботов творю.

И вся природа бездыханно
На мой непостижимый вид,
Как ящерица-игуана,
С непониманием глядит.

АРАМЕЙСКИЙ ЯЗЫК

Так странен это говор арамеев,
Наплыв согласных, медленный распев.
Он вымирал, за слоем слой отвеяв,
В языковой семье не преуспев.

И нет его, а те, что после жили
И ремеслу учили сыновей,
Уже и языком не дорожили,
А только жгучей истиной своей.

Как воскресить оттенки, обороты,
Как жизнь извлечь из ноющих пустот?
И все-таки тягучесть этой ноты
В одном селенье всё еще живет

Как будто бы истертая пластинка
Уберегла в кружении своем
Наречье виноградника и рынка,
Но вот Спаситель говорил на нем.

Был день и вечер на Генисарете.
Просты, от книгочейства далеки,

НОКТЮРН

Ладью чинили и сушили сети,
Перекликаясь, эти рыбаки.

* * *
Жилище возможно в Бенгалии,
Но всё же милей Тамилнад –
Богов разноцветных регалии,
Дыхание водных громад.

И плясок разгул с перезвонами
Браслетов ручных и ножных
Со взорами, столь истомленными,
Что впору укрыться от них.

Вот девы пошли тонкостанные
С кувшинами на голове…
Почудятся зори багряный,
И жизней окажется две.

А ночью приснится метелица
В рязанской деревне одной,
И снежная скатерть расстелется,
Накрыв наваждения зной.

* * *
Мелодичен язык малаяли,
Звонкозвучнее в Индии нет…
Обнимай же меня, Илаяли!
Впрочем, это Норвегии бред.

А у них еще пишут поэты,
Рифмой девичий радуя слух,
И ножные грохочут браслеты,
И танцовщица вьется, как пух.

Всё английским жаргоном сменили,
Но прислушайся и различишь
Сухость зноя в словах суахили
И фарси заповедную тишь!

Как всё это пленяет, печаля!
Так сражайся, спасай волшебство,
Отступив к этой крепости Даля,
К четырем бастионам его.

* * *
Памятливость русских итальянок.
Впрочем, всё обычно и знакомо:
В детстве пробужденье спозаранок
И арест отца, и мрак детдома.

Обруселость, будничность, заботы,
Но подчас внезапные при встрече
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Восклицаний живость, злые ноты,
Мелодичность выстраданной речи.

Говорил с Бианкой и Розитой,
Был в гостях у старой Анжелики,
И блуждали в глубине сокрытой
Средиземья золотые блики.

Посреди годов семидесятых,
Двигавшихся медленно в инферно, 
Вижу грустный женственный остаток
«Травиаты», цирка, Коминтерна.

ПОКРОВСКОЕ

Покровское. Заглох мотор у дома.
Невольная стоянка ровно тут.
Крестьянская насторожилась дрёма,
Собаки лают, петухи поют.

Вот люди всполошились, в окна глянув,
И примечают, что не одинок
Царь подконвойный, гражданин Романов –
Четыре дочки, с маменькой сынок.

Соседи, вспомнив Гришу-конокрада,
Задумались и выползли на свет,
А дом сибирский – целая громада,
И можно поместить в нем сельсовет.

Отрадный отдых, пусть он и минутен.
И, одержимый бесами семью,
Взирает из небытия Распутин
На царскую и на свою семью.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Когда Россию жгли жестоко
На той безжалостной войне,
Над ней взметнулись строки Блока,
Вдруг воскресавшие в огне.

Быт был обрушен и контужен,
Всё шли полки в огонь и дым,
И Маяковский стал не нужен,
И Лермонтов необходим.

А позже над страною этой
В ее горчайший черный час
Случевский пролетел кометой…
Вернется, может быть, не раз.

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

Давно уж никому не нужен,
На мызе он с эстонкой жил.
Добывши удочкой свой ужин,
Лишь музе ветреной служил.

Мерещились былого тени,
Восторга всплески и слова,
Мороженое из сирени
И побежденная Москва.

Он жил, не поддаваясь плачу,
С улыбкой подавлял тоску,

Шел на сиреневую дачу
По розоватому песку.

И в речи сладостной и смелой,
Счастливым вздором полной всклень,
Еще теперь, сменяясь белой,
Цветет лиловая сирень.

СТАРЫЙ КРЫМ

Так странно, что он жил вдали от моря,
И всё убого в маленьком музее.
Стоит экскурсоводка, тараторя,
И ей смиренно внемлют ротозеи.

Вот пионерских галстуков тряпицы,
На кладбище привязанные к веткам.
Всё, отчего поэту не отбиться
В посмертном опошлении нередком.

Потом холмы и облака над ними,
Ложатся тени на домишко Грина…
И всё же, всё же мысль о Старом Крыме –
Как вскинутая ветром парусина.

БОКС 

Но вот и поздняя пора,
Когда бывалые боксеры
Уходят с ринга – плоть стара,
Есть лишь прием на случай ссоры.

От времени больших афиш
Осталась заповедь одна лишь,
Что, не рискнув, не победишь
И, не раскрывшись, не ударишь.

* * *
На что ты время тратишь,
Наказанный Сизиф?
Всё тот же камень катишь,
Терпеньем поразив.

Стал старым и усталым,
А трудишься, как вол.
С Нарциссом и Танталом
Знакомства не завел.

Ты не герой пошиба
Геракла-силача,
И снова в пропасть глыба
Упала, грохоча.

Ни смысла, ни успеха
И даже друга нет,
И только нимфа Эхо,
Подруга с юных лет.

НОКТЮРН

Уже зажигаются окна кают
И в сумраке первые звезды встают,
И скоро отход теплохода.
Теперь – пустота и свобода.
И нечем заполнить в душе пустоту,
Тосклива свобода, темна на свету,
На пирсе ударили в било,
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И вечно теряю я женщину ту,
Которая вправду любила.

* * *
Немало лет с попытками любви.
Уже казалось в ожиданье вялом,
Усилья тщетны, сколько ни живи…
Но вот оно, нахлынувшее валом!

Явившееся вдруг из-за угла,
Нечаянно позвавшее в вагоне.
И это бред и пламенная мгла,
И золотистый волос на ладони.

Вся в пятнах мака свежая трава,
И, Беатриче или Клеопатра,
Всё мрия и последняя глава
Ученой книги немца-психиатра.

БЛАГОДАРЕНИЕ

За твердый стих и ясный слог
Того, кто был умней
И обучиться мне помог
На утре дней.

За тот высокий перевал,
Куда меня товарищ взял,
За тягу к небесам
И за тоску на склоне дня.
За тех, кто лучше знал меня,
Чем знаю сам.

* * *
Вновь, как ни странно, день, еще один рассвет.
Нет, не продлилась ночь, но отступила плавно.
Что ж снится в старости? Которой в общем нет,
Поскольку всё свежо и было так недавно.

Привычно чудятся трава и первый стих,
И первый поцелуй, и обращенье к вере.
Затем родители, и страх лишиться их –
Лет через сорок после их потери. 

* * *
Для души, воспарявшей высоко,
Нет пустого и в праздности дня.
Лебеда, подорожник, осока
От людей отвлекают меня.

Лопухи матереют в овраге.
Дождь прошел, и, свежа и чиста,
Капля, с небом сроднившейся влаги,
Наземь тихо упала с листа.

КАМЫШ

Проста и сладостна досель,
В степях монгольских и в Карпатах
Всё об одном грустит свирель
Бурленьем нот продолговатых.

О том, где ты, родной камыш, 
На берегу реки пустынной
Еще бушуешь и шуршишь,
Склоняясь над водой и тиной.

Блуждал я в зарослях твоих,
И жизнь прошла в страстях и ссорах.
Теперь молю: вдохни в мой стих
Свой скорбный посвист, мирный шорох!

* * *
На песчаной дороге чананьского шелка,
Средь сыпучих барханов устал и стою.
Только ветру, что тела касается колко,
Завещаю пустынную песню свою.

Позади эти горы, руины и реки,
Эти лица, халаты, дворцы, города.
Впереди и уйгуры, и персы, и греки,
Горьковатая ветхих колодцев вода.

Да, но помню одно: то, что был в караване!
Заблудился, отстав, и следов не найти.
Малость слов, как обрывок узорчатой ткани,
Оставляю в пути.

* * *
Ты вновь, мечтой объят, лежишь во тьме бессонно.
Мерещится солдат, беглец из гарнизона.
Степь, жгучие пески.
То гибельный такыр, то драгоценный ерик.
Вот, миновав мираж, он выбрался на берег
Неведомой реки.

Верблюжий караван, гарь с раскаленным горном…
За годы разрослось в селенье приозерном
Потомство беглеца.
Здесь то укажут путь бессмертные старухи,
То в душу вцепятся блуждающие духи.
Скитаньям нет конца.

В твоей душе его праправнучка-гадалка,
И мертвая, сильна.
И жизней прожитых, пожалуй, что не жалко…
Ну, что ж, еще одна!

НАЧАЛЬНАЯ ПОРА

Мычали коровы, вступая в дворы,
И каждая – в свой по привычке,
И солнце валилось за гребень горы,
И пели туземные птички.

Несло молоком и дыханием роз,
И, фразу обдумавши едко,
Всё жгла керосин и писала донос
Прошедшая лагерь соседка.

Во мраке ревел, надрывался осел,
Его колотили, смиряя,
И весь небосвод наполнялся и цвел
Виденьями яркого рая.

Сейчас эту звездную ночь я верну,
Увижу родные светила!
…Шептались родители, часто к окну
В бессоннице мать подходила.

И, глядя, как блещет луна над горой,
Все ждали решения свыше,
И с писком над этой начальной порой
Летучие реяли мыши.
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* * *
Знакомых уже не встречу, 

приехав туда через годы.
Но всё же остались горы
И эти студеные воды.
Когда я вернусь, встречайте,
Волной меня обдавайте!
Ведь в старости утешенье –
Чуть слышной реки струенье.
Как молвил Вальтер 

фон дер Фогельвайде.

* * *
Поймешь, вглядевшись в прежние обличья,
Сколь многого не досчитался ты.
Не уберег безумства и величья,
Не сохранил начальной чистоты.

Ты был другим. И разве только тело
Менялось за мелькнувшие года!
Вот и душа довольно обгорела
И может быть, давно немолода.

Не передать всё, что она сносила…
Куда несут незримые крыла
То, что любви губительная сила,
Разрушив, из обломков собрала?

* * *
И отчего-то вспомнился спросонок
Тот закоулок Царского Села,
Некрополь титулованных болонок,
Левреток, мопсов… Что за жизнь прошла!

Они встречали лаем фаворита,
Ответив дребезжанию звонка.
Потом вошла в надгробья из гранита
Старения имперская тоска.

* * *
Под балконом дома Капулетти
Всё толпятся до заката солнца,
Повестью печальнейшей на свете
Тронутые негры и японцы.

Да, сегодня все они – поэты.
Немцы, португальцы и непальцы
Обступили статую Джульетты
И целуют бронзовые пальцы.

Ты же в мыслях под иным балконом.
Возвратилась юность, злая мука
С чувством безысходно-беззаконным,
А в саду цветение урюка.

В городок, далекий от Вероны,
Улетаешь во мгновенье ока
К той, чьи взоры были непреклонны,
Что жива, стара и одинока.

* * *
Ты в этом языке, как в молоке, проварен.
Русеешь и твердишь старинные слова.
А ведь внесли свои и немец, и татарин,
Болгарин и монгол, поляки и мордва.

О, да, куда ни кинь, не обойтись без грека,
Пусть облаком Царьград в грозу заволокло!
Молитва прозвучит… Она какого века?
Но солнце протекло сквозь мутное стекло.

Слов сокровенный смысл датчанину 
стал ведом

И полу-армянин дорылся до корней.
И вот уж пленный перс сдружился 

с пленным шведом,
Всем правит эфиоп, витийствует еврей.

Незнаемых племен еще придут колена.
В базарной кутерьме, в напеве аонид
Меняется язык, но русскость неизменна,
И в этой нищете она еще пьянит.

* * *
Обезьяний концлагерь в Сухуме,
Где торгуют билетами в ад,
Где макаки застыли в раздумье,
На смотрителей зорко глядят.

Так детеныши жадно хранимы.
Все, казалось бы, неразличимы,
Невозможно узнать никого.
Но приблизишься, мягко ступая,
И с безумьем во взгляде любая
Поспешает схватить своего.

* * *
Там встретились каган и конунг,
И в жадном дребезжанье струн
И в дальних отсветах иконных
Поникли Один и Перун.

Баян… Да, вот же он, с домброю!
Приковылял и сел в углу,
Чтоб спеть плененному герою
Свою двужильную хвалу.

Всё растекается по древу,
Но суждено из века в век
Струиться темному напеву
По синеве небесных рек.

ЖАЛОБЫ

О жалобы и с Богом споры,
В ушах стоявшие, звеня,
Ночные эти разговоры
В предполье нынешнего дня!

Звонили мне его предтечи,
Тоской пронзенные насквозь.
Ненормативной русской речи
Так много выслушать пришлось.

Звучала брань из телефонов,
Двадцатый заключая век,
И пьяный сожалел Лимонов,
Что он, к несчастью, не узбек.

* * *
Заглядывая в окна чьи-то,
Всегда я зачарован был

Простой обыденностью быта,
В иных существованьях жил.

За отодвинутою шторой
В чаду неясных дрязг и драм
Таился целый мир, который
Был приоткрыт по вечерам.

И всё искусство без сомненья,
Мерцанья уловив струю,
Всегда рождалось из уменья
Чужой судьбой облечь свою.

* * *
Лжи язвящее жало
Губит душу твою…
Что ж тебя удержало
В безнадежном краю?

Нерешительность… Или
Так, всему вопреки,
Две тебя зацепили
Стихотворных строки?

В них о памяти сердца
Что-то молвил поэт…
Не прельстит иноверца
Скудный северный свет.

Шепот бабки-вещуньи,
Затаенный канон,
Слабый отблеск латуни
От дешевых икон. 

* * *
Пойдем тропинкой через зимний лес
Подальше от писательского дома.
На елках снег уже осел и слез,
И оттепели длительна истома.

Вот и овраг! Какой унылый вид:
Порубок щепки, бурелом навалом,
И Вертушинка глухо так шумит
В оледененье утомленно-талом.

Теперь на холм, где, красками богат,
Над жизнью, чьи виденья злы и хмуры,
Встал в черных соснах огненный закат…
Всё дальше, дальше от литературы!

В
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Андрей САЛЬНИКОВ

г. Екатеринбург.

Что милее? Белизна из кринки?!
Белые виссоны декабря?!
Взгляд из детства точно паутинка,
солнечные зайцы в нем горят…

КОСА

Коси, коса меня во сне.
Хоть раз побудь любезной свахой.
Так уведи меня во вне,
чтоб в этот миг никто не плакал.

Чтоб не кривляться и не ныть.
И не вымаливать мгновений.
Чтоб не успел я всё простить.
Из наилучших побуждений.

Чтоб не печалиться о том,
чего назад уж не вернуть,
чтоб не сфальшивить ни на тон
когда ворвется в душу жуть.

Чтоб фальши не увидеть в близких...
Не маяться, – а что потом!? –
Пусть не красиво – по-английски
и завершился жизни сон.

ВЕСНА В ГОРОДЕ

Деревья вырываются из плена, 
неволи серых, одинаковых камней. 
Снег лепестков кружит и пляшет пенно, 
парфюм деревьев сбросит скуку дней. 

Мой двор в мундире шитом желтой 
сканью, 

и свеж, и мил как юнкер на балу. 
Вновь в бренном мире боли и страдания, 
весна любовью смоет смерти мглу.

ПОЧТАЛЬОНУ

Ты заверни мне веру в облака, 
не потому что так легки печали, 
а лишь затем, чтобы они подняли 
все реки слез пролитых за века. 

Ты упакуй мне нежность в крепкий лен
и проложи дощечками и ватой, 
чтоб нежность оставалась не примятой
и сохранила в целости бутон. 

Не складывай их вместе, я прошу, 
пусть верность не собьет волюты с долга. 

Им ехать вместе далеко и долго, 
а верность всё ж не терпит свет и шум. 

На самый верх клади ее – любовь, 
не потому что солнышком искрится, 
не потому что снизу закоптится, 
не потому что треснет и вонзится, 
а потому что это сталь оков, 
чем жизнь нас прикует, 
     когда родится...

СТВОЛЫ

Стволы деревьев... не стреляют,
но воплощаются в кресты.
Деревья тоже умирают 
в удушье гадкой темноты.
Поэты часто опадают 
в удушье липкой немоты.
И в них со всех стволов стреляют,
они деревья – не кресты.

СЛОВО

Вот слово кровавыми сгустками 
в вечность упало.

И ты его теплым на рифм наковальню 
бросаешь.

И молотом ритма сбиваешь 
окалину боли.

А искры и кровь, – это плата за истины 
поиск.

На пламени страсти ты слово свое 
разогреешь

и бросишь его в ледяную купель своей 
мысли.

Достанешь и снова процесс повторится 
сначала,

пока не проступят на строках узоры 
булата.

И труд это тяжек и светел! Ты равен 
Гефесту!

И таинства морок тобою добыт 
у Сварога!

И платишь за всё это самую тяжкую 
подать,

но главное в том, что это не рабство, 
а подвиг! 

КАРАВАН

Вот слово за словом упорно бредут, 
в пустыне страстей человечьих. 
И жажда – наш вечный и властный недуг, 
нетвердые души калечит. 

И глушит шаги каравана песок, 
разрушенных замков печальный итог. 
И движемся мы, как всегда, на восток, 
с любых направлений, где вера не бог. 
 
И запахи: пота, верблюжьей мочи, 
лишь ветер спасает, но тоже не часто.  
А из инструментов, лишь звезды в ночи, 
приметы, да строки Экклезиаста. 

И пусто за нами, лишь тени веков, 
упавший исчезнет, забудут рапсоды. 
Лишь пыль миллиардов людских 

пустяков, 
возносится вверх, затмевая восходы.

АКВАРЕЛЬ

Кушал я сиреневую кашу,
мазал желтым самый черный хлеб…
И дождя серебряную чашу 
я сквозь грани превращал в букет.

СТИХИ
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А у мастера Данилы 
Вышел каменный цветок, 
А из дудки Гавриила 
Вышел музыки поток.

Ветерок сосну качает,
У собачки лезет шерсть; 
Каждый смертный понимает –
В этой жизни выход есть.

***
Пропасть навеки, оступившись 

в пропасть, – 
Прием простой предотвратить простой.
Прием окончен. Отступает робость, 
Когда на веки ляжет сон густой.

Знаком во сне я с этим странным знаком. 
Не описать, но можно заключить:
Мир болен раком, мир поставлен раком. 
И каждый знает, как его лечить.

Бредя в пустыне и в бессилье бредя, 
Метал я в небо слов своих металл. 
Вдруг Серафима (с бородою Фрейда) 
С шестью крылами в небе увидал.

Готов язык я заменить на жало,
На уголь – сердце и лицо – на лик...
Но снявши крылья, чтоб не сильно жало, 
Тот Серафим ушел в себя и сник.

Пропасть навеки, оступившись в пропасть, 
Не жить, не вдохновляться, не любить...
Мой сон закончен. Воротилась робость.
И мир здоров, и раком не стоит.

ХОККУ
*
Проворная тень
Прикоснуться успела 
Прежде, чем рука.

*
Позже рук моих 
Покидала тень моя 
Плеч твоих тепло.

*
Твой взгляд последний,
Твой прощальный взмах руки
Так затянулись.

Валентин БУРЦЕВ

Окончил Художественное  
училище им. Шадра.

Работал в рекламе.  
Живет в Екатеринбурге.

*
В окно бьется дождь,
Ветка стучит по крыше
В такт с твоим сердцем.

*
Струится в руках 
Сонное тело твое.
Сейчас разбужу.

СПЕКТАКЛЬ

В четвертом акте: 
Сыро, но не очень. 
В оцепененье
Весь передний план. 
Вдали – на тракте 
Люди у обочин,
Как приведенья, 
Тянутся к столбам.

Решетка сквера. 
Сквозь нее не четки 
Их силуэты...
В небе – адресат 
Всеобщей веры
Разбирает четки, 
Грустит о лете
И туманит взгляд.

Грустит, жалеет, 
Думает: «А надо ль?» 
Пора настала: 
Ветром проведя,
Он на аллеи
Вводит листопадаль. 
Хлопки из зала,
Занавес дождя…

ВЫХОД ЕСТЬ

Вышел ангел в путь-дорогу 
В ад нечистых загонять, 
Вышел Мастер от порогу 
Свежим воздухом дышать.

Вышел бард из музыканта – 
Сгоряча на ноты плюнул.
Гегель выскочил из Канта – 
Диалектику придумал.

Вышел грека из варяга, 
А татарин – из монгола... 
Алкоголик – бедолага –
Вышел в поисках рассола.

Огорчились те и эти – 
Вышли дрянь – переговоры. 
В чисто поле вышел Йети
И назад поплелся в горы.
 
Вышла кома из больного. 
Улыбнулся доктор странно... 
Втихаря под утро снова 
Вышла Марья от Ивана.

«...А ИЗ ДУДКИ  
ГАВРИИЛА...»

В
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Столичный бард – нам дальняя родня,
еще далече –  мэтр седоголовый.
Но права нет ни у кого отнять
высокой муки добыванья слова!

БАЛЛАДА О ВАНЕ-ДУРАКЕ

Он имел свои снасти и лодку, и весла,
и был я у него – белобрысым матросом.
Мы с ним рыбу ловили в речном затоне,
только я был на редкость ужасный соня.
То подъязка, то окуня – рыбку за рыбкой –
он вытаскивал на берег с глупой улыбкой.
Поправлял поплавок и свинцовое грузило –
я таскал пескарей, они меньше трусили.
Бубен солнца за сосны катился, огромен,
замыкали мы лодку у розовых бревен.
Ключ с цепочкой он вешал за вырез тельняшки,
и мы мяли устало прибрежную кашку.

Его тихая мама, вдова тетя Маша,
мне историю Ванину рассказала однажды:
– Ваня мой в сорок пятом на лесозаводе 
на штабелевке в пятнадцать робил.
Завалил его как-то этот штабель проклятый...
Целый день разбирали... И вот глуповатый.

Сколько сказок хороших останутся сказкой!
И мой Ваня не встретит Василисы Прекрасной.
Его верный матрос подрастет и уедет,
да в подарок пришлет ему новенький бредень.

ЭЛЕГИЧЕСКОЕ

Метла метели белая метет,
сюр листопада снегом покрывая,
иное  время года открывая –
зиму, 
венчая календарный год.
 
В привычке грусть лелеять нет нужды,
когда зима в права свои вступает,
когда поля тоскуют, вспоминая
былых колхозов общие труды,

когда печаль заброшенных полей,
точно души моей слабинку зная,
в нее  вновь проникает, вызывая  
позывы элегических соплей.

Элегия – ушедший в мир иной
жанр лирики… И мне ли замахнуться
на возрожденье жанра? Усмехнуться
позволить разве над самим собой.

Валерий ЕРМОЛАЕВ

Член Союза писателей России
и член Союза журналистов 

России,
живет в городе Тавде.

НЕМНОГИМ ПЕТЬ

*** 
О чем кукует в роще громче всех
кукушка над чужим гнездом, слыхали?
А чтоб прощая ей природный грех,
мы о своих грехах не забывали.

Что нам курлычут в небе журавли
на языке разлуки и печали?
Чтоб мы их ждали, пленники земли,
и сами край родной не забывали.

Вон, молча, кружит коршун в тишине, 
пронзая острым взором дол и дали – 
немым напоминаньем в вышине,
чтоб на земле Небес не забывали.

*** 
Немногим петь и о немногом петь –
судьба провинциального пиита.
Нам в дебрях наших жить, любить, стареть,
да и поклонниц велика ли свита.
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И что же делать, коль приход зимы
опять встречаю на мотив метели,
и как бы иначе с душою ни хотели – 
встречаем зиму элегично мы.

СТИХИ.РУ
 
Клепают тоннами куплеты! 
Не пропадет упорный труд,
ведь сонмы  нынешних поэтов
конец поэзии куют.

*** 
Тяжелый год. Вдруг вспомнил – в это лето
кукушкин стон в окно не доносился.
Иль недослышал, иль недобрая примета?

*** 
У судьбы просил я: – Брось,
как собаке верной кость,
мне любви прощальной горсть?
Не ответила.
И послав душевных мук,
сердца перебойный стук
и мандраж неверных рук –
так приветила.

ПЕСНЯ О СТАРОМ АКТЕРЕ

Угли пылают в печи.
Теплится нота свечи.
Нежен гитары стан.
Горек граненый стакан.
Старый грустит актер...
С вечностью вечен спор.
В сердце привычная боль.
Жизнь – его главная роль.

 Полузабытый куплет.
 Старых афиш укор.
 Сколько минуло лет
 с тех пор?
 В памяти – юный вздор,
 тени разлук и встреч.
 Сколько погасло свеч
 с тех пор...

Еще не отыгран финал,
еще рукоплещет зал.
Девчонка в последнем ряду
тобой поверяет судьбу,
и знать ей не надо о том, 
что будет с тобою потом,
что угли остынут в печи,
отплачет гитара в ночи.

*** 
Ночую в брошенной деревне,
вдали от мути городской,
на деревянной койке древней,
в избе, пропитанной тоской

по временам ушедшей были,
по человечьим голосам…
Раздумья незаметно вплыли
в объятья деревенским снам,

в которых юность мне приснится
порой, конечно, золотой,
друзей полузабытых лица 
и ласки девушки простой.

Проснусь под певчих пташек пенье,
с душой, наполненной добром,
перекрещусь с благодареньем
избы углам – всем четырем!

ИЗ ЮНОШЕСКОГО

Звенело солнце, стекленели ели,
сбежал экватор к нашей параллели.
Жара пьяняще комкала рассудок
и близость нам одна была остудой...
Ушел тогда, боясь обманов рая,
ушел, в туманах осени теряя
и жар неловких поцелуев в груди,
и первый стон... И зная – не осудишь. 
Другие, милые... Всё так похоже,
но только я бреду сквозь них прохожим:
всё крылья рук, зовущих в лебеде,
взлетают в памяти… Их не забыть нигде.
Сейчас зима. Капель не хочет плакать,
свистит пурга. И только в сердце слякоть.
О, как сбежать хочу через метели
туда, где ты живешь, где стынут ели,
где наше лето помню сном горячим,
где обо мне грустишь, таком незрячем!

*
Не курю, а тянет почему-то...
Тополь в небе звезды теребит.
Там луны яйцо сварилось круто
И навряд ему его разбить.

Ночь такая обещает вёдро.
Нежен и настойчив блеск Стожар.
И дерев анисовые бёдра
в томном ожидании дрожат.

Сердцу если по ночам светлее,
пусть сияет ночь над миром, пусть!
Не усну! На вереях аллеи
я развешу и забуду грусть.

Позабуду всё, что днем напутал,
потеряю – что понять невмочь.
Не курю, а тянет почему-то.
Еще ночь... Еще над миром ночь!

*
Звёзды падают быстрыми искрами.
Звёздный дождик стократ расплескав, 
волны вынесли теплые, близкие
светляки на ладони песка.

Звёзды падают, падают, падают,
угасая... И, черт побери,
мне так хочется выловить каждую
и рассыпать у чьей-то двери!

В
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(Окончание. Начало на стр.1)
Поскольку уже самим на-

званием нашего небольшого 
исследования мы наводим чи-
тателя на мысль, что хотим 
провести сравнение этой серии 
работ Ивана Кирилловича с 
общепризнанным эталоном вы-
дающегося художника, то воз-
вратимся сначала к «Москов-
скому дворику» В.Поленова, а 
затем попробуем пойти и даль-
ше, стараясь находить общее и 
отмечать отличие.

Да, И.Слюсарев тоже ис-
пользовал в названиях неко-
торых картин слово «дворик». 
Да, композиционно часть работ 
из этой серии напоминают «мо-
сковскую».

И у В.Поленова написана не 
одна картина, а около десяти. 
И некоторые из них также «пу-
стынны» и безлюдны, как ВСЕ 
работы у И.Слюсарева. 

Но… Василий Дмитриевич 
никак не был связан с изобра-
женным местом. Все произо-
шло чисто случайно. Он зашел 
в чужой двор. Он пришел в этот 
дом, чтобы ненадолго снять 
квартиру, зашел по объявле-
нию. Но он настолько был пора-
жен видом из окна, что тот час 
же стал его писать!

И получился, по общему 
признанию и без преувеличе-
ния, – шедевр!

Но художник в «Московском 
дворике» одноразов. Все десять 
работ – это заказанные повто-
рения, почти без изменений. И 
«оживил» их фигурами он поз-
же.

«Дворики» же Слюсаре-
ва (или еще он иногда называ-
ет их «садики») изображены и 
«сверху целиком» (как в 1918 г.), 
и через террасу из комнат или из 
мастерской, и различными боль-
шими и малыми фрагментами. 
И во все времена года, и днем, и 
ночью. И в разную погоду.

И всё это из года в год за 30 
лет! И написал он, только нам 
известных, не менее 50 работ!

Вот какое сравнение картин 
провинциального уральского 
художника с картинами обще-
признанного мастера, великого 
русского живописца, мы позво-
лили себе сделать!

Замечательное пояснение 
о «дворике» художника, при-
мыкавшем к его дому, дал био-
граф и коллекционер творче-
ства И.Слюсарева Олег Бызов: 
«Определенный интерес пред-
ставляет серия пейзажей, ко-
торую условно можно назвать 
«экспозиция одного сюжета»! 
Излюбленная тема позволила 
Слюсареву обходиться одной и 
той же «натурщицей» (зато ка-
кой!) – природой.

И он в полной мере исполь-
зовал это. Садик своего дома он 
писал многократно, на каждый 
раз умел находить что-либо ин-
тересное: трепет листвы, тень от 
налетевшего облачка и, конеч-
но же, смену красок (как смену 
декораций в театре) в разные 
времена года. Слюсаревский 
«садик» – это тот оселок, о кото-
рый художник оттачивал свое 
мастерство». Как это точно!

«УРАЛЬСКИЙ ДВОРИК»  
И ЕГО ЗАГАДКА

ЗАМЕТКИ О СЕРИИ КАРТИН ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 
ХУДОЖНИКА И.К.СЛЮСАРЕВА (1886–1962 ГГ.)

Татьяна и Леонид  
ОРЛОВЫ



 Интерьер № 2.



Сад. 1930-е гг.

И.Д.Поленов. Московский дворик. 1878 г.



В саду. 1930-е гг.

Вечер в саду. 1930-е гг. П.Г.Кончаловский. Окно. 1936 г.





Первый снег. 1930-е гг.



К.Моне. Тропинка в саду. 
Живерни. 1902 г.

Дворик. 1920-е гг.



Отражение. 1930-е гг.



Натюрморт  
с кувшином.  
1930-е гг
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В рамках этой концепции 
– «экспозиция одного сюже-
та» – следует, конечно же, от-
метить бесспорное влияние на 
творчество Ивана Кириллови-
ча примера его первого и может 
быть главного учителя Леонар-
да Викторовича Туржанского. 
Леонард Викторович за 40 лет 
в Малом Истоке написал сот-
ни этюдов своего дворика. Он 
был, по меткому замечанию 
академика и искусствоведа 
С.В.Голынца, «поэтом деревен-
ской улицы и околиц».

Вот как писал о нем еще 
один его ученик О.Бернгард 
(1909–1998 гг.): «Туржанский 
был человеком большой худо-
жественной культуры и глубо-
ких чувств. Он остро чувство-
вал природу и поэтому в одном 
и том же мотиве он утром видел 
один образ, днем другой, вече-
ром третий. Поэтому этюды, 
написанные дома (точнее из 
дома) с одного места, но в раз-
ное время различны по своему 
состоянию. И их были сотни».

Иван Кириллович, пожалуй, 
один из самых именитых его уче-
ников, в лирической эпопее о сво-
ем «дворике» поступал так же.

Все эти годы он был с ним 
рядом, но шел своим путем.

А кто знает, не оказал ли 
своеобразного влияния в этом 
вопросе еще один знаменитый 
русский художник, с творче-
ством которого, конечно же, 
был знаком Иван Кириллович. 
Мы имеем в виду русского «се-
занниста» Петра Петровича 
Кончаловского (1876–1956 гг.) 
Он тоже практически 25 лет 
в основном проживал в своей 
усадьбе под Москвой в п. Бугры. 
Не раз писал двор свой, правда, 
не так много, как Слюсарев, но 
«роднит» их общая привязан-
ность к писанию сирени! Все 
знающие Ивана Кирилловича 
отмечали особое отношение ху-
дожника к растущей в его «дво-
рике» сирени, которую он изо-

бражал неоднократно. Именно 
растущей и цветущей.

П.Кончаловский же, став 
владельцем старинной усадь-
бы, поддерживал в прежнем 
виде чудесный сад, выводил 
даже новые сорта сирени и ри-
совал любимую сирень (правда, 
в основном натюрморты). Из-
вестны более 40 картин, не счи-
тая повторений. 

И еще одно, может быть, 
самое дерзкое сравнение. В 
многочисленных беседах в ма-
лом Истоке, в которых Иван 
Кириллович принимал самое 
активное участие, Леонард 
Викторович неоднократно рас-
сказывал о французских им-
прессионистах. И не исключе-
но, что упоминал он о тогда уже 
всемирно известной усадьбе 
и саде Клода Моне в Живер-
ни. Л.Туржанский сам был, в 
какой-то мере, последователем 
К.Моне в «писании» одного ме-
ста. И он сделал в Малом Ис-
токе не одну сотню этюдов, и 
Клод Моне – более 270, только 
отмеченных в музейных и гале-
рейных каталогах. 

И в этом случае, у Ивана 
Кирилловича были достойные 
примеры для подражания.

Теперь о загадке или отме-
ченной нами «странности». Мы 
уже упомянули, что все работы 
этой серии у Ивана Кириллови-
ча «пустынны» и безлюдны, как 
первый вариант «Московского 
дворика» у В.Поленова. А ведь 
все его великие «предшествен-
ники» не пренебрегали стаффа-
жем и особенно Л.Туржанский, 
у которого практически на всех 
этюдах были изображены ло-
шадки, телята, куры или птицы. 
К.Моне и П.Кончаловский часто 
писали портреты своих име-
нитых гостей и близких людей 
прямо в саду. У Ивана Кирил-
ловича Слюсарева абсолютно 
все работы этой серии не содер-
жат даже малейшего намека на 
стаффаж. Ощущение, что это 

сделано сознательно! Что это 
продиктовано чем-то глубоко 
личным, прочувствованным. 
Как будто «мой дом – моя кре-
пость», где художник отгоро-
дился от всего-всего живого. По 
крайней мере, на картинах.

А ведь он был человеком 
необычайно общительным, до-
брейшим и гостеприимным. 
И дом его был живой! И лишь 
одна из его известных картин, 
написанная, правда, не в этом 
доме, имела другое, отличное 
по тональности от всего им на-
писанного, название: «Тоска. 
Одиночество», 1910 год.

Может быть, здесь и таятся 
какие-то корни этой «пустоты» 
в картинах серии «Уральский 
дворик»?

Ведь только эта картина 
«перекликается» с двумя из 
нашей подборки очень стран-
ным, но важным элементом, 
практически условным стаф-
фажем – горящей керосиновой 
лампой на столе. Это «Вечер в 
саду» и «Сумерки в саду». Но 
это, наверное, уже задача ис-
кусствоведов, исследующих 
творчество Ивана Кириллови-
ча. Конечно, если они сочтут 
это достойным внимания. 

P.S. сейчас дом художника 
Ивана Кирилловича в полном 
запустении, дворика практи-
чески нет. Существует проект 
обустройства очень малого про-
странства вокруг самого дома, 
но если там будет расти сирень, 
то это станет тем немногим, что 
наряду с памятной доской на-
помнит о замечательном ураль-
ском художнике И.К.Слюсареве. 

Использованная литература:
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вич Слюсарев», 2006 г.

3. Денисова И. «Жил-был художник», 
1999 г.
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* * * 
Слово словлено 
c сольным привкусом, 
слово молвлено. 

Расплескалось вмиг, да без трусости. 
А в солонке – соль, 
рядом – хлеб ржаной, ненадкушенный. 

Не кручинься уж, подойти изволь, 
корку посоли, да покруче. 
Голове светлей, отступает боль. 

Так-то лучше… 

* * * 
Память – великий комбинатор, 
соединяет в любых пропорциях 
желаемое и действительное, 
события и несобытия, 
встречи, невстречи, 
прощания, непрощания, 
сбывшиеся, несбывшиеся 
мечтания, обещания. 
Память – искусный примиритель, 
а, может, и устроитель 
чего-то неустроенного, недостроенного… 
Мы всегда ли об этом помним? 

* * * 
Держащее сюжет 
мое воображенье 
не иссякает потому, 
что мы пока – 
друг друга отраженья. 
По сердцу, 
по душе 
и по уму 
такого совпаденья 
не бывает. 
Не бойся, 
что в отсутствии 
надежды 
невыносимо тяжко 
ожиданье. 
Остановить поток 
воображенья 
покуда 
не решается 
никто... 

* * * 
Я теперь уж почти позабыла, 
как звучит мое имя, сказанное тобой. 

Елена ТКАЧЕВСКАЯ

Член Союза писателей XXI 
века, кандидат химических 

наук, доцент, участник ЛИТО 
Дома ученых РАН, клуба ЦДЛ 

«Московитянка»,  
«Литературного сообщества 

Новые Витражи», автор книг 
«55 Стихо Творений»,  

«Зимостишие»,  
«В поисках времени года», 

«Стиха свободная стихия».  
Публикуется в литературных 

сборниках, альманахах,  
газетах и журналах,  

на интернет-порталах  
«Читальный зал»,  

«Журнальный зал».

Я теперь уж почти что слышу, 
как может звучать мое имя, 
тобой не произнесенное, 
но в мыслях твоих живущее... 

* * *
Хочу отразиться в твоем окне,
подобно небу.
В каком же дальнем ты далеке,
а вблизи-то как долго не был.

* * *
О, сколько же в мире осколков
от невольно оброненных слов,
необдуманных мыслей,
остановленных чувств...
И если мир 
еще чем-то наполнен, не пуст – 
будет пусть осколочен и хаотичен.
До тебя дотянусь 
заплаткой сердечной раны,
обернусь на каждый осколочек 
мысли и слова.
Со Снежною Королевой 
мне говорить не впервой.

* * *
Как передать тебе письмом 
весны начальные приметы,
еще объятый зимним сном
лес неподвижен, только где-то

снег проседает от тепла,
И громче стало птичье пенье.
Как просинь в облаках светла!
А дом, разбуженный капелью,

из окруженья снегового 
выходит. С крыши сходит снег.
И в ожидании половодья
ослаб ледовый панцирь рек.

На лед глядит с большой опаской,
с пешнёй по берегу идет
рыбак, который верит в сказку
и ждет весенний ледоход.

Так год от года замыкает
природа круг примет весны.
И циклу времени внимают
леса, поля, река, холмы…

«КАК ПЕРЕДАТЬ  
ТЕБЕ ПИСЬМОМ!..»
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* * * 
Вот уж новым друзьям не находится места 
не только в душе, но и в мыслях. 
Даже взгляд рыбака, не поймавшего рыбу, 
понятен почти без усилий. 
И с лихвою хватает того, 
что действительно было. 
Ну, а вместо того, чего не было, 
иль того, что исчезло бесследно, 
никаких ни молитв, ни желаний 
уже не приходит. 

* * *
Всё больше жизнь похожа на театр,
а я всё чаще зритель, зритель, зритель,
смиренно ожидающий антракт.

Альтернатива – «быть или не быть» – 
теряет остроту, накал страстей слабеет,
а факта власть теснит сюжета нить.

И амальгама зеркала тускнеет,
не в силах отраженье изменить,
теряют резкость очертанья, зреет

и недовольство, и желанье мстить.
Но сонм любых греховных побуждений
с годами легче, легче заглушить.

* * *
Моря всплеск,
моря прилив
выплеснули
выстроили 
берег – миф;
заполнили формы
вкусы, запахи, цвета
как особые специи.
Миф – для реальности специя,
миф сохраняет книга,
миф охраняет лев.
Неотделима от мифа, 
в мифе растворена,
мифом увенчана
Венеция.

* * * 
У Золотого Берега и Море Золотое, 
когда к закату солнце тяготеет. 
Но ближе к ночи Город Золотой 
пустеет и темнеет. 
Лишь золотых огней цепочка отделяет 
вечерний город от морской стихии. 

* * * 
Наступает время
вездесущести неба,
притяжения неба
для любого взгляда.
Наступает время
созерцания небес,
неспешного общения
с облаками,
а потом – со звездами.
Ведь и ночи – всё светлее,
всё теплее и короче.

* * * 
Наклон ковша Большой Медведицы 
такой, что ничего в нем не удержится. 
А разве небо звездное старается 
Кого-то или что-то удержать? 

* * * 
Ночь, похоже, в звездах запуталась, 
набрала их пригоршню полную, 
по небесному темному куполу 
разбросала россыпью в полночь.

* * *
От обыденности в стороне
наблюденье за облаками
выбираю занятием главным,
а любое другое дело
нынче числю второстепенным.
Непрерывно меняя форму,
облака никогда не наскучат.
И на фоне небесных движений
мой покой глубину обретает.

* * *
Глубоко ли небо в реку падает?
Достают ли до дна облака?
И не слишком ли Волга-реченька
синеве такой глубока?

* * *
Небесный купол тем объемней,
чем больше площадь водной глади,
и отражением небес переполняется река.
Я нарушаю четкость линий, плыву,
границу двух стихий тревожа.
Но как доброжелательны стихии,
ночная тишь вокруг.

* * * 
Льдинкой от берега отплываю 
в холод твоего молчания, 
в омут мыслей твоих потаенных... 
Так и растаю, тепла не чувствуя. 

* * *
Выбегу на берег Пенелопой
и застыну туей в ожидании
белых кораблей на горизонте.
Ветерок бежит от ветки к ветке
и верхушку дерева качает,
и она уже подобна мачте, 
паруса над морем развернула,
чтобы к берегу корабль причалил.
Ты мои легко узнаешь очертанья
средь зеленых туй, держащих берег.
Мы живые люди, далеко нам
до спокойствия, до стойкости деревьев.
Буйства да волнения стихии в нас кипят,
волною дикой страсти 
намывается и соль сомнений.
Где б ты ни был – ты сроднился с морем,
ну а я в своей прибрежной жизни
становлюсь на дерево похожей.
Так, наверно, пела Пенелопа…

* * * 
Собиралась сварливая свора 
очумительнейших рассуждений, 
но тебя только я и слушала, 
о своем-то лишь только молчала. 
Пообщались – душевней некуда… 

* * *
Если спросишь:
– Было ль в жизни чудо?
Закиваю и отвечу:
– Было. И не только было, 
но и будет до тех пор, 
пока нужны друг другу.
Вот так чудо – 
наше притяженье…

* * *
Созидание, созерцание 
сотворяют пространство жизни,
создают ту стихию счастья, 
без которой и жизни нет.
Созерцание зрит зеркально. 
И по зернышку, по крупице
созидание строит мир.
Замираю в пространстве счастья, 
зримо чувствуя эти связи.

* * *
Совсем несладкие плоды
продолжает вкушать человек
с древа познания 
добра и зла,
таинственным смыслом 
отмечены чувства.
Откуда же горький привкус 
в слове «никогда»?
Ведь наши взгляды 
проросли друг в друга.

* * *
На крышу дома 
облако беретом 
надвинуто
весенним утром,
душа растаявшего снега 
в том облаке жива,
сосуществует 
с пространством дома
в окруженьи сада,
ничто не исчезает,
только память
не всё, что было
удержать захочет.

* * *
Я отпускаю слово.
И оно
круг описало
или в круг вписалось...
Разве не всё ли равно?
Нет,
разница огромна
для тебя,
для меня,
для слова.

В
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НЕФЕРТИТИ

– Алло, Коля, ты уже при-
землился? Прости, встретить 
не могу… Да, давай, жду у себя, 
– проговорил в трубку Стас. 

«Вот дела, школьный друг 
наконец-то возвращается на 
родину из-за границы, а он 
даже вырваться в аэропорт не 
может. Черт бы побрал эту Ас-
социацию рестораторов», – по-
думал он.

Стас был рад приезду дру-
га. Как бы ни расходились их 
жизненные пути, они всегда 
могли рассчитывать на взаим-
ную поддержку. Их связывала 
долгая мужская дружба, воз-
никшая еще до того момента, 
когда они в полной мере осоз-
нали, что именно она из себя 
представляет. Озорными паца-
нами они вместе подкладывали 
кнопки на стул нелюбимой учи-
тельницы Лидии Васильевны, 
вместе в первый раз полезли в 
уличную драку, вместе обма-
тывали колеса своих велосипе-
дов разноцветной проволокой и 
вместе набивали шишки, падая 
с первых моделей скейта. 

Только в одном их мнения 
расходились принципиально...

Но даже тогда, когда в лихие 
девяностые Коля примкнул к 
уличной банде пацанов, делив-
ших район, Стас только пожал 
плечами. Их жизненные цели 
разошлись. Однако Стас тут же 
с готовностью подставлял свое 
плечо другу, как только волна 

Валерий РУМЯНЦЕВ

г. Сочи.

РАССКАЗЫ

проблем подбиралась к банди-
ту Кольке. 

Но все это в прошлом. Нико-
лай Григорьевич теперь ува-
жаемый человек, у него свой 
бизнес, и проживает он пре-
имущественно за границей, 
мотаясь как маятник между 
норвежскими фьордами и 
остатками берлинской стены. 
Чем его привлекали эти две 
страны, Стас до конца не по-
нимал. Его вполне устраивала 
Россия. Положение в стране со-
ответствовало его устремлени-
ям. В каком другом государстве 
он мог бы в такие сжатые сроки 
поставить ресторанный бизнес 
на уровень искусства? Да, Ста-
са вполне устраивало быть ре-
сторатором в России.

– Ну, вот и ты, где ж тебя но-
сило? – друзья обнялись. Они 
достаточно хорошо знали, что 
происходит в жизни друг дру-
га, но это была традиционная 
формулировка первых минут 
их встречи. 

– Да вот только заскочил в 
Берлин на переговоры и сразу 
сюда, – длинноногий Николай 
Григорьевич уселся в крес-
ло и расслабленно потянулся. 
Да, это был уже далеко не тот 
Колька, который обматывал 
кисти рук кожаной тесьмой 
перед очередной разборкой. Но 
все еще тот Колян, который ни-
когда не пристегивался ремнем 
безопасности, когда садился за 
руль своего джипа и говорил, 
что это «не по-пацански». 
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Берлин... Ты ее видел? – тихо 
спросил Стас, глядя в сторону.

– «Понеслось», – подумал 
Николай. И он знал, что сейчас 
ему придется задать еще один 
традиционный вопрос, который 
он задавал на протяжении всей 
их дружбы.

– Ну что, ты нашел свою Не-
фертити?

Впервые Стас увидел ее 
на уроке истории. Отрочество 
только подбиралось к нему, и 
женская красота была еще пе-
ременной величиной, чтобы на 
ней всерьез надолго останавли-
ваться. Поэтому при имени Не-
фертити, произнесенным учи-
телем истории на уроке, у него 
не замерло сердце и не застыла 
реальность. Это произошло на 
мгновение позже, когда репро-
дукция целиком раскрутилась 
из рулончика и была приколота 
кнопками к школьной доске.

– Ребята, – спросил учитель, 
– Нефертити действительно 
была красивая женщина?

И вот тогда Стас впервые 
ощутил прикосновение пре-
красного столь явно, как до 
этого он ощущал прикоснове-
ние болезни, скручивающей 
его температурой и головной 
болью. Но эта живая женщина, 
глядевшая на него с распла-
станной репродукции един-
ственным глазом из горного 
хрусталя, с золотистым зага-
ром, достигнутым полихромной 
росписью, навсегда поселилась 
в его сердце. Она безраздельно 
стала в нем царицей, как когда-
то была царицей Верхнего и 
Нижнего Египта.

– Ну что, ты нашел свою Не-
фертити? – спрашивал Нико-
лай, когда им было по двадцать.

– Пока ее нашел только 
Людвиг Борхард в 1912 году 
в эль-Амарне, – отвечал Стас 
в двадцать. – И знаешь, что 
он написал в своем дневнике? 

«Описывать бесполезно. Надо 
смотреть!» Вот что он написал!

– Ну-ну, и как же такую 
красоту власти Египта позво-
лили вывезти из страны? – 
Коля всегда подогревал друга.

– Ха, тут-то и начинается 
все самое интересное. Борхард 
взял и облепил бюст Нефер-
тити глиной, получилось де-
формированное изображение. 
А поскольку между властями 
Египта и Германии было за-
ключено соглашение о том, что 
они делят откопанное между 
собой, а Египет признал де-
формированный бюст «мало-
ценным», то Борхард обманом 
вывез его.

– Ну а потом, как потом от-
реагировал Египет на его вы-
ходку?

– О, был грандиозный скан-
дал. Говорили, Нефертити по-
ссорила Германию и Египет. А 
ей без малого 3400 лет. 

– Ага, вот что делают жен-
щины в таком возрасте с муж-
чинами, – пошутил Николай.

Стас насупился и влепил 
шустрый подзатыльник другу.

– Ну что, ты нашел свою Не-
фертити? – спрашивал Коля, 
когда им было по двадцать пять. 

– Нет, – отвечал Стас в двад-
цать пять.

– И что только ты нашел в 
этой одноглазой? – Николай не 
уставал провоцировать друга.

– А знаешь, почему у нее 
только один глаз? Вот ты, зна-
ешь?

– Я – нет. Почему?
– А потому. Борхард сначала 

решил, что он выпал, потерялся, 
но поиски не дали положитель-
ных результатов. Он выяснил, 
что «никаких следов склеива-
ющего вещества не было обна-
ружено в глазнице; внутренняя 
поверхность выполнена тща-
тельно и не была предназначена 
для инкрустации».

– Что за бред, бюст так и дол-
жен был остаться одноглазым?

– Это не бред, это история. 
А вот ты, неуч, не знаешь, что 
если б изображение, изготов-
ленное непосредственно на ос-
нове гипсовой маски имело бы 
огромное сходство с живой ца-
рицей, да еще с двумя глазами, 
то в случае ее гибели, могло бы 
нанести вред двойнику, живу-
щему в ее скульптуре.

– Да, с историей не поспо-
ришь... Слушай, а тебе больше 
нравится вон та живая Нефер-
тити или эта, которая живет в 
скульптуре?

И получил очередной подза-
тыльник от друга.

– Ну что, ты нашел свою Не-
фертити? – спрашивал Нико-
лай, когда им было по тридцать. 

– Ты знаешь, кажется, да, – 
отвечал Стас в тридцать.

– Да?!
– Я еду в Англию.
– Зачем?
– Понимаешь, там есть одна 

англичанка, она считает себя 
реинкарнацией Нефертити, 
постоянно видит сны о Египте. 
Она даже сделала себе пласти-
ческую операцию, чтобы иметь 
ее облик.

– Как это? – не понял Нико-
лай.

– Она сделала восемь опе-
раций на нос, три операции по 
вживлению имплантантов в об-
ласти скул, три операции по под-
тяжке лица, шесть локальных 
операций на лице, две операции 
на губах, пять операций по изме-
нению формы глаз – и все ради 
того, чтобы быть похожей на нее. 
Ты понимаешь, это судьба!

– Ага... А сколько всего она 
сделала хирургических вме-
шательств?

– Пятьдесят одно.
– Ну, как эта Нефертити? – 

ехидно спросил Николай, когда 
Стас вернулся из Англии.
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– А мне больше нравится ее 
первая маска из песчаника, что 
в Каирском музее.

– На этой маске она еще со-
всем юная, до замужества с 
Аменхотепом IV.

– Да, я был бы не против, 
чтобы в моем гареме была вот 
такая Нефертити.

– Слушай, я сегодня позна-
комился с такой девочкой. И 
знаешь как ее зовут? Неферти-
ти.

– А где это было?
– На Тверской.
– А я вот думаю, может, мне 

на заказ изготовить систр?
– Зачем? – не понял Стас.
– Ну, надену нубийский па-

рик и буду перед тобой бряцать 
систром. Нефертити в мужском 
обличье, так сказать, – ирони-
зировал Колян. – Ну посмотри 
ты на этот бюст, это же изне-
могающий скелет. Женщина за 
тридцать не должна так выгля-
деть.

– А ты знаешь, что к этому 
времени у нее было уже шесть 
дочерей, одну из которых она 
похоронила?

– А тебе надо шесть доче-
рей?

– Мне надо Нефертити.
– Не больше, не меньше?
– Не больше, не меньше.
– Царицу Верхнего и Ниж-

него Египта?
– Царицу Верхнего и Ниж-

него Египта.
– «Пришедшую красави-

цу»?
– Пришедшую красавицу.
– «Украшение царя»?
– Да.
– «Супругу Бога»?
– Ага.
– «Великую супругу цар-

скую?»
– Хм... не знал, что ты так си-

лен в египтологии.
– Приходится... Знаешь, а 

мне надо, чтобы у моего друга 

была хотя бы одна реальная 
дочь, – сказал Коля и вздох-
нул. Он уже всерьез начал бес-
покоиться о судьбе Стаса. Отец 
двух сыновей, он прекрасно по-
нимал, какого счастья лишает 
себя одержимый трехтысяче-
летней женщиной. И выше его 
понимания был тот факт, что 
человек может одновременно 
так уверенно стоять на земле в 
мире бизнеса и так высоко ви-
тать в облаках в мире вымыс-
ла. Почему всегда Нефертити 
и Египет одерживали верх, 
как только реальная женщина 
подходила вблизь? Что было 
первопричиной страсти: жен-
щина или древняя цивилиза-
ция? 

Стас и сам не отдавал себе 
отчета, что в этом клубке взаи-
мозависимых чувств было пер-
вообразующим. Его страсть к 
женщине так прочно перепле-
лась со страстью к египтологии, 
что эти две сущности являлись 
для него двумя сторонами од-
ной монеты, на которую он по-
купал всю полноту жизни ис-
следователя. 

– Ну что, ты нашел свою Не-
фертити? – спрашивал в оче-
редной раз Коля и получил не-
ожиданный ответ.

– Я влюблен.
– Не может быть! Так кто 

же победил: скульптурный дух 
или первопричина бюста?

– Победила Марта.
– Кто?! Странное имя для 

русской девушки.
– Она армянка.
– Не знал, что у Нефертити 

армянские корни.
– А ты знаешь, что показала 

компьютерная томография бю-
ста в Берлине? 

«Он не исправим», – с тоской 
подумал Николай.

– Господи, что это? И какое 
она имеет отношение к твоей 
Марте? 

– Когда сделали томогра-
фию, то выяснилось, что ка-
менный массив бюста покрыт 
двумя слоями штукатурки! Ты 
понимаешь, что это значит?

– Что твой хвалимый царем 
придворный скульптор Тутмес 
приукрасил некрасивую Не-
фертити.

– Нет! На предыдущем слое 
Тутмес вылепил горбинку на 
носу, изящные скулы и ямочки 
на щеках.

– Горбинку на носу? Вот те 
на, значит все-таки армянские 
корни… А зачем же он залепил 
все это добро вторым слоем?

– Пойми, Тутмес был при-
дворным скульптором, он был 
сжат рамками канона, ему 
пришлось нанести второй слой 
штукатурки, омолодить ее не-
много, сровнять нос, немного 
изменить глубину глаз и незна-
чительно сгладить ее настоя-
щие черты лица.

– Так значит Марта? – обре-
ченно спросил Николай.

– Марта, – решительно за-
явил Стас.

– Ну, она хоть немного похо-
жа на нее?

– Она – ее копия. – И цвет-
ное изображение легло на стол. 
С фотографии на Колю смотрел 
гордый армянский профиль до-
вольно миловидной девушки, 
отдаленно напоминающий экс-
понат «Нового музея» в Берли-
не. 

– А… фас. Есть фотография 
в фас?

– Э… в фас она не похожа.
После этого разговора про-

шло несколько месяцев. Встре-
ча была традиционной, только 
один вопрос повис в воздухе. 

– Ну что... хм… как… твоя 
Марта? – решился Николай.

– Я ее отпустил.
– Ты отпустил свою Нефер-

тити?! – изумлению друга не 
было предела.
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– Да.
– Не понял.
– Да все просто, сначала 

приехал ее брат Самвэл и ска-
зал, что будет жить с нами, 
чтобы я ненароком не опорочил 
ее честь. Потом приехал дядя 
Ашот, поставил бутылку Ара-
рата на стол и…

– Ты что, не хотел жениться 
на бедной девушке?

– Хотел, еще как хотел. Но 
когда я ей сказал, что повезу ее 
в Фивы погулять в зелени си-
коморов и финиковых пальм и 
там куплю ей усех…

– Она спросила, что такое 
сикоморы…

– Да, она спросила, что такое 
сикоморы, и я ей ответил.

– Ты ей ответил.
– Да, я ей ответил.
– Только не говори мне, что 

ты ей ответил то, что я думаю.
– Я ей именно это и ответил. 

Что это дерево рода фикус, из 
древесины которого делают 
саркофаги.

– Делали.
– Что?
– Не делают, а делали.
– Да какая разница?
– Для людей, живущих се-

годняшним днем, разница 
есть... Лучше бы она спросила, 
что такое усех и преспокойно 
бы его носила на своей шее.

– Мда… тем более дядя 
Ашот был против Египта…

Вот и сейчас, когда им было 
по тридцать пять, Коля спро-
сил:

Ну что, ты нашел свою Не-
фертити?

Нет, – рассеянно ответил 
Стас сейчас, когда ему было 
тридцать пять, и задумчиво по-
смотрел на тумбочку.

Николай проследил за его 
взглядом. На тумбочке лежали 
раскрытые листы глянцевого 
журнала. На одной из стра-
ниц крупным шрифтом выде-

лялись слова: «Сенсационное 
воссоздание кэмбриджскими 
криминалистами облика цари-
цы царей Клеопатры. Каноны 
красоты того времени сильно 
отличались от современного 
представления о женской кра-
соте».

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Наташа ждала ее как чуда, 
как божественный дар или от-
кровение свыше. Ожидание 
было смыслом существования 
всего ее юного существа. Ее 
юность не знала побед и по-
ражений. Было только предо-
щущение того, что вот-вот это 
должно произойти. Ее чуть 
раскосые глаза смотрели в бу-
дущее, вглядывались в каждо-
го навстречу идущего мужчи-
ну, выискивали ту самую черту 
в нем, которая будет ей знаком 
и подскажет: это он.

И дождалась. Это были гла-
за, его глаза, полные печали, но 
такой решительной и вместе с 
тем умиротворенной, что она 
покоряла. Его печальный взор 
всего лишь на мгновение со-
прикоснулся с ее глазами, пол-
ными надежд, – и произошло 
то, что происходит с молодыми 
людьми не одно столетие: они 
влюбились.

И когда они шли навстречу 
друг другу, чтобы сказать свое 
первое «здравствуй», они уже 
знали, что этот стандартный 
набор звуков не сможет спуг-
нуть очарование их встречи. 

– Здравствуй, – сказали 
грустные глаза.

– Здравствуй, – вторили им 
раскосые.

– Меня зовут Артем, – на-
чал мужской голос.

– Меня – Наташа, – вторил 
женский.

– Я искал тебя.
– Я знаю.

Восторг юности подхватил 
их на свои крылья и понес нео-
бозримо выше повседневности 
и суеты. Они были счастливы. 
Они искали. Они нашли. 

– У нас с тобой впереди це-
лая вечность, – говорил Артем.

– Целая вечность, – замира-
ла Наташа, чувствуя, что эта 
вечность сейчас и здесь обрела 
форму бесконечного мгновения. 

– Ты меня повезешь в Вене-
цию? – изумлялась Наташа.

– Повезу.
– Но Венеция умирает, вода 

в ее каналах поднимается все 
выше, скоро города не будет.

– Мы успеем.
– Туда едут только на кар-

навал.
– Тогда мы поедем на карна-

вал.
– Но карнавал зимой, а сей-

час лето, – женщина спешила 
увидеть мир.

– Тогда сейчас мы будем на-
слаждаться летом, – мужчина 
никуда не торопился.

Как и все неприятные ново-
сти, эта новость свалилась как 
гром среди ясного неба.

– Мне нужно уехать, недели 
на две, не больше. Ты меня до-
ждешься?

– Дождусь.

* * *
Дни тянулись долго, словно 

резина. Наташа приходила на 
работу и ждала; ждала, ког-
да пройдет очередная минута, 
которая приблизит момент их 
встречи, когда он зайдет и ска-
жет свое «здравствуй».

– Наташа, что с тобой? – 
Анатолий Федорович внима-
тельно глядел в ее лицо. На-
чальнику положено держать 
руку на пульсе.

– Все хорошо, правда-прав-
да, – Наташа уже замечала та-
кие взгляды на нее, но не при-
давала им значения, легкая 
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усталость не давала ей сосре-
доточиться.

– Что с твоими глазами? 
– продолжал прощупывать 
пульс Анатолий Федорович.

– Они светятся счастьем? – 
попыталась закруглить разго-
вор девушка.

– Нет, они «светятся» жел-
тым цветом.

– Чего?
– Ничего. Наташа, а чем, чем 

ты больна?
Странная мысль постуча-

лась в голову Наташе. «Да, она 
уже несколько дней чувство-
вала легкое недомогание, сей-
час вот желтые глаза, еще эта 
странная «пивная» моча сегод-
ня утром. Что со мной?»

– Скорая уже едет, – резю-
мировал Анатолий Федорович.

Вошел высокий молодой 
доктор с синяками под глазами.

– А где бо… – и тут же осек-
ся, отвел глаза. – Больная, с ве-
щами на выход.

– Куда? – дрожащим голо-
сом спросила Наташа, ей со-
всем не понравилось поведение 
доктора.

– В инфекционку, милая, в 
инфекционку…

* * *
Наташа лежала лицом к 

стене. Сеть мелких трещин 
перед ее взором покрывала 
стену. «Хорошо, что моя кро-
вать у стены, это хорошо, это 
очень хорошо, это лучшее, 
что со мной могло произойти… 
здесь».

За спиной послышалась 
возня, взвыл нечеловеческий 
голос, смрад наполнил комна-
ту. Это соседка, Ирка, хотя от 
женского в ней мало что оста-
лось, разве что имя. Она – тор-
чок. Сейчас у нее начнется лом-
ка, прибегут санитары, скрутят 
ей руки и что-то вколют. А она 
успокоится и будет лежа пу-

скать слюни. Наташа все это 
уже видела. 

– Хоть бы выходить разре-
шали, изверги, – раздалось с 
другого конца палаты.

Но из инфекционного отде-
ления выходить не разрешали, 
тем более тем, кто с гепатитом. 
«Да, мне теперь никуда нельзя 
ни выходить, ни входить, мне 
теперь везде путь заказан», – 
думала Наташа.

– Гепатит – это то же что и 
СПИД? – ошеломленно спро-
сила Наташа доктора, впервые 
услышав о своем диагнозе.

– Гепатит – это не СПИД, – 
гундосил врач. – Вы пройдете 
курс лечения и…

А Наташа уже не слушала. 
Она уже знала, что теперь она 
– отверженная. Отверженная 
обществом, отверженная жен-
ской дружбой и мужской ла-
ской, теперь она одна. «И лежу 
я тут, одна, между торчками и 
геями, а посередине застряла 
моя жизнь, моя жизнь… она не 
застряла, она закончилась».

Понимание лишило ее остат-
ка самообладания, и истерика 
накрыла волной безумия. Всё 
ее едва нарождающееся жен-
ское счастье, мечты – всё сли-
лось в этой минуте бабьего воя. 
Прибежали санитары, скрути-
ли руки, что-то вкололи.

«Только бы без слюней», – 
коснулась сознания последняя 
мысль.

Дни слились в одну единую 
резиновую массу: процедуры, 
кормежка, смрад, Ирка-тор-
чок, санитары… тюрьма. И ни 
входа, и ни выхода.

* * *
– Вот вещи, документы, – 

выкладывая на стол Наташино 
имущество, сказала медсестра.

Выписка. 
Улица. 
Свежий воздух.

Наташа стоит на улице. Она 
не дышала свежим воздухом 
всего три недели, а такое ощу-
щение, что целую жизнь. Нет, 
не так, это она до этого момента 
не дышала всю жизнь и толь-
ко сейчас она вздохнула по-
настоящему и оценила глоток 
свежего воздуха.

Воздух везде, он обдувает ей 
лицо, перебирает немытые во-
лосы, платье. Платье висит на 
ней кулем, это неудивительно: 
она похудела на десять кило-
граммов.

«Надо добраться до останов-
ки», – думает Наташа, пово-
рачивает в сторону движения 
транспорта и видит Артема.

Он стоит посередине пеше-
ходной тропинки в белой руба-
хе, с цветами. Его глаза, полные 
печали, устремлены на нее, он 
не прячет их за бравадой.

«Здравствуй», – чуть слыш-
но произносят грустные глаза.

«Зачем он здесь?» – дума-
ет Наташа, и сразу всё теряет 
значение. Апатия скручивает 
ее и сжимает в свои тиски. Нет 
ненависти, нет любви, нет ни-
че-го. Только пустота отвер-
женности.

– Давай присядем, – пред-
лагает Артем, его движения 
уверенны, он всегда знает, что 
делать.

– Я хочу тебе сказать только 
одно, – пауза, легкое скольже-
ние руки в карман. – Будь моей 
женой, – маленькая коробочка 
выплывает из кармана и ло-
жится на его ладонь.

Сколько раз в воображении 
Наташи разворачивалась эта 
картина. Любимый мужчина 
проникает взглядом в ее душу 
и говорит «будь моей», неся ей 
кольцо в подтверждение готов-
ности связать себя узами брака. 
Вот он весь, без остатка, готов 
взять на себя ответственность 
за ее жизнь, ее мечты, ее на-
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дежды. Едва она успела сесть 
за школьную скамью, смутный 
образ того, кто ей скажет од-
нажды «будь моей навсегда», 
возник перед ее мечтами, и вот, 
здесь и сейчас, он обрел реаль-
ные черты. Грустные глаза и 
гепатит В. Вот он, школьный 
смутный образ, здравствуй, 
действительность.

– Будь моей женой, – повто-
рил Артем.

«И скольких он еще таких, 
как я», – думалось Наташе.

– Артем, а как же ты сам…
Он ее оборвал на полуслове.
– Я был младенцем, пона-

добилось срочное переливание 
крови… Мать долго ничего не 
замечала, а когда это выяви-
лось – было поздно, – тихо про-
звучал ответ.

«Он расплачивается за чу-
жие ошибки, а я – за свои, – по-
думала Наташа. – И все же он 
отверженный… мы отвержен-
ные».

– Будь моей женой, – снова 
произнес Артем, и его шепот 
уже был почти готов раство-
риться в воздухе, а в глазах 
застыла боль отверженного по 
жизни человека, безропотно 
расплачивающегося за чужую 
врачебную ошибку своим чело-
веческим счастьем.

Но Наташа не видела этих 
глаз, перед ее взором стояло 
лицо недочеловека Ирки-торч-
ка с остекленевшим взглядом 
избавления от реальности и 
вязкой слюнявой ниткой пены, 
свисающей изо рта.

«В конце концов, это не са-
мое страшное, что со мной мог-
ло случиться, – подумала На-
таша».

– Я… согласна.
– Вот и хорошо, – ответил 

Артем и выдохнул грусть сво-
ей жизни. Это все, что он мог ей 
сказать. Не пристало его жен-
щине знать про эту, живущую 

с ним бок обок, наплывающую 
тошнотворную слабость, не 
справляющуюся печень, раз-
дираемую болезнью при на-
рушении врачебного предпи-
сания. Для нее он должен быть 
сильным и уверенным. Он дол-
жен быть мужчиной.

* * *
– Ну, давай, последняя по-

туга, – подбадривал доктор.
– Ааааааааааа, – отозвался 

красный комок жизни, впер-
вые выглянув из материнской 
утробы на свет дневной.

– Доктор, как он? – дрожа-
щим голосом спросила Наташа.

– А, здоровяк, ишь какой, 
отъелся. Как ты, малышок? – 
подтрунивал доктор, пока мед-
сестра вытирала младенца и 
делала необходимые замеры.

– Как?
– Нормально, нормально. 

8–9 баллов по шкале Апгар.
– Это плохо? – Наташа за-

мерла.
– Это великолепно.
– А….
– А результаты анализов 

мы узнаем позже.
Наташа ходила взад-вперед 

по палате, доктор задерживал-
ся. Чтобы это могло значить? 
Анализы должны быть готовы 
сегодня. Сегодня она узнает 
цену своим ошибкам. Но вот и 
доктор.

– А, наш богатырь, – устало 
сказал врач. Он явно перераба-
тывал свою смену.

– Так, что там у нас? – его 
глаза забегали по листам с за-
корючками, понимание кото-
рых подвластно лишь миру ме-
дицинской науки.

У Наташи закружилась го-
лова, легкая тошнота зароди-
лась в солнечном сплетении, 
сейчас она услышит… 

– Да, результаты отрица-
тельные, ребенок здоров.

– То есть он здоров?
– Здоров.
– Совсем здоров?
– Совсем здоров, – улыб-

нулся доктор.
«Здоров, – подумала Ната-

ша, – здоров», – и слезы сча-
стья покатились по ее изнемо-
женному лицу. Она посмотрела 
на малыша. 

Красное тельце сына было 
завернуто в тугую пеленку не-
умелой рукой. Ротик был ши-
роко открыт, а пухлые щеки 
карикатурно нависли над по-
душкой. То был здоровый мла-
денческий сон.

Жизнь в очередной раз обо-
шла болезнь, не дав ей рас-
пространиться по вертикали, в 
очередной раз даруя надежду 
на здоровое воплощение сча-
стья и любви без оговорок.

– Да, – доктор задержался 
у дверей, – но несмотря на это 
на учете должны состоять все 
члены семьи.

– Конечно, доктор, – радост-
но согласилась Наташа.

Жизнь и смерть стояли ря-
дом и ухмылялись. Их борьба 
не закончилась.

СВЕКРОВЬ

– Совет вам да любовь! – вы-
крикнул тамада, и вечное, как 
армейское «ура!», свадебное 
«горько!» прокатилось по залу. 
Свекровь в очередной раз за 
вечер взглянула на невестку и 
подумала: «Хорошая девочка, 
сработаемся».

Любовь Григорьевна нахо-
дилась в возрасте, именуемом 
бальзаковским. Итогом про-
житого была прилично опла-
чиваемая работа, худосочный 
муж Шурик, существенно раз-
давшиеся вширь крутые бедра 
и обожаемый сын Коля. Слы-
ла она женщиной деятельной 
и предприимчивой. Правда, 
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деятельность ее сводилась в 
основном к умению ведения 
домашнего хозяйства в удо-
вольствие. 

Неутомимый пропагандист 
здорового образа жизни, она 
отвергала многие современные 
блага цивилизации, поэтому на 
ее кухне имелись только чу-
гунные сковородки, алюмини-
евые кастрюли и неизменный 
эмалированный чайник в крас-
ный горошек. Так что появле-
ние молодой невестки Лизы не 
могло изменить раз и навсегда 
заведенного уклада домашней 
жизни. Тефлоновые сковород-
ки и электрический чайник ре-
шительной рукой отодвигались 
в сторону. 

Любовь Григорьевна отвер-
гала также и новые приемы 
приготовления пищи, экзоти-
ческие продукты, а капусту 
квасила только старым бочко-
вым методом по лунному ка-
лендарю. Ее безудержная де-
ятельность по хозяйству была 
сродни настойчивой попыт-
ке утопающего схватиться за 
плот, чтобы не утонуть в мире 
чужого благополучия и достат-
ка. Ее руки постоянно что-то 
мыли, резали, солили, марино-
вали и варили. 

Как всегда и бывает, когда 
некое устройство выполняет 
полезную работу за человека, 
так и Шурик всегда ощущал 
ненужность в своем присут-
ствии или делании чего бы то 
ни было. Природа не наградила 
его крепким телосложением, 
да и отсутствие необходимости 
физических нагрузок наложи-
ло свой отпечаток. Был он тще-
душным в теле и слабовольным 
по натуре. Казалось, что в сво-
ем возрасте он не способен при-
нять ни одного самостоятель-
ного решения, пока железная 
рука его жены не укажет нуж-
ного направления. 

Поэтому, когда Шурик загу-
лял, его невестка не могла по-
верить своим ушам.

Это был поступок достойный 
настоящего мужчины. Незави-
симого, решительного, непод-
контрольного. 

Любовь Григорьевна закры-
лась в своей комнате и стала 
обдумывать стратегию своих 
действий.

В этот вечер Николай при-
шел поздно. Низко склонив го-
лову над обеденным столом, он 
без аппетита перебирал вилкой 
содержимое тарелки. За год 
совместной жизни Лиза до-
статочно изучила своего мужа 
и, не торопясь, ждала начала 
разговора. Николая же всегда 
притягивала рассудительность 
Лизы. Ее внутреннее спокой-
ствие и выдержанность напол-
няли каждый разговор с ней 
особым смыслом. Ее советов 
муж ждал и к ним внимательно 
прислушивался. Сын властной 
матери обязан был найти рас-
судительную жену, вот только 
свое место между этими дву-
мя женщинами он никак не 
мог себе обозначить. Одной он 
бессознательно повиновался, с 
другой – лишь советовался. 

Молчание тянулось дольше 
обычного. И когда Николай за-
говорил, Лиза мысленно уди-
вилась тому спокойствию, с 
которым она восприняла его 
откровения.

Муж говорил о том, как вол-
на чувств к другой женщине на-
крыла его с головой, и он стоит 
на перепутье, и она, Лиза, долж-
на ему подсказать что делать.

Лиза решила, что это – лег-
комысленное увлечение, и они 
справятся с ситуацией. И еще 
она подумала, что в их кварти-
ру попал вирус, который пора-
жает исключительно мужскую 
часть населения. 

Наутро Любовь Григорьев-
на, разодетая как английская 
королева в парчу, встала на 
свои единственные семисан-
тиметровые каблуки, чтобы во 
всей своей бальзаковской красе 
взглянуть в глаза противнице. 
Она надеялась на силу и лов-
кость рук и решила, что сопер-
ница проиграет ей в рукопаш-
ной схватке. 

Когда же ее руки, наконец, 
открыли дверь рабочего ка-
бинета Шурика, то ему даже 
не нужно было представлять 
жену. Соперница с одного 
взгляда поняла, кто перед ней. 
Любовь Григорьевна, не теряя 
времени, со словами: «Я выде-
ру тебе все волосы, лахудра!», 
приступила к исполнению сво-
его обещания.

Лахудра же, извиваясь всем 
телом, отстаивала свое жен-
ское счастье и пыталась в свою 
очередь сделать то же самое, 
что делали с ней. Любовь Гри-
горьевна победила. Расцарапав 
сопернице лицо, она отшвыр-
нула ее на кресло и удалилась с 
гордо поднятой головой.

Лиза же продолжала по ве-
черам слушать мужа и, сочув-
ствуя, наблюдать за ним. Голова 
Коли все ниже склонялась над 
обеденным столом, а вилка все 
дольше ковырялась в тарелке. 
К Лизе подкралось сомнение в 
легковесности его увлечения.

Скоро стало ясно, что поход 
Любови Григорьевны не дал 
положительных результатов. 
Шурик продолжал незаметно 
проныривать в свою комнату, 
а это был верный признак от-
сутствия его раскаяния. И она 
решила действовать иначе.

Поставив в церкви свечки 
«за здравие», Любовь Григо-
рьевна отправилась к местной 
гадалке, где выстояла в очере-
ди на свежем воздухе четыре 
часа и уверенно вошла в дом 
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ворожеи. Та, окинув взором 
пышную фигуру клиентки, 
стала костлявыми пальцами 
раскладывать пасьянс. 

– Беда пришла в твой дом, 
– наконец заскрипел ее голос. 
– Невестка наслала порчу на 
мужа твоего, вот он и бесится.

Любовь Григорьевна была 
поражена до глубины души. 
Ну могла бы она подумать, что 
пригрела на груди такую зме-
юку? Заручившись поддерж-
кой гадалки и получив под-
робную инструкцию по снятию 
порчи, она отправилась домой. 
Теперь-то она знала, как укро-
тить Шурика. 

Дома Любовь Григорьевна 
первым делом закрыла Лизу в 
комнате, указав, чтобы та си-
дела за дверью и не высовы-
валась. Мол, так надо, чтобы 
не испортить ритуальный эф-
фект. Дальше – больше. Она 
набрала воду в ванну и начала 
ее заговаривать молитвой, по-
лученной от гадалки. Хозяйка 
дома торопилась уложиться в 
срок, так как нужно было еще 
расчертить воду ножами и на-
капать в неё воск из горящих 
свечек. К приходу Шурика 
каждый ритуал должен быть 
проведен по три раза. 

На этот раз гуляке-мужу не 
удалось незаметно прошмыг-
нуть в свою комнату. Он был 
перехвачен уже в коридоре. 
Когда крепкие руки любящей 
супруги затащили Шурика в 
ванну, он перепугался, что его 
сейчас будут топить как котен-
ка. Атмосфера для того была 
самая что ни на есть подходя-
щая. Ванна полная воды, горя-
щие свечи по периметру чисти-
лища и разложенные ножи по 
его краям. Шурика затрясло, и 
он взмолился о пощаде.

– Лезь в воду, дурень, – 
только и сказала Любовь Гри-
горьевна.

Превозмогая дрожь в ногах, 
Шурик шагнул в теплую воду. 
Затем жена приказала ему вы-
ходить на сушу и не обтираться 
полотенцем. После этого при-
шла очередь погружать в воду 
тело Любови Григорьевны. Они 
поочередно ныряли в воду, и 
нечистый дух методично выго-
нялся из плоти и помыслов со-
держимого. Удивленный Шу-
рик был ни жив, ни мертв.

Аналогичную процедуру 
Любовь Григорьевна устраива-
ла еще не один вечер.

«Почему свекровь опять за-
крыла меня?» – третий вечер 
подряд недоумевала Лиза.

И тут Коля поведал ей исто-
рию о вечерних ритуалах. А 
потом он низко склонил голову 
над столом и спросил ее, Лизу, 
как справиться со своей любо-
вью к другой женщине.

Утром Лизонька, поцеловав 
в лоб спящего Колю, тихо со-
брала все свои немногочислен-
ные вещи, упаковала их в два 
чемодана и оглядела комнату. 
Здесь они с Колей целый год 
делили постель, а на кухне все 
это время они вместе со свекро-
вью и Шуриком чаевничали. Но 
ни общая постель, ни совмест-
ные трапезы не сделали их 
ближе и роднее. Она была здесь 
чужая. 

Когда проснувшаяся Лю-
бовь Григорьевна вышла в ко-
ридор, то сразу поняла, что ее 
ритуалы по выживанию нечи-
сти возымели свое действие. 
Сидящая на чемодане невестка 
разом встала с него, вздохнула 
и заявила:

– Я думаю, всем так будет 
лучше. Прощайте.

– Когда дверь закрылась, 
Любовь Григорьевна хищно 
улыбнулась и зычно крикнула:

– Шу-у-урик, собирай все 
тефлоновые сковородки, ста-
туэтки и ее подарки!

– А что случилось? – ото-
звался сонный Шурик, выгля-
нув из комнаты.

– Собери все Лизины подар-
ки и в мусорку, – процедила 
свекровь, – и чтобы даже духу 
ее здесь не было!

Спящий Николай перевер-
нулся на другой бок и умиро-
творенно засопел. 

Шурик же от жены больше 
никогда не гулял.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЖИЗНИ

Когда идешь на поводу у 
обстоятельств, думай, как из-
бавиться от поводка. И Ни-
колай Сапожников думал. А 
обстоятельства в его жизни 
был таковы. В 1948 году, после 
окончания юршколы в городе 
Куйбышеве, он по направле-
нию приехал в Красноярский 
край и уже почти год работал 
прокурором Сосновсого райо-
на. Добравшись первый раз до 
райцентра под названием село 
Сосновка, Николай понял, что 
оптимизм – чувство преждев-
ременное. Такой глуши он еще 
не видел. Во дворе прокурату-
ры его встретила старая слу-
жебная лошадь, которая к тому 
же и прихрамывала. Тягостное 
впечатление от лошади на сле-
дующий день слегка рассея-
лось, когда Сапожников узнал, 
что в суде автомашины тоже 
нет, а только одна лошадь. В 
районном отделе милиции име-
лась одна машина и тридцать 
две лошади. Были, конечно, 
новые впечатления от обще-
ния с людьми, от необычной си-
бирской природы, от рыбалки 
и охоты. Но восторга от новой 
жизни, мягко говоря, не было. 
«Деревня, она и есть деревня», 
– каждый день мысленно по-
вторял Николай. 

Судья и начальник мили-
ции были фронтовиками. В 



ВЕСИ  ¹ 6  202252

праздники на груди каждо-
го из них поблескивали и по-
звякивали медали, – и от это-
го Сапожников чувствовал 
какую-то неловкость и свою 
неполноценность. На фронте он 
не был (имея бронь, работал на 
одном из оборонных заводов го-
рода Куйбышева). 

Николай был холост, после 
работы его никто не ждал. Его 
ждали, когда он утром шел на 
работу; ждали все: замести-
тель, помощник, следователи, 
секретарша и конюх. Когда он 
заходил в деревянное здание 
прокуратуры, больше всего 
ему хотелось увидеть лицо се-
кретарши Тони.

У него была любовь с перво-
го ее взгляда. Хотя любовь с 
первого взгляда нередко закан-
чивается со второго, здесь был 
другой случай. С каждым днем 
Тоня нравилась ему всё больше 
и больше. И чем чаще и пытли-
вее он всматривался в нее, тем 
соблазнительней она казалась. 
Но вот беда так беда: она была 
замужем. Детьми она почему-
то еще не обзавелась; может 
быть, поэтому излучала моло-
дой задор, рвущиеся наружу 
силы здорового организма ис-
кали работу для души и тела. 

Однажды зимой, когда в по-
мещении было холоднее обыч-
ного, Сапожников подошел к 
секретарше, сидевшей за своей 
печатной машинкой. Тоня по-
жаловалась, что у нее застыли 
пальцы. Жалоба была выска-
зана мимолетно; возможно, по-
тому, что она не успела отпеча-
тать все документы. Николай 
машинально взял ее за ладонь 
и увидел, как вдруг порозовели 
щеки и заблестели восхище-
нием ее глаза. Он смотрел в ее 
глаза и больше ничего не видел. 
Ничего! В последующие дни Са-
пожников часто вспоминал эти 
глаза и проклинал себя за то, 

что дотронулся до ее руки. Есть 
женщины, в манерах которых 
проскальзывают еле уловимые 
тени бесстыдства. Тоня была 
из таких. В ее манере, поход-
ке, интонации звучали струны, 
затрагивающие слух мужских 
сердец. Часто Николаю каза-
лось, что Тоня слишком близ-
ко, почти вплотную, подходит к 
нему сбоку, чтобы положить на 
его стол какой-либо документ. 
В этот миг у Сапожникова по-
являлось горящее и неугасимое 
желание обнять ее за талию. Да 
что там! Желания мгновенно 
наслаивались и трансформиро-
вались, исполни их – и с работы 
выгонят, и из партии исключат 
за аморалку. Николай пони-
мал, что близкие отношения 
могут завести далеко, и мол-
чал изо всех сил. Но всё равно 
было слышно, о чем он молчит. 
И опять же – муж! Ему оста-
валось упиваться ее красотой, 
а упиваясь женской красотой, 
пьют до опьянения… 

Проходили дни, недели. В 
глазах Тони молодой прокурор 
уже читал томительное ожида-
ние. При малейшей возможно-
сти она стала интересоваться 
прошлой жизнью Николая, его 
родителями, его родным горо-
дом Куйбышевым… Сапожни-
ков почти каждый день разду-
мывал, как же уехать отсюда, 
но ничего придумать не мог. 
Безвыходная ситуация – это 
всего лишь незнание выхода. 
И прокурор продолжал ломать 
мозги.

Количество уголовных дел в 
прокуратуре росло как снеж-
ный ком. Николай работал как 
проклятый и нередко покидал 
свой кабинет в полночь. Одной 
пачки папирос на день уже не 
хватало. Судья и начальник 
милиции были не в лучшем 
положении. Периодически Са-
пожников просил Тоню выйти 

на работу в выходной день. Она 
приходила, нет, она прибегала, 
и у нее был вид женщины, до-
гнавшей свое счастье.

Эта ситуация бесила Ни-
колая. Ложась спать, он всё 
чаще мысленно представлял 
зовущее тело чужой жены, ко-
торое неотвязно преследова-
ло его в сновидениях. «Черт те 
что! Надо что-то делать! Нуж-
но уезжать!» – твердил он сам 
себе по утрам, но продолжал 
двигаться в тупик повседнев-
ности...

По итогам первого полугодия 
Сосновский район лидировал 
по количеству нераскрытых 
умышленных убийств. На со-
вещании в краевой прокурату-
ре Сапожникова отчитали как 
мальчишку за слабый надзор 
за работой милиции. Николай 
реагировал бы на это спокойно, 
если бы его сняли к чертовой 
матери с должности, уволили 
из прокуратуры и отпустили 
на все четыре стороны. Но этого 
не произойдет. Из практики он 
знал, что проштрафившегося 
прокурора непременно отправ-
ляют с понижением в другой 
район заместителем или по-
мощником прокурора.

Расстроенный, обуреваемый 
желанием побыть в одиноче-
стве и выпить водки, Сапож-
ников вышел из здания крае-
вой прокуратуры и не спеша 
двинулся навстречу городской 
суете. Люди тонули в дверях 
магазинов, надеясь извлечь от-
туда что-нибудь дефицитное. 
По дороге наперегонки мчались 
автомобили, но пыл их моторов 
охлаждал красный глаз свето-
фора. 

Николай свернул в переулок 
и зашел в знакомую забегалов-
ку. Сквозь густую пелену та-
бачного дыма с трудом можно 
было рассмотреть лица посе-
тителей. Не обращая внимания 
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на выкрики, сдобренные порой 
увесистым матом, буфетчица, 
на лице которой плавала улыб-
ка, ловко разливала по гране-
ным стаканам спиртное и чув-
ствовала себя в этой атмосфере 
как дома. За одним из столов 
сидел младший лейтенант, ко-
торый был также одинок, как 
звездочка на его погоне. Зар-
плата не позволяла прокурору 
шутить с деньгами и, взяв у бу-
фетчицы водку и нехитрую за-
куску, он присоседился к млад-
шему лейтенанту. 

Офицер с разговорами особо 
не приставал. Каждый из них 
сидел и думал о чем-то своем… 
После стакана водки любой 
пессимист становится оптими-
стом. Доедая закуску, Николай 
пришел к выводу, что утешени-
ем прожитого дня служит день 
завтрашний. Успокоенный, он 
встал и, бормоча себе что-то 
под нос, вышел из забегаловки.

Жизненные испытания ред-
ко идут по графику. Вскоре 
было совершено новое убий-
ство. На сей раз в самой глухой 
таежной деревушке убили за-
готовителя. По горячим сле-
дам раскрыть преступление не 
удалось. Доклад выезжавших 
в ту деревеньку следователя 
прокуратуры и начальника 
уголовного розыска был не-
утешителен. Сапожников ре-
шил ехать сам. Дорога оказа-
лась долгой и муторной. Свой 
путь он начал на лошади, затем 
плыл на лодке, потом снова ло-
шадь и опять лодка.

Угрюмый сибиряк, управ-
лявший моторкой, иногда ис-
подлобья бросал взгляды на 
прокурорский китель Са-
пожникова и подозрительно 
молчал. Николай смотрел на 
таежные сопки и думал, что 
все-таки самые лучшие сосе-
ди – это лес, река, горы. Часа 

через два лодочник вдруг за-
говорил:

– Вы едете по убийству Гри-
цаева?

– Да, – неохотно отозвался 
прокурор и в который раз стал 
рассматривать поразительно 
громадные кисти рук своего по-
путчика, которые начали сжи-
маться в кулаки.

– Зря вы едете.
Сапожников насторожил-

ся и ничего не ответил. После 
долгой паузы лодочник снова 
заговорил:

– Гляньте: кругом тайга, бо-
лото. Убьют вас тут, сунут в бо-
лото – и с концами. – При этом 
лодочник сплюнул за борт и, 
как бы завершая разговор, до-
бавил. – Зря едете.

Его слова прозвучали как 
приговор, который осталось 
привести в исполнение.

Инстинкт самосохранения 
подтолкнул руку прокурора к 
кобуре. Убедившись, что пи-
столет на месте, Сапожников 
закурил и, не сводя глаз с ло-
дочника, стал настойчиво ду-
мать, что делать дальше. Он 
был обижен на судьбу, но ин-
туитивно понимал, что обида 
– это заблуждение слабых. А 
слабым он себя не считал. Как 
же найти умный выход? Безус-
ловно, мудрые мысли толпами 
не ходят. Нужен всего один, но 
верный ход…

Когда начало смеркать-
ся, прокурор достал папиросу 
и, выбросив пустую пачку за 
борт, крикнул лодочнику:

– Поворачивай назад!
Через полтора месяца Са-

пожникова вызвали в Красно-
ярск на бюро крайкома пар-
тии. Когда он, немного робея, 
вошел в просторный кабинет, 
ему предложили присесть на 
сиротливо стоящий стул. Не 
успел он всмотреться в уста-
лые лица членов бюро, как 

услышал, что поступило ано-
нимное письмо, автор которого 
сообщает, что отец Сапожни-
кова ранее был раскулачен, а 
старший брат судим. И всё это 
Сапожников скрыл при посту-
плении в юршколу. Николай 
внешне спокойно выслушал во-
просы и ответил, что всё это со-
ответствует действительности.

Вскоре он был исключен из 
ВКП(б), снят с должности и 
уволен из прокуратуры, хотя 
в анонимке не было ни единого 
слова правды. Быстрое тече-
ние жизни размывает берега 
обыденности. Получив «волчий 
билет», Сапожников вернулся 
в свой родной Куйбышев, где 
начал новую жизнь.

Раны, которые наносит вре-
мя, оно само и зализывает. В 
дальнейшей жизни Сапожни-
кова было немало хорошего, 
около сорока лет он проработал 
адвокатом. Сделка с совестью 
прошла успешно. Он часто 
вспоминал ту анонимку, кото-
рую написал сам на себя. Тоню 
он почти не вспоминал и давно 
забыл ее лицо. Наверное, по-
тому, что за любовь часто при-
нимают ее тень. А может быть, 
многое в памяти стирается, 
чтобы сделать новую запись. 

Сейчас он на пенсии, живет 
в своем родном городе. Жизнь 
Сапожникову продолжает 
улыбаться, но глаза ее остают-
ся холодными.

В
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СО СКУКИ

В Слобо́дке – так местные про-
звали свою территорию на одной 
из рабочих окраин окостеневше-
го в развитии со старорежимных 
времен патриархального городка 
– всё делалось «со скуки».

Со скуки пили горькую в от-
крытую на любых приглянувших-
ся лавочках. Со скуки, не стесня-
ясь, совокуплялись в загаженных 
простенках сарайчиков. Со скуки 
вяло переругивались, пережевы-
вая безрадостные новости, тут же 
о них забывая. Со скуки исплевы-
вали, вместе с шелухой, куцие тро-
туарчики… В общем, всё делали со 
скуки. И, похоже, это настолько 
вошло в привычку, что обитатели 
Слободки происходящее почитали 
за норму жизни. Ни на что не обра-
щали внимания. Ничему не удив-
лялись. Никого всерьез не осужда-
ли и не обсуждали. 

Но вся эта окраинная идил-
лия разом пошатнулась, когда в 
одну из двухэтажек, построен-
ных сразу после войны пленными 
немцами, и построенную весьма 
добротно, поселилась семья при-
езжего инженера, откомандиро-
ванного на цементный завод. Се-
мья эта уже одним своим видом 
отпугивала аборигенов. Отец, мать 
и дочь-восьмиклассница – все в 
белом – без промедления приня-
лись наводить порядок не только 
в квартире, но и во дворе. Их тут 
же окрестили «белыми ворона-
ми». Приглядывались к чужакам 
на расстоянии настороженно, но с 
затаенным интересом наблюдая за 
их чересчур, по местным поняти-
ям, бурной деятельностью. Вслед 
за любопытными со скуки старуш-
ками и женщинами, уже теряю-
щими интерес к личной жизни, к 
подъезду потянулись и местные 
хулиганы, которых примагнитила 

стройная девушка, чьи не по воз-
расту соблазнительно выпираю-
щие рельефные формы отчаянно 
стремились вырваться из тесного 
плена белой футболки. 

В разносортной ватаге выде-
лялся долговязый лидер – уже не 
мальчик, но еще и не юноша – по 
кличке Кастет. Он с трудом одо-
лел семь классов и по настоянию 
пьющего со скуки отца пошел ра-
ботать в локомотивное депо. Хо-
дил Кастет, как, впрочем, и все 
слободские пацаны, в засаленных 
штанах и давно потерявшей свой 
изначальный цвет рубахе. Разбол-
танные штиблеты со скрипом мо-
лили о ремонте, но он считал, что 
и так сойдет.

Но теперь, увидев чистенькую 
и ухоженную девочку, атаман 
местной шпаны впал в ступор. С 
такой за гаражи не пойдешь, да и 
семечки она, видать, не признает. 
Но пока Кастет размышлял, как 
бы подкатиться к этой приезжей 
крале, она сама, заметив его, весе-
ло крикнула:

– Парень, помоги!
Словно загипнотизированный, 

он медленно подошел. Девчонка 
сажала в палисаднике какие-то 
цветочки.

– Тебя как зовут? – не отрыва-
ясь от работы, спросила она. – Я 
Варя, Варвара по-взрослому.

– Кастет, – с трудом выдавил 
из себя хулиган.

Варя подняла голову, широко 
улыбнулась:

– А по-настоящему?
– Вова, – покраснел парень, его 

бросило в дрожь. – А чего надо?
– Возьми, пожалуйста, лейку. 

Поливай вокруг моих пальцев.
Кастет, не рассчитав, ухнул на 

клумбу изрядную порцию воды 
– водопад брызг окропил ее фут-
болку, две темные точки на груди 
вожделенно-пугающе проступили 

РАССКАЗЫ
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сквозь материю. Помощник ото-
ропел, дернулся всем телом и, вы-
пустив из рук лейку, бросился на-
утек. 

– Куда же ты, Вова, мы ведь не 
закончили? – догнал его веселый 
голос, но он даже не обернулся; 
вслед за парнем помчалась, сбитая 
с толку, и вся его свита.

Дня два спустя Кастет, опра-
вившись от потрясения и приглу-
шив уязвленную гордыню, вер-
нулся. Варвара непостижимым 
образом привораживала, манила к 
себе, как человек с другой плане-
ты, наделенный неведомыми чув-
ствами и привычками. Настолько 
заманчивыми и возбуждающими 
интерес, что сердце скатывалось 
на дно души и пульсирующая 
кровь туманила разум.

Сегодня Варя не сажала цве-
точки возле подъезда, а играла в 
бадминтон с соседкой Люськой, 
которая, как и все обитатели Сло-
бодки, со скуки могла делать всё 
что угодно и не очень заботилась 
о своей репутации. И потому, как 
пройденный этап, Кастета не ин-
тересовала. 

Варя громко и доходчиво 
объясняла партнерше правила 
игры, беззлобно подтрунивала 
над ее нерасторопными движе-
ниями, подбадривала и окрыля-
ла. Вскоре вокруг импровизи-
рованной спортивной площадки 
начали собираться скучающие 
зрители. Заметив, что Люська 
устала от непривычных нагру-
зок, Варя озорно оглядела не-
стройные ряды болельщиков и 
крикнула:

– Может, есть желающие по-
пробовать? Не стесняйтесь, подхо-
дите, я научу…

Толпа встрепенулась и, напу-
ганная неожиданным предложе-
нием, отступила на шаг. Заметив 
Кастета, девушка поманила его:

– Вова, давай сыграем!
Пацаны разом зашушукали: 

«Покажи ей… Натяни по первое 
число… Пусть не выпендривает-
ся…»

Кастет вальяжно выдвинулся 
на площадку. Всё в тех же брюках 
и рубашке. Протянул руку за ра-
кеткой. Варя укоризненно произ-
несла:

– Что ж ты, Вова, руки не мо-
ешь? Это же негигиенично.

На этот раз Кастет не потерял 
самообладания. Он нагло скривил 
рожу и процедил:

– Я всё же рабочий человек. А 
смазка трудно отмывается.

– Я не хотела тебя обидеть, – 
смутилась Варя, – всё же, как го-
ворят, чистота – залог здоровья.

– Так играть будем… или как? 
– Вова забыл, что за ним наблюда-
ют десятки глаз, забыл, что от него 
ждут победы над этой самоуве-
ренной девчонкой; он млел, испы-
тывая неведомое ранее наслаж-
дение от одного только общения с 
Варей. Она вдруг предложила:

– А ну его, этот бадминтон. Пой-
дем, лучше покажешь мне свою 
Слободку. А то мы здесь уже не-
делю, а я толком ничего не видела.

И они пошли. Мимо «пьяных» 
лавочек, мимо загаженных са-
райчиков, мимо прочих злачных и 
скучных мест.

Августовское бархатное солнце 
клонилось к закату. Легкий про-
хладный ветерок перешептывался 
с пожелтевшими травами, а потом, 
воспаряясь до крон деревьев, лихо 
сбивал с веток слабые, отжившие 
листья, напоминая, что совсем 
скоро дождливо-тусклая осень на-
кроет летнее умиротворение.  

– А где у вас школа? – нарушила 
молчание Варя, когда они свернули 
к реке, вдоль которой расположи-
лись все знаковые здания Слободки.

– Вон там, видишь, где крыша 
зеленая, – показал пальцем Ка-
стет и, увидев свой черный ноготь, 
поспешил убрать руку в карман. – 
У нас будешь учиться?

– Конечно. Надо хорошо закон-
чить восьмой класс, а потом – в 
колледж.

– В какой? – проявил непод-
дельный интерес Кастет.

– В медицинский. У меня мама 
врач, и мне ее профессия нравит-
ся. А ты в каком классе?

– Я уже отучился, – прокашлял 
парень, – матери надо помогать. 
Работаю в локомотивном депо.

– Понятно, – вздохнула Варя. 
– А где же ваша молодежь тусу-
ется?

– Рядом со школой Дом куль-
туры, только там скукота не-
имоверная, танцы под приглядом. 
Поэтому, когда тепло, на речке за-
висаем, а зимой – вон на той горке: 
лыжи, санки…

– Ты сам спортом увлекаешь-
ся? – Варя по-учительски строго 
заглянула ему в глаза, уловив сла-
бый табачный перегар.

– Да так, как все, – замялся Ка-
стет.

– Зря куришь, – Варя поста-
ралась сказать мягко, чтобы не 
обидеть, – эта зараза ведет к пре-
ждевременному старению и угаса-
нию организма. Впрочем, это твое 
дело.

– А ты, стало быть, не любишь 
курящих?

– И пьющих тоже, – засмея-
лась девушка. – Ведь всё это не-
гативно скажется в дальнейшем, 
когда придет время заводить се-
мью.

Они прошли мимо школы, Дома 
культуры. Солнце коснулось гори-
зонта. Слегка похолодало. 

– Надо возвращаться, – сказа-
ла Варя. – Спасибо тебе, Вова, за 
экскурсию. До новых встреч.

И она упорхнула, помахав ма-
ленькой ручкой на прощанье. Ка-
валер застыл на перекрестке, про-
вожая ее взглядом, и не мог понять, 
что творится в его переполошенной 
душе. Там всё заколесилось, кру-
то заварилось. Девчонка ему, без-
условно, не пара. Но с ней как-то 
по-особенному тепло и светло. Ду-
шевно. Вроде не гонит и особо не 
придирается. Руки, конечно, надо 
попробовать отмыть. Да и матери 
сказать, чтобы портки постирала. 
А лучше с получки новые джинсы 
купить, рубаху поприличней. Надо 
же прийтись ко двору. Да и ей не 
так зазорно будет с ним прогули-
ваться. А там – кто его знает…

– Эй, Кастет, – окликнул кто-
то сзади. Обернулся: да это же 
Славка Гнутый, на два года стар-
ше, только что с зоны откинулся. 
С ним двое подручных. Уже под 
хмельком: 

– Привет! Смотрю, барышню 
себе клевую отхватил, не чета на-
шим теткам. Откуда такая?

Гнутый загремел в колонию по 
малолетке за драку с поножовщи-
ной, хотя водились за ним грешки 
и покруче. Он всё мечтал стать во-
ром в авторитете, но в Слободке 
предпочитал не следить, наведы-
вался сюда лишь в поисках на-
слаждений и куража.

– На чужой каравай… – набы-
чился Кастет, в гневе он был стра-
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шен, и это признавали все в округе, 
не желая связываться с неустра-
шимым парнем. Когда в прошлом 
году, объявив войну городским, 
повадившимся к ним на танцы, ре-
шили выяснить отношения «стен-
ка на стенку», Кастет выступил в 
первых рядах и один из немногих 
остался стоять на ногах после же-
стокого кулачного боя.

– Да что ты, что ты, – Гнутый 
приблизился блатным вальсом, 
плевком стряхнул под ноги ци-
гарку, – да мне и местных шалав 
хватает. Кстати, Люську давно не 
видел?

– Часа два назад гуляла у себя 
во дворе.

– Вот видишь, как хорошо. 
Мы тут с братвой раскумари-
лись немного, теперь надо дав-
ление сбросить. Пойду, Люську 
за сарайчики сведу, – заржал 
Гнутый, демонстрируя желтые 
кривые зубы. – А телочку свою 
береги, братан. Наши уркаганы 
ведь могут и не знать, что она за 
тобой числится.

Простившись, Кастет отпра-
вился домой, завтра спозаранку 
начиналась рабочая смена. Встре-
ча с Гнутым ему не понравилась. 
Этот ухарь не признавал ни за-
конов, ни понятий. Даже взрослые 
уголовники давали ему нелестную 
оценку. От него всего можно ожи-
дать.

Наскоро поужинав, Кастет за-
валился спать. И во сне явилась к 
нему Варя – чистая, непорочная, у 
которой в этой жизни всё разложе-
но по полочкам, распланировано. О 
такой подруге можно только меч-
тать. Хотя почему бы не попробо-
вать изменить свою жизнь, не от-
казаться от разгульных привычек, 
не прислушаться к ее правильным 
советам… Будущее представля-
лось в светозарных тонах, и про-
сыпаться не хотелось, но видения 
улетучились вместе с противным 
сигналом «подъем».

Так продолжалось недели три. 
В очередной раз паренек с трудом 
дождался конца смены и стрем-
глав бросился домой, чтобы пере-
одеться во всё лучшее, помыть 
голову и отдраить, отскоблить за-
скорузлые руки. Мать с удивле-
нием зырилась на сына, украдкой 
крестилась, приговаривая: «Ох, не 
к добру это…»

Кастет никогда в жизни не 
волновался как теперь, двигаясь 
зыбкой походкой к заветной двух-
этажке. Варя, выглянув в окно, 
заулыбалась и помахала рукой. У 
парня отлегло от сердца: значит, 
всё еще не отвергла, не дала от во-
рот поворот. Девчушка вышла во 
двор в коротком сиреневом пла-
тьице и такого же цвета босонож-
ках. Светлые шелковые волосы 
перехвачены сзади темной раз-
двоенной лентой, как на бескозыр-
ке.

– Куда на этот раз совершим 
экскурсию? – озорно подмигнула 
Варя, с удовлетворением оценив 
изменившийся облик кавалера. – 
Кстати, у вас есть лодочная стан-
ция? Я так давно не плавала по 
реке…

– Сезон закончен после Ильи-
на дня. А лодку… что ж, найдем, – 
Кастет обрел былую уверенность, 
задание было по плечу: у знакомо-
го деда Захарыча, который при-
ходился дальним родственников, 
можно было разжиться плавсред-
ством. – Только оделась ты по-
парадному, а на реке всё же можно 
измазаться…

– Ничего, я аккуратно, – засме-
ялась Варя. – Надеюсь, ты лодку 
не перевернешь?!

– Постараюсь, – ухмыльнулся 
Кастет, вспомнив, как в средних 
классах пару лет посещал «мор-
скую секцию» под руководством 
учителя труда, бывшего мичмана 
Григорьева, и считался одним из 
лучших его учеников. И то правда, 
на воде и под водой Вова чувство-
вал себя как в родной стихии. Так 
что сможет удивить своими навы-
ками девчонку, которая с каждым 
днем нравилась ему всё больше и 
больше. Не ведая, что такое лю-
бовь, Кастет интуитивно догады-
вался, что его отношения с Варей 
могут перерасти в нечто больше, 
чем дружба. Надо только соответ-
ствовать…

С лодкой проблем не возникло, 
Захарыч даже вынес кусок бре-
зента, чтобы, стало быть, юная 
дама не запачкалась. Варя благо-
дарно пожала руку старому рыба-
ку и уселась поудобнее на корме.

– Вперед, капитан, – задорно 
выкрикнула она. Кастет ответил 
шутливо:

– Отдать концы!

Разросшиеся на берегу за лето 
плакучие ивы лениво полоскали 
свои руки-ветви в зеленой воде, 
зарастающей ряской; пронырли-
вые утки с недовольным чмока-
ньем отскакивали от вторгшейся 
в их владения лодки, но тут же с 
жадностью возвращались к дар-
мовому питательному обеду.

Варя легкомысленно перегну-
лась через борт, стремясь забрыз-
гать смелую живность, но утки 
ловко уходили под воду и выныри-
вали в другом месте, на ходу пере-
жевывая вкусную растительность. 

– Ни в жисть не поймаешь, – 
расхохотался Кастет, – эти ребя-
тишки дюже проворны!

– Да не хочу я их ловить, – от-
ветила Варя, не замечая, что ее 
нарядное платье от слишком энер-
гичных движений намокает всё 
сильней. – Мне просто забавно 
видеть, какие они ловкие и стре-
мительные. А ты, Вова, молодец, 
уверенно держишься на воде. 
Чувствуется мужское начало. Я с 
тобой как за каменной стеной.

Кастет замлел. Похвала вооду-
шевила сделать этой Дюймовочке 
что-то приятное в ответ, и он пред-
ложил:

– Поехали лучше к тому берегу. 
Я тебе покажу кое-что получше.

– Что же? – с неподдельным 
любопытством спросила Варя.

– Сама увидишь. Только сядь 
прямо, а то на повороте можешь 
выскочить, – наставительно изрек 
Кастет и ловкими рывками напра-
вил лодку к противоположному 
берегу.

Солнышко выглянуло из-за об-
лаков и ослепило девчонку, заме-
тившую, наконец, что она почти вся 
мокрая и ее точеный волнующий 
силуэт заставляет парня стыдливо 
отводить взгляд. Варя откинула го-
лову и закрыла глаза, намереваясь 
насладиться последним солнечным 
теплом. Но минут через пять что-
то лягушачье-холодное и пахучее 
возникло перед лицом.

– Ой, что это? – она испуганно 
отпрянула назад, но, увидев улы-
бающегося Кастета, успокоилась. 
Он протягивал ей охапку кувши-
нок. – Откуда эта прелесть?

– Да их тут полно. Пока ты за-
горала, вот, нарвал, – сказал, ста-
раясь не выдавать волнения, па-
рень. – Нравится?
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– Спасибо, Вова, это такая пре-
лесть, – защебетала Варя, – луч-
ше любых покупных. И пахнут-то 
как замечательно – живой приро-
дой!

Кастет был доволен, его пря-
мо-таки распирало от гордости за 
свой поступок. Назад они возвра-
щались счастливые и довольные 
прогулкой по реке. Вернув лодку, 
пошли неприметной тропинкой 
через березовую посадку. Варя 
хотела, чтобы платье по дороге 
высохло и не вызывало кривотол-
ков. Огромный букет кувшинок 
она несла прямо перед собой, жад-
но вдыхая аромат уходящего лета.

– О, кого я вижу! – раздался 
гнусавый голос. 

Тропинку загородил Гнутый и 
двое его сподручных. 

– Гуляешь, Кастет? – и, скольз-
нув мутными глазами по фигур-
ке девушки, процедил: – О, да вы 
прямо в речке чпокались?! Может, 
с нами поделишься, братан?

– Слышишь, Славик, – Кастет 
отодвинул Варю плечом, – шел бы 
ты своей дорогой…

– А то что? – Гнутый запыхтел, 
раздувая ноздри. – Это ты мне, па-
цан, пальцы загибаешь?

– Отойди по-хорошему, – Ка-
стет весь напрягся, злость за-
клокотала внутри: это ж надо, 
какой-то поганец так испортил, 
опаскудил чудный вечер. Он уже 
приготовился к драке, уверен был, 
что справится с этой троицей, если 
первым вырубить Гнутого…

Сзади ударили чем-то тяже-
лым по голове. Кастет сразу же 
утратил сознание и рухнул в тра-
ву.

Гнутый залязгал зубами и за-
дергался в припадочных конвуль-
сиях.

– Чего стоите, валите ее!
Подельники схватили Варю за 

руки, рванули в разные стороны. 
Платье треснуло по швам. Полу-
обнаженное девичье тело оконча-
тельно помутило рассудок уголов-
ника. Он повалил ее наземь, зажал 
рот рукой и судорожно стал рвать 
одежду. Потом набросились дру-
гие подонки. Варя попыталась вы-
рваться, начала кричать. Гнутый 
ударил рукояткой ножа по голове, 
но девушка быстро пришла в себя 
и вновь стала звать на помощь. 
Кровь змеилась по лбу, подбород-

ку, попадая в рот. Гнутый бесился, 
что не может совладать с девчон-
кой, чувствовал, что силы покида-
ют его и он не в состоянии добить-
ся желаемого. Еще, чего доброго, 
сочтут импотентом. А ведь рядом 
те, кто считает его предводителем, 
для кого он должен служить при-
мером для подражания. И если не 
справится, то потеряет авторитет, 
утратит власть над своим окруже-
нием. Уркаган пыжился, но муж-
ское естество отказывалось под-
чиняться: наркотики и паленое 
пойло давали о себе знать. Гнутый, 
судорожно завывая, в бессильной 
злобе ногтями уродовал девичье 
лицо. Но как только Варя, излов-
чившись, укусила его за палец, не 
раздумывая, всадил ей лезвие под 
самое сердце.

Их нашли утром. Кастет еще 
дышал, и его отправили в больни-
цу. Варю похоронили через сутки. 
Собравшиеся на поминки сосе-
ди не выражали никаких эмоций, 
молча выпивали за упокой души, 
соболезновали жестами и тихо 
уходили. На их скучных лицах не 
запеклись даже мало-мальские 
переживания. Слободка продол-
жала жить по привычке, отстра-
ненно, будто ее это не касается. 

И скорое зимнее происшествие 
никого не удивило, не стало пово-
дом для пересудов. Между сарай-
чиками обнаружили зверски ис-
колотое тело Гнутого. Его палача 
даже не искали: одним бандитом 
меньше…

Только сразу после этого в Сло-
бодке стало еще и на одного жите-
ля меньше: Вова Кастет уехал в 
неизвестном направлении, и боль-
ше его никто никогда не видел. 

СТУДЕНТКА

Арина в детстве удостоилась 
загадочного прозвища – «Арина 
Родионовна». Девчушка долгое 
время не могла понять, почему со-
сед по коммунальной квартире, 
считающий себя интеллигентом 
в третьем поколении, но появля-
ющийся на общей кухне в драном 
трико, небритый и с вечно сальны-
ми волосами, называет ее именно 
так. Родители мило улыбались и 
говорили что-то про гениально-
го поэта Александра Пушкина. 

Только чуть повзрослев, Арина 
нашла в библиотеке книжку, где 
рассказывалось о замечательной 
няне русского литератора – Арине 
Родионовне и о том, что именно ее 
сказки и сказания вдохновили ма-
ленького Сашу на сочинительство.

Но при чем тут она, Арина? – 
удивлялась девочка, не писавшая 
ни стихов, ни рассказов, да и во-
обще равнодушная к сказкам и 
мультфильмам. Впрочем, она до-
вольно скоро перестала обращать 
внимание на непонятное обраще-
ние к себе уже не только в квар-
тире, но и во дворе. Удивительное 
дело, но, когда родители решили 
покинуть захудалый городишко, 
где после армии Олег Вершинин 
познакомился с будущей женой, 
оставшись в нем на долгие два де-
сятка лет, и вернуться на истори-
ческую родину отца – в довольно 
приличный поселок городского 
типа, ставший к тому же район-
ным центром, прозвище никуда 
не делось. Его быстро подхвати-
ли местные ребятишки, а затем и 
взрослые, почтительно обращаясь 
к умной и благовоспитанной де-
вушке, которая, несмотря на неко-
торую замкнутость, излучала свет 
и дружелюбие. 

Арине нравилось жить в рай-
центре, недалеко от областной сто-
лицы, в просторном деревянном 
доме, где в одной половине распо-
лагалась она вместе с отцом и ма-
терью, а в другой – семья старшей 
сестры Тамары с двумя очарова-
тельными малышами. Мужа у се-
стры не было, точнее, она его вы-
гнала за пьянство и никчемность в 
бытоустройстве. Именно Тамара, 
работавшая поваром в райпов-
ском кафе, и надоумила младшую 
сестру, которая была моложе на 
десять лет, связать свою жизнь с 
общественным питанием, резонно 
утверждая: при любых раскладах 
с голоду не умрешь. 

Арину, как нечаянного после-
дыша, все любили за ее доброту 
и отзывчивость. Девчонка никому 
не отказывала даже в пустяш-
ной просьбе и без лишних слов 
бралась за любую работу. Ее по-
мощь, особенно в последние годы, 
оказалась как нельзя кстати, по-
тому как родители стремительно 
теряли здоровье. Отец, получив 
инвалидность на обувной фабри-
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ке, ушел на пенсию с нищенским 
пособием, а мать, трудившаяся на 
хлебозаводе, и вовсе оказалась без 
работы, когда началась преслову-
тая горбачевская «перестройка», 
и хлеб – который всему голова! – 
в райцентре оказался никому не 
нужен. Позже спохватились, но за 
несколько простойных лет заво-
дик буквально растащили по кир-
пичику, и чиновники-демократы 
посчитали, что восстанавливать 
его – себе дороже, а хлеб выгодней 
возить из соседнего района. Прав-
да, есть тот хлеб можно было толь-
ко с большой голодухи. И многие 
хозяйки, вспоминая бабушкины 
рецепты, готовили закваску, ме-
сили тесто и – кто в духовке, а кто 
и в сохранившейся русской печке 
– по выходным выколдовывали 
ароматнейшие караваи. 

Арина первой в семье научи-
лась готовить ржаную закваску, 
из которой затем выпекала потря-
сающий хлеб. Тамара лишний раз 
подчеркивала: да у тебя талант к 
кулинарии, надо учиться, чтобы 
не как я всю жизнь у плиты сто-
ять, а руководить общественным 
питанием. А что? В нашем кафе ни 
у кого нет высшего образования, 
будешь первой претенденткой на 
должность заведующей…

На вступительных экзаменах 
в торговый институт, куда пода-
ла документы по настоятельно-
му требованию матери и Тамары, 
Арина оторопела, даже не сразу 
поняв, что обращаются именно к 
ней.

– Арина Олеговна, вы готовы 
отвечать по билету?

Она продолжала писать тезисы 
ответа на листе бумаги, когда со-
седка слева толкнула девушку в 
бок:

– Тебя спрашивают…
Арина очнулась, впервые ус-

лышав свое настоящее отчество, и 
закивала головой:

– Да, я готова.
Потом они долго смеялись с 

соседкой, представившейся Мар-
гаритой, когда Арина рассказала 
ей историю про «Арину Родио-
новну». Обе поступили на первый 
курс по специализации «технолог 
общественного питания» и вроде 
бы подружились. Хотя подспудно 
Арина понимала, что они совер-
шенно разные. Маргарита выгля-

дела чересчур уверенной, даже 
наглой, что ей прощалось из-за 
броской, притягивающей внеш-
ности: длинные соломенные воло-
сы, огромные ресницы, большие 
волнующие губы, томный взгляд… 
Она любила быть в центре вни-
мания и, в отличие от несколь-
ко застенчивой и настороженной 
Арины, постоянно провоцировала 
парней, заставляя их виться во-
круг себя хороводом. Но близко не 
подпускала, за что получила про-
звище Динамит. Похоже, ей нра-
вилось раззадоривать ухажеров 
и потом резко исчезать. Попытки 
втянуть Арину в свою игру успе-
хом не увенчались, однако в иной 
обстановке подруги продолжали 
общаться, тем более что Марга-
рите как воздух нужна была под-
держка при подготовке рефератов 
и домашних заданий. Даже сле-
пому было видно, что Динамит не 
слишком-то утруждает себя уче-
бой, считая, что и так сойдет, а на 
практике существуют другие за-
коны, где она и применит все свои 
чары и железный характер.

Пока Маргарита кружила го-
ловы не слишком-то опытным 
однокурсникам, Арина увлеклась 
философией, точнее преподава-
телем, который так ярко и образно 
просвещал будущих кулинаров. 
Сергей Иванович выглядел щу-
пленьким, небольшого росточ-
ка парнем лет двадцати пяти. Он 
признался, что готовится защи-
щать кандидатскую диссертацию 
и всё свободное время посвящает 
именно этой задаче, поэтому по-
рой не успевает сменить сорочку 
или забывает об ужине. Но это не-
важно, быт когда-нибудь устро-
ится, а вот запал растерять никак 
нельзя, иначе позднее уже не бу-
дет ни сил, ни желания занимать-
ся наукой. А стать кандидатом в 27 
лет (ему все-таки 27, а не 25 – за-
помнила Арина) не каждому дано.

Студенты, считая философию 
непрофильным предметом, зача-
стую сбегали с лекций. И немудре-
но, что Сергей Иванович запри-
метил старательную студентку, 
слушавшую его с большим пиете-
том. Философствуя, он всё чаще 
смотрел именно на Арину и, рас-
паляясь, обращал жесты только к 
ней. Казалось, останься она одна в 
аудитории, преподаватель не за-

метит отсутствия других слуша-
телей.

Маргарита уловила этот инте-
рес, когда ей потребовалось сдать 
зачет. Нисколько не смущаясь, 
Динамит требовательно попроси-
ла подругу:

– Подсунь-ка мою зачетку сво-
ему ухажеру, зазря он, что ли, 
глазки на тебя пялит… 

Арина зарделась от такого бес-
стыдства, хотела было ответить 
резко, но Маргарита властно, но 
мягко добавила: 

– Да ты не тушуйся, Родионов-
на, здесь нет ничего криминально-
го. Ему поставить автограф – раз 
плюнуть, ну а мне-то зачем время 
тратить на то, что в жизни не при-
годится. Ну что, договорились? А 
у меня для тебя есть за это сюр-
приз…

Арина даже обидеться не успе-
ла. Маргарита тайфуном закру-
жила, заболтала и, сунув свою 
зачетку в руку растерявшейся 
подруге, умчалась из института, 
пообещав вечером позвонить.

Сергей Иванович не удивился, 
окинув взглядом пустую аудито-
рию, посокрушался:

– Конечно, кто досидит до по-
следней пары… Знаю, как это тя-
жело, особенно перед экзаменами.

Он вплотную подошел к сту-
дентке и широко одобрительно 
улыбнулся.

– Ладно, Арина, не буду и вас 
задерживать. Давайте вашу за-
четку, вы ее, смотрю, приготовили. 
И правильно! Заслужили…

Арина не успела глазом мор-
гнуть, как преподаватель тут же 
развернул синюю книжицу, на-
шел нужную страницу и быстро 
расписался, подмигнув:

– Всё по-честному, получайте.
Заметив недоумение на лице 

Арины, Сергей Иванович спросил:
– Что-то не так?
– Дело в том… я должна... – сло-

ва вязли на языке, не хватало духа 
прояснить ситуацию. 

Наконец, откашлявшись, Ари-
на опустила глаза и протянула 
преподавателю вторую зачетку: 

– Вот моя, а то была подруги – 
Маргариты…

Аудиторию пронзил звонкий и 
чистый смех. Нисколько не сму-
щаясь своего положения, молодой 
ученый просто покатывался со 
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смеху. Улучив паузу и сделав глу-
бокий вдох, Сергей Иванович про-
изнес:

– Вот так компот! Ну вы уж 
меня извините за невниматель-
ность. Давайте и вашу зачетку.

Он раскрыл книжицу на пер-
вой странице, где была фотогра-
фия Арины, и начал долго и вни-
мательно ее рассматривать. Потом 
перевел взгляд на студентку. Это 
уже был взгляд не преподавателя, 
а неравнодушного юноши, из глаз 
которого Купидон целил своими 
стрелами в сердце девушки на-
против.

Они сидели неподвижно не-
сколько минут, в тишине ауди-
тории было слышно жужжание 
отогревшейся в тепле мухи, да 
изредка ветки деревьев под по-
рывами ветра царапали оконные 
стекла.

Пасмурная осень затягивала 
небосвод тяжелыми, жирными 
тучами, занавешивая окна снару-
жи иссиня-черными вечерними 
шторами. Не было сил и желания 
подняться, включить свет. Силу-
эты начали растворяться в стре-
мительно наступавшей темноте. 
И только резкий и пронзитель-
ный звонок, зовущий на переме-
ну, мгновенно разрушил хрупкую 
идиллию, встряхнул иллюзорные 
мечты. Арина подскочила первой:

– Мне пора!
Она выбежала как ужаленная, 

всё тело до кончиков волос пылало 
от неизведанного ранее сладостно-
тревожного чувства, просочивше-
гося в ее сердце только что в полу-
темной аудитории. Что это было? 
Ей почему-то стало стыдно, буд-
то за ними наблюдали из темно-
ты десятки скабрезных взглядов 
и завтра по институту поползут 
грязные слухи. Но затем, немного 
остыв, Арина стала успокаивать 
себя: ничего ведь не было непри-
стойного, Сергей Иванович даже 
намека не дал... И всё же почему 
подпрыгивает сердце, черстве-
ет в пересохшем горле? Неужели 
влюбилась? А еще эта бесстыжая 
подруга Маргарита… Как-то она 
завтра отреагирует на свою зачет-
ку? Свою-то я так и не забрала у 
преподавателя.

От хаоса мыслей Арину ос-
вободил жизнерадостный теле-
фонный звонок. Маргарита в вос-

торженных тонах сообщала, что 
познакомилась с ребятами из за-
езжего цирка и они приглашают 
ее с подругой на представление. 
Начав было отнекиваться, Арина 
вскоре устала сопротивляться на-
пору Динамита. И согласилась на 
культпоход, резонно заметив, что 
надо развеяться, дать передышку 
бесполезным переживаниям и са-
моедству.

Вечер прошел необычно. Двое 
молодых циркачей – акробат и 
укротитель – поставили неболь-
шой столик прямо на арене. От-
крыли бутылку шампанского, 
но сами только пригубили, со-
славшись на завтрашнее трудное 
представление и необходимость 
сохранить себя в форме. Арина 
последовала их примеру без объ-
яснений. А вот Маргарита, не сму-
щаясь, махом осушила свой бокал 
и громко захрустела шоколадом. 
Циркачи оригинально развлекали 
своих спутниц: один начал жон-
глировать мячиками, другой изо-
бражал смешную пантомиму…

Словом, отдохнули непринуж-
денно, но безотрадно, наслушав-
шись разных историй из жизни 
кочевых артистов, которые под 
конец начали раздражать своей 
монотонностью. Ближе к полуно-
чи Арина подхватилась, придумав 
на ходу: надо еще успеть подгото-
виться к завтрашней лекции, – и 
один из парней вызвался ее про-
водить.

– Нет, вы лучше вызовите мне 
такси, – потребовала студентка и 
стала пробираться к выходу. Мар-
гарита обиженно причмокивала 
губками, она-то спешить никуда 
не собиралась.

Но на первую лекцию утром 
Арина не попала. В общежитии ее 
ждала телеграмма от матери: «С 
Тамарой беда. Срочно приезжай». 
Не раздумывая Арина быстро со-
брала сумку и помчалась на авто-
вокзал.

Всю дорогу мучилась вопросом: 
что же случилось? Телефона-то 
дома нет, а сотовыми родители так 
и не научились пользоваться, от-
махиваясь: поздно нам осваивать 
чудо-технику, да и вредная она, 
говорят, облучает…

Издали Арина заметила, что 
возле их дома толкутся соседки. 
Сердце забилось учащенно, пред-

чувствуя самое страшное. Мать 
сидела на лавочке, словно окаме-
нелая, постаревшая лет на десять. 
У нее и до того ноги плохо слуша-
лись, а тут и вовсе отказали.

– Мама, – бросилась к ней Ари-
на, – что такое?..

– Инсульт у Тамарочки, – опе-
редили ответом соседки, сокру-
шенно покачивая головами. – Те-
перь на тебя вся надежда…

Слезы сосульками прорастали 
на ресницах. От траурных лиц со-
чувствующих становилось жутко. 
Арина только и смогла выдохнуть:

– Жива хоть?
– Жива-то жива, – подняла 

глаза мать, – только парализова-
на. Господи, что же с детками ста-
нет…

Уже в доме Арина поняла, что 
ей предстоит круто изменить свою 
жизнь. За мальчишками пригляд 
нужен, тут родители не помощники. 
Опять же деньги потребуются на ле-
карства, уход за сестрой. И ведь хо-
зяйство – кур, свиней – не бросишь. 

Отец с матерью ничего не сове-
товали, да и что они могли предло-
жить, стареющие и больные. Ари-
на должна была сама принимать 
решение. Она взяла себя в руки, 
начав энергично прибираться в 
доме. Всегда, когда ей было плохо, 
Арина бралась за хлопотное дело, 
так легче отвлечься, не раскисать. 
Перемыв всю посуду и приготовив 
ужин, она позвала мальчишек: 
четырехлетнего Павла и Витю-
шу-двухлетка, которые совсем не 
понимали, что происходит вокруг 
и почему все ходят с заплаканны-
ми глазами. За столом они начали 
баловаться, донимая друг друга, 
наполняя комнату беспредельным 
визгом. И вдруг Арина – всегда 
спокойная и уравновешенная – 
неожиданно для себя резко вы-
крикнула:

– А ну – тихо! 
Малыши моментально осе-

клись, удивленно уставившись на 
злую тетку; прежде она всегда их 
ласкала и привечала подарками, а 
тут словно с цепи сорвалась. Ари-
на, погасив приступ гнева, попы-
талась улыбнуться:

– Мама в больнице, так что 
теперь я за нее. А меня надо слу-
шаться, понятно?

Мальчишки дружно ответили 
«да» и принялись нехотя упле-
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тать кашу с колбасой, изредка ис-
подлобья бросая встревоженные 
взгляды на неприветливую род-
ственницу. 

– Как же теперь, дочка? – сбо-
ку неуклюже подковылял отец, 
косолапо обнял Арину, шершавой 
скрюченной ладонью провел по 
спине.

– На заочный переведусь, – 
уже всё решила студентка. – Пой-
ду работать в кафе.

– Ну и добре, – тихо произнес 
отец, – тебе видней. Мы с матерью 
какие теперь сподручники…

Вот так нежданно-негаданно 
завихрилась судьбинушка Ари-
ны. Неделю спустя она отправи-
ла заказным письмом заявление 
в институт с просьбой перевести 
ее на заочное отделение в связи с 
семейными обстоятельствами. Всё 
собиралась сама съездить в город, 
но как-то недосуг: забот по горло и 
нет им конца, то одно надо сделать, 
то другое. Уже и мать подойдет, 
пожалеет: «Да брось ты, отдохни, 
вижу, как умаялась», но упертая 
Арина продолжала тянуть добро-
вольную семейную лямку. При-
шептывая: «Взялся за гуж, не го-
вори, что не дюж».

Как-то ночью проснулась в хо-
лодном поту, какой-то потусто-
ронний голос увещевал: «Зачем 
тебе всё это нужно, ты же моло-
дая, жизни еще не видела, а уже 
в старухи записалась…» Вспом-
нились институтские хлопоты, по 
сравнению с нынешними – плюнь 
да разотри. Весело, легко, по-
знавательно! Интересно, как там 
Маргарита? Замуж еще не выско-
чила? Это у нее идея фикс. Госпо-
ди, я же ей зачетку через девчонок 
передала, а моя осталась у Сергея 
Ивановича. Придется самой ехать 
в институт, а то в деканате возник-
нет неразбериха.

Воспоминания об их послед-
ней встрече в полутемной ауди-
тории воспламенили румянец на 
щеках. Арина ощутила пылкое 
томление в груди. Она впервые 
в жизни прикоснулась к сокро-
венному и запретному – неведо-
мому доселе чувству. Может, это 
и есть любовь? Как жаль, что всё 
так внезапно оборвалось, толком 
не начавшись. Сергей Иванович 
защитит свою кандидатскую дис-
сертацию (у него голова только 

этим забита) и скоро забудет свою 
прилежную студентку. А что же у 
меня впереди? Хорошо, закончу 
институт заочно, а дальше… Даст 
Бог, сестра поправится, детишек 
на ноги поставим, за родителями 
присмотрим. А дальше? Работать 
заведующей в нашем кафе-забе-
галовке да подворовывать поти-
хоньку, как все там, оправдыва-
ясь, что детей кормить нечем? И 
так изо дня в день, до пенсии?

Арина содрогнулась от одной 
мысли, что беспросветная пер-
спектива прожить среди алкашей, 
пропивающих последние деньги; 
видеть, как их жены обреченно 
стонут под дверью, убьет в ней са-
мые светлые чувства и мечтания. 
Но и уехать она не может. Не смо-
жет бросить, оставить без помощи 
родителей и сестру с ее мальчиш-
ками.

Арина не находила ответов на 
свои же вопросы и не видела выхо-
да из-за невесть откуда возникше-
го камня преткновения. Уткнулась 
лицом в подушку и затряслась в 
припадке беспомощности и отча-
яния.

Проснулась с больной головой. 
Мать уже елозила во дворе, под-
кармливая живность. Отец крях-
тел за перегородкой, не в силах 
справиться с очередным присту-
пом ревматизма. Скоро и маль-
чишки начнут отряхиваться ото 
сна, запросятся в туалет. Потом 
их надо покормить и чем-то за-
нять. Один-единственный дет-
ский садик в поселке переполнен, 
а потому Павлик и Витюша об-
речены целыми днями маяться 
среди взрослых и бедокурить от 
безделья. А главное – они не раз-
виваются, не постигают мир, как 
сверстники. Надо что-то делать, а 
то будет поздно…

И Арина решительно пошла в 
районную администрацию, где на 
удивление ее встретили любезно, 
с пониманием выслушали семей-
ную драму, но попросили собрать 
кучу справок и написать заявле-
ние. На это ушла последующая 
неделя. В один из визитов в кори-
доре собеса Арина наткнулась на 
бывшую одноклассницу Ольгу, ко-
торая, как оказалось, работает се-
кретарем у замглавы администра-
ции. Оля обрадовалась случайной 
встрече, посочувствовала, узнав о 

проблеме, посокрушалась и реши-
тельно заявила:

– Я попрошу Ивана Николае-
вича тебе помочь…

Как негаданный подарок, на 
Рождество, пришло сообщение, 
что мальчишек устроят в дет-
ский сад. «Ничего, в тесноте – не 
в обиде», – резюмировал Иван 
Николаевич, отец многолюдного 
семейства. Арина не удержалась, 
всплакнула, а мать и вовсе раз-
рыдалась, приговаривая: «Есть же 
еще порядочные люди…» 

Отец пошел в сарай, пошуру-
дил там, вызвав громкий перепо-
лох среди живности, и вскорости 
вышел, держа в руке тушки двух 
обезглавленных курочек, окутан-
ные морозным паром. Помявшись, 
протянул дочери:

– Вот, отблагодари Ольгу. 
Праздник нынче…

Когда Тамару выписали из боль-
ницы, ее детишек уже пристрои-
ли в детский сад. Старшая сестра 
выглядела неважно, практически 
ничем не помогала по хозяйству, 
быстро уставала и большую часть 
времени проводила в постели. Так 
что забот не убавилось. И в какой-
то момент Арине привиделось, что 
она ухнула в «черную дыру», отку-
да попросту невозможно вырвать-
ся. Ночные всхлипывания не оста-
лись без внимания матери. Улучив 
момент, она во дворе остановила 
дочь и пожалела:

– Бедненькая ты моя… Помоги 
тебе Господи!

Арину словно током ударило: 
что это ты, девонька, рассупони-
лась, слабину дала; ведь не толь-
ко тебе тяжело, а родители-то как 
страдают… И с ходу порешила: 
надо срочно на работу устраивать-
ся, чтобы вырваться из ежеднев-
ной рутины, а по дому убраться и 
вечером успею. Опять же выру-
чила Ольга, нашептавшая своему 
шефу о трудностях одноклассни-
цы. Иван Николаевич пригласил 
Арину на беседу. Узнав, что она 
собирается съездить в институт и 
попросить сдать экзамены экстер-
ном, чиновник воодушевился:

– Вот что девочка… Ты, я вижу, 
человек серьезный, к себе очень 
требовательная, рассудитель-
ная… Нам такие кадры нужны до 
зарезу. А если ты, к тому же, со-
бираешься учебу в институте свою 
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ускорить, то сам Бог велел побы-
стрей приступить к практическим 
делам.

– Я работы не боюсь. Говорите, 
где и когда я могу начать…

– У нас кафе, почитай, год как 
без руководителя, – загадочно 
улыбнулся Иван Николаевич, – да 
и работники без твердой руки. Не-
порядок!

– Да я, честно говоря, рассчи-
тывала начать с низов, – замялась 
Арина. – Какой же из меня руко-
водитель без опыта и образова-
ния?

– Опыт – дело наживное, глав-
ное – у тебя есть характер и целе-
устремленность. А мы поможем. В 
Гражданскую войну ваши ровес-
ники полками командовали…

– Так то в войну, – жалобно 
протянула Арина, совсем сбитая с 
толку напором замглавы.

– Вот и хорошо, вижу, что до-
говорились, – встал со своего ме-
ста Иван Николаевич, протягивая 
руку. – И в институт мы письмо 
напишем, объясним, что и как. Так 
что смело приступайте к новым 
обязанностям. И сестре вашей по-
можем, прикрепим соцработни-
ка…

Арина вышла из кабинета оша-
рашенная. Ольга приплясывала 
возле нее, засыпая поздравлени-
ями: «У тебя всё получится, я не 
сомневаюсь!»

Впервые за долгие годы серд-
це Арины успокоенно насыщалось 
теплом, но по лицу расползались 
морщины сомнений, переполо-
шившие дома мать.

– Что случилось, доченька?
– Меня берут на работу в кафе. 

Заведующей, – заулыбалась, раз-
мазывая слезы, Арина. – Завтра 
поеду в институт, надо экзамены 
сдавать.

Отец встретил дочь у притоло-
ки, застенчиво и неумело скрывая 
за спиной какой-то сверток.

– Вот, Ариша, решили мы с 
матерью тебе подарок сделать. 
Прости, что на большее не спо-
добились… Но, как говорится, от 
чистого сердца. Заслужила ты, ко-
нечно же, и лучшей доли… 

Он неповоротливо подался впе-
ред, намереваясь поцеловать доч-
ку, но уткнулся ей в ухо, всхлипы-
вая и едва слышно нашептывая: 
«Прости нас, грешных…»

Подарок – модные сапоги, кото-
рые, оказывается, помогла приоб-
рести в райпо всё та же однокласс-
ница Ольга, – вызвал всеобщий 
умилительный вздох. Арина начи-
нала осознавать, что именно здесь, 
в поселке, настоящие друзья и 
люди, которым небезразлична ее 
судьба. Разве можно обмануть их 
ожидания?

В институте декан полностью 
поддержал студентку-отличницу, 
сыграло свою роль и письмо-ре-
комендация от главы района. Не 
возражал и ректор, для приличия 
посокрушавшись, что вуз теряет 
таких неординарных студентов-
очников, и пожелал Арине Оле-
говне успехов на новом поприще.

В пустых и гулких коридорах 
института, опустевших после зим-
ней сессии, когда студенты разле-
телись кто куда, получив возмож-
ность отдохнуть и расслабиться, 
призывно и чересчур громко цо-
кали каблучки новых сапог. Арина 
по случаю надела свои лучшие на-
ряды, втайне мечтая встретиться с 
преподавателем, у которого оста-
лась ее зачетка. Но декан опере-
дил, спустив ее с небес на землю:

– Сергей Иванович вашу зачет-
ку нам передал, когда вы срочно 
вынуждены были выехать домой. 
Приятно смотреть на ваши оцен-
ки. А теперь давайте определим 
график сдачи экзаменов, чтобы 
закрыть все долги…

– А Сергей Иванович в инсти-
туте? – вдруг вырвалось у Арины, 
и она невольно покраснела. Декан 
этого не заметил, деловито соби-
рая на столе какие-то бумаги.

– Он уехал в Москву, готовит-
ся к защите кандидатской диссер-
тации. Хороший специалист, по-
больше бы нам таких…

Не увидела Арина и свою под-
ругу Маргариту, подсказали, что 
та умотала куда-то на каникулах, 
то ли в Минск, то ли еще куда. Ну 
и ладно, надо сосредоточиться на 
сдаче экзаменов, да и на новом ме-
сте работы предстоит немало сде-
лать, чтобы себя зарекомендовать. 
В хорошем настроении Арина села 
в автобус и сразу же уснула: ска-
залось напряжение последних 
дней.

В понедельник Иван Никола-
евич представил ее коллективу 
кафе.

– Прошу любить и жаловать. 
Арина Олеговна Вершинина, сту-
дентка-заочница торгового инсти-
тута, скоро станет дипломирован-
ным технологом общественного 
питания. И мы очень надеемся, что 
с вашей помощью сумеем поднять 
на новую высоту уровень обслу-
живания посетителей, улучшим 
культуру производства и повысим 
экономические показатели, что 
немаловажно для нашего района. 
Успехов вам, Арина Олеговна, в 
качестве заведующей. Со своей 
стороны, районная администра-
ция окажет вам всяческое содей-
ствие по всем вопросам. Так что не 
стесняйтесь и без раскачки бери-
тесь за работу.

Пятеро работников общепи-
та, в основном предпенсионно-
го возраста, опасливо встретили 
нового руководителя: что от нее 
ожидать? какие фортели может 
выкинуть? Арина уловила недо-
верчивое настроение коллектива, 
повременив с ходу что-либо пред-
принимать кардинальное, хотя пе-
ремены напрашивались уже после 
первого обхода зала, подсобных 
помещений и знакомства с бух-
галтерской отчетностью. Начала с 
генеральной уборки кафе, закрыв 
его на санитарный день. Состави-
ла целый список первоочередных 
приобретений: новые шторы, ска-
терти, посуда, замена освещения… 
Вечером по Интернету определи-
лась с ценами, заодно прикинула 
и стоимость оборудования, кото-
рое следовало бы заменить. Иван 
Николаевич, просмотрев список, 
только ахнул: «Да где же мы такие 
деньги найдем?!», но Арина твердо 
заявила:

– Без косметического ремонта 
кафе так и останется забегалов-
кой. Нужно поменять имидж, дать 
понять посетителям, что здесь не 
затрапезная пивнушка, но и ме-
сто для семейного отдыха, для 
приличных банкетов и торжеств. 
Помогите хотя бы с ремонтом, на 
шторы и другие детали интерьера 
я потрачу свою первую зарплату.

– А говорили, ты робкая и не-
смелая, – хмыкнул замглавы и, 
помолчав, вдруг лихо рубанул 
рукой воздух: – А что, мне такой 
подход нравится. Действительно, 
надо же когда-то из хомутов выби-
раться. Действуй, дочка! Но зар-
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плату свою не трать, не лишняя, 
чай. С ремонтом, думаю, поможем. 
Но как быть с планом?

– Закроем одну половину, – де-
ловито рассуждала Арина, разло-
жив на столе план кафе, – заодно 
поставим перегородку для пивба-
ра, пусть мужики опохмеляются с 
улицы, другим не мешая. Там пока 
и будем план делать. А потом у нас 
есть небольшой банкетный зал, его 
бы надо расширить за счет подсоб-
ки, в которой один только хлам на-
капливается. Будет где дни рож-
дения справлять, юбилеи…

– Надо нашего архитектора 
подключить, – Иван Николаевич 
делал пометки в деловом блок-
ноте, – а насчет ремонта попро-
шу «Ремстрой», тем более у них 
через месяц годовщина органи-
зации, будет стимул побыстрее 
закончить и встретить знамена-
тельное событие в обновленном 
помещении…

Вместе с весенним буйством 
природы расцветало и настроение 
Арины. Приятные хлопоты толь-
ко придавали дополнительные 
силы. Зашедший в кафе началь-
ник «Ремстроя» Алексей Коро-
вин – мужчина лет тридцати пяти 
– молча прикинул фронт работ и, 
прищурившись, уставился на за-
ведующую.

– А ты какая родня нашему 
заму? – спросил с явной досадой. 
Незапланированный ремонт Ко-
ровина совсем не вдохновлял.

– Ивану Николаевичу? – сму-
тилась Арина. – Никто.

– Так не бывает, – недоверчиво 
покачал головой Алексей, – что-то 
я не замечал, чтобы наши чинов-
ники за здорово живешь занима-
лись ерундой.

Арина вспыхнула, потащила 
Коровина в свой закуток, назы-
вавшийся кабинетом, куда с тру-
дом втиснулся письменный стол, 
платяной шкаф и два скрипучих 
стула. С ходу она ткнула пальцем 
в план, выговаривая:

– Разве в этом банкетном зале 
вы сможете провести свое торже-
ство? А передвинете стену – она 
не капитальная, – и места станет 
больше, не надо будет тесниться…

Коровин недоверчиво посмо-
трел на самодельный чертеж, всё 
еще надеясь отвертеться от пору-
чения замглавы.

– А вы знаете, сколько надо со-
гласований, смету составить, ту-
да-сюда?

– Вы что же, пришли со мной 
торговаться или просто время тя-
нете? Тут работы всего на два-три 
дня, – решительно произнесла 
Арина. – Или вам слабо?

Последняя фраза задела само-
любие строительного начальника. 
Он весь напружинился и недобро 
сверкнул глазами.

– Да ничего не слабо. Хоро-
шо, банкетный зал сделаем, а вот 
остальное…

– Когда можете приступить? – 
сбила его с толку Арина и улыбну-
лась, потрепав за рукав. – Давайте 
завтра. За два дня управитесь, а 
там решим, что дальше делать.

– Ты точно чья-то родственни-
ца, – ухмыльнулся Коровин, – без 
поддержки вряд ли бы была та-
кой смелой. Ладно, пришлю с утра 
бригаду, Родионовна.

Услышав отчество-прозвище, 
Арина рассмеялась.

– Хорошо, жду.
Уже закрывая дверь, Коровин 

обернулся.
– А Родион Фомич из области 

кем вам приходится? – спросил на 
полном серьезе, и Арина решила 
ему подыграть:

– Будущий тесть, отец жениха.
– А-а! – глаза Коровина окру-

глились, он почтительно покло-
нился и вышел.

Арина об этом с беззаботной 
веселостью поведала дома. Все 
восприняли шутку как должное, 
только отец насупился:

– Зря ты так, дочка. С этими 
мужиками надо держать ухо вос-
тро, от них всякого можно ожи-
дать.

– Да мне-то что, – улыбалась 
Арина, – если у них с юмором 
туго, пусть сами на себя обижают-
ся. Лишь бы дело с мертвой точки 
сдвинулось.

Дело и впрямь сдвинулось. 
Только все стали смотреть на 
Арину как-то иначе, чем прежде, 
заискивающе, что ли. При оче-
редной встрече Иван Николаевич 
не удержался, спросил почему-то 
шепотом:

– Ты, правда, замуж выходишь 
за сына Родиона Фомича?

– Ах, вот в чем дело! – Арину 
буквально распирал смех, но она 

постаралась выглядеть серьезной. 
– То-то я смотрю, все ходят вокруг 
какие-то странные. Значит, Коро-
вин разболтал…

– Арина Олеговна, это дело хо-
рошее, – залебезил замглавы, – 
правильно, нечего раньше време-
ни болтать, как бы не сглазить.

– Да вы что, Иван Николаевич, 
серьезно, что ли?

– Ладно, ладно, об этом после 
поговорим. Давай лучше о твоем 
ремонте. Я вот тут наших ферме-
ров поднапряг, чтобы скинулись 
на стройматериалы. Завтра у нас 
после совещания, где-то в десять 
утра, поговоришь с ними, озада-
чишь, так сказать. А сейчас, изви-
ните, опаздываю на собрание…

В мае обновленное кафе, полу-
чившее название «Ветерок», тор-
жественно встречало посетителей. 
Арина специально выписала из 
города аниматоров, для детишек 
завезли мороженое, порадовали 
молочными коктейлями. Новая 
кофемашина привлекла внимание 
женского пола, пока сильная по-
ловина за углом дегустировала не-
виданное до этого чешское пиво. В 
расширенном и по-праздничному 
оформленном банкетном зале Ко-
ровин отмечал 15-летие своей 
фирмы. Глава района Денис Сте-
паныч Громов, заглянув на торже-
ства строителей, лично выразил 
свое почтение молодому руково-
дителю общепита и вручил Арине 
большой букет алых роз.

– Я всегда говорил, что мо-
лодежи надо больше доверять, 
– громогласно декларировал Де-
нис Степаныч, – и вот, пожалуй-
ста, у нас перед глазами пример 
такого доверия. Арина Олеговна, 
как мне сообщили, блестяще экс-
терном сдала экзамены за третий 
курс института. И это не мешает 
ей кардинальным образом пере-
страивать работу общественного 
питания у нас в районе. Жители не 
нарадуются, что у нас появилась 
своя выпечка, по выходным в кафе 
организуются познавательные 
мероприятия, есть куда пойти ве-
чером всей семьей. Иван Николае-
вич, – он обернулся к своему заму, 
– я вот что подумал… Осенью у 
нас выборы депутатов в райсовет, 
почему бы не рекомендовать туда 
Арину Олеговну Вершинину?

Все вокруг зааплодировали, 
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Громов остался доволен эффек-
том от только что родившейся 
идеи. Забыв про банкет, люди по-
лезли к Арине с поздравлениями, 
а она стояла озадаченная и сму-
щенная. Как будто и не было всех 
ее мытарств полгода назад, когда, 
казалось, иссякали душевные и 
физические силы, когда волком 
хотелось завыть и броситься в 
омут, если бы не воскресавшее из 
глубин сознания чувство ответ-
ственности за больных родителей, 
сестру и малолетних мальчишек. 

Уже дома, уставшая и до-
вольная, Арина распахнула окно 
– комната наполнилась терпким, 
закружившим голову ароматом 
сочной сирени. Она легла поверх 
одеяла, вытянув гудящие ноги, за-
крыла глаза. И сладкий полусон 
понес ее далеко-далеко, покру-
жив по небесам, мягко придавил 
невесомое тело к земле и сквозь 
стену спланировал в полутемное 
помещение, где едва различались 
предметы и лица. Но одно лицо, 
приблизившись, обрело черты 
Сергея Ивановича, улыбчивого и 
смешного. Губы, как в немом кино, 
что-то шептали, присмотревшись, 
Арина прочитала: «Я люблю вас!» 
Она хотела ответить тем же, но 
гадкий пронзительный звонок на 
перемену разрушил сон. Видение 
испарилось.

Открыв глаза, Арина увидела 
дребезжащий будильник и вспом-
нила, что вчера Иван Николаевич 
ее предупредил: «Нечего больше 
в автобусе трястись до института. 
Заранее говори, я тебе свою маши-
ну дам… Завтра надо ехать? Нет 
проблем, водитель к семи подско-
чит, думаю, за день там управи-
тесь».

Двор института закипал от не-
померной энергии студентов. На-
чало летней сессии. Сил и духа 
еще предостаточно, чтобы опти-
мистично смотреть в будущее. Во-
круг галдели и ржали до неприли-
чия. Обсуждали планы поездки в 
стройотряд или к морю. Никто не 
упоминал об экзаменах, как будто 
всё уже позади и можно рассла-
биться.

Арина быстро прошла в дека-
нат, сверила свое индивидуальное 
расписание, прикинув, что сегодня 
удастся сдать только два зачета, 
но девушка-методист обрадовала:

– Так у вас по этим предметам 
«автомат», зачеты сданы. Давайте 
попробуем договориться с други-
ми преподавателями, когда они 
смогут вас принять.

Арина поблагодарила за заботу 
и попросила отлучиться минут на 
пятнадцать. Ноги сами привели ее 
в ту самую аудиторию, где зимним 
вечером она едва не распахнула 
дверь в царство любви. Никого из 
сокурсников не встретила, быстро 
пробежала глазами график сдачи 
экзаменов и зачетов, среди пре-
подавателей Сергей Иванович не 
значился. Да и откуда ему здесь 
взяться, он же в Москве. Стало 
быть, не судьба. 

«Что ж, – подумала Арина, – 
раз экзаменов сегодня нет, надо 
возвращаться, не буду водителя 
томить, да и Ивану Николаевичу 
машина наверняка нужна, негоже 
злоупотреблять…» Уже на порож-
ках ее окликнули. Обернулась: 
да это же Вика – однокурсница с 
дневного отделения. Словно зака-
дычные подруги обнялись, посы-
пались обоюдные вопросы: что да 
как. Арину так и подмывало спро-
сить про Сергея Ивановича, но она 
не решилась вот так, напрямую. 
Зашла с другой стороны.

– Ты Маргариту нашу давно 
видела?

– Так она, как и ты, на заочный 
перевелась, – мило улыбалась 
Вика. – Она теперь в Москве. За-
муж вышла, вот профура!

– Там, в Москве?
– Да. И знаешь, кого заграба-

стала? Помнишь, был у нас такой 
препод по философии Сергей Ива-
нович, он теперь кандидат наук, 
где-то в столичном университе-
те пристроился. Так вот Динамит 
времени даром не теряла, окрути-
ла его по всем пунктам, размечта-
лась о московской прописке, о хо-
рошей зарплате мужа…

Арина уже не воспринимала 
подробности, вернее, их не слы-
шала. Сознание отуманилось, за-
мутилось. Хрупкая надежда раз-
рушилась, разлетевшись мелкими 
осколками, вот так – запросто, на 
раскаленных ступенях торгового 
института, в окружении галдящей 
толпы. Хотя Арина и не тешилась 
иллюзиями, но услышать, что ее 
приятельница самым беспардон-
ным способом воспользовалась си-

туацией… Это было выше ее сил.
Всю дорогу до дома она, при-

кусив губу, молчала. Ничего не хо-
телось делать, ничто не радовало. 
Родители, заметив смену настро-
ения – утром уезжала веселая и 
бодрая, а вернулась как побитая 
собака, – не приставали с расспро-
сами. Только перед сном подошла 
мать, как в детстве приголубила, 
поцеловала в лобик и тихо про-
шептала:

– Ничего, доченька, утро вече-
ра мудренее. Авось всё наладится.

Спустя пять лет депутат об-
ластной Думы, заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Арина Олеговна Вершинина на 
митинге по случаю открытия в по-
селке долгожданного хлебозавода 
на всякий случай, боясь поддаться 
эмоциям, сжимала в кулаке пла-
точек. Она по-настоящему ощу-
щала себя счастливой и без лиш-
ней скромности гордилась, что 
сумела убедить начальство найти 
инвестора, потому что не дело воз-
ить хлеб за тридевять земель; он 
же свой, кровью и потом выстра-
данный, вынянченный, так почему 
надо урожай куда-то на сторону 
отдавать, почему сами не можем с 
любовью из своей же муки выпе-
кать вкуснейшие караваи…

А хлебозавод – это жизнь. И 
надо теперь восстановить масло-
сырзавод, а потом и пищекомби-
нат. Но хватит ли сил бороться за 
новые идеи? И где гарантии, что 
через десять-пятнадцать лет ка-
кой-нибудь хват не разрушит всё 
это вновь?

Арина задумчиво шла по ули-
це, все встречные почтительно 
здоровались, кто-то даже кланял-
ся. Значит, не зря всё это. А что бу-
дет потом – одному Богу известно. 
Жить-то надо сейчас – с интере-
сом, с удовольствием. Так что сил 
хватит. Вот только в суете будней 
заклёкнул ее так и не найденный 
ответ на вечно-молящий вопрос 
матери: «Когда же для себя жить 
начнешь, личную жизнь улажи-
вать?»

В



ВЕСИ  ¹ 6  202264

ВЕТЕРАН

Мораль описывает далеко не 
все вещи в жизни. И чувствуешь 
бессилие, когда нет однозначно-
го ответа, как поступить.

Мы с мамой стоим у подъ-
езда. Грязная высотка среди 
пыльного двора, заставленного 
легковушками. Ветер доносит 
запах от мусорных контейнеров. 

– Дядя Потап, это я, – гово-
рит женщина в домофон.

– Кто? – доносится с треском 
из динамика.

– Татьяна, племянница ваша.
– Откуда приехала?
– Из Верховецка, открывай-

те. Мы едва на ногах стоим с сы-
ном. Целую ночь добирались.

– А с какой улицы вы? – не 
верит существо на другом конце.

– С Комсомольской. Ну что 
же вы, голоса моего не узнаете?

Замок общей двери щелка-
ет, пропуская родственников 
внутрь.

– Вот, старый, совсем уже из 
ума выживает.

– Да, чувствую, какой нас 
прием ожидает.

Мы заходим внутрь, привы-
кая к затхлому запаху, и подни-
маемся вдоль исписанных граф-
фити стен к лифту. 

– Просто кричащая безнаде-
га, – констатирую. – Посмотри 
на почтовые ящики. По ним, на-
верное, из пушки стреляли.

Приезжает кабинка, поскри-
пывая, открывает нам грузовое 
пространство. Затаив дыхание, 
благополучно поднимаемся вверх.

Общая дверь кубрика на 
третьем этаже закрыта. Долго 
ждем, предполагая, что род-

ственник о нас успел позабыть. 
Но через время доносятся шар-
кающие шаги. Наконец слы-
шится металлический лязг. Но 
полотно приоткрывается лишь 
чуть-чуть. В небольшую щель 
худощавый дед в вязаной шап-
ке разглядывает гостей. Словно 
лесной гриб под ядовитой шляп-
кой, он посматривает на нас с 
недоверием. 

– Таня? – еще раз переспра-
шивает он. – А кто это с тобой?

– Сын.
– А?
– Сын! Меня привез на ма-

шине. 
Пенсионер открывает ка-

литку полностью, позволяя нам 
пробраться в холл. 

– Проходите, – зовет за со-
бой, держась рукой за стену, 
как за поручень. На нем обвис-
ший пиджак, трико, заляпанное 
чем-то высохшим. 

Мы проходим несколько ме-
тров до его квартиры, где приби-
та выцветшая табличка «Здесь 
живет ветеран ВОВ» со звездой. 

Внутри жилища остался 
только узкий лаз между кипами 
журналов, пакетами с каким-то 
барахлом и кучей другого хла-
ма. Здесь что-то давно пропало 
из продуктов и стоит вонь, кото-
рая заставляет слезиться и по-
калывает ноздри.

– Дядя Потап, что же у вас 
тут за духота? Надо же окошко 
приоткрыть, чтобы проветрить.

– Не смей! Я простужаюсь от 
сквозняков.

Дед пробирается в свою ком-
нату, сваливая на ходу пакет, из 
которого вываливаются склян-
ки с лекарствами. 
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– Пусть, не трогай, – одерги-
вает меня, было наклонившего-
ся, чтобы это собрать. – Я после 
вас ничего не найду.

Он садится в свою кровать со 
скомканным одеялом, бинтами 
и марлями. Вытаскивает из-под 
себя телефон и откидывается на 
подушку.

– Совсем что-то плохо себя 
стал чувствовать, – сообщает 
дед. – Уже и память подводить 
стала.

– Дядя Потап, мы приехали 
вас забрать, – говорит матушка. 
– Вы тут один совсем пропадете.

– Куда это?
– В Верховецк. Будет у вас 

там отдельная комната, свежая 
еда. Я же сюда не могу ездить 
постоянно. В такую даль. Мало 
ли что может со здоровьем про-
изойти.

– Стоп, – жестко отрезает 
дядька. – Даже не начинай. Я 
переезда не перенесу. Ты что? 
Умертвить меня хочешь?

– Что вы такое говорите? – 
вставляю реплику я. – Сейчас 
положим вас на заднее сиденье 
в машину. Там плед, подушка. И 
доедем потихонечку. Ничего не 
произойдет.  

– Мне виднее, – настырно 
продолжает гнуть свою линию 
старик. – Вы зря приехали. Уби-
райтесь.

Мы с матушкой перегляну-
лись, ошарашенные контекстом. 
А родственник для придания 
пущей убедительности начал 
выть, будто раненный зверь.

– Что с вами? – Всполоши-
лась мама.

– Сердце прямо защемило, 
мне нельзя нервничать.

– Врача вызвать?
– Не нужно, – приходит в 

чувство старец. – Уезжайте. 
Мне сейчас вовсе не до вас. За-
хлопните за собой.

Он поворачивается на бок 
и делает вид, что заснул. Мы 
какое-то время разглядываем 
его недвижимую спину. 

Матушка показывает же-
стом, чтобы я вышел. И мы по 

возможности тихо выбираемся 
наружу. 

– Ужас. Так я и знала, что 
зря едем. Что делать?  

Тут в коридор выходит со-
седка из квартиры напротив. 
Она смотрит на нас с любопыт-
ством.

– Родня мы дяди Потапа. 
Приехали его к себе забрать, а 
он ни в какую, – в сердцах де-
лится с незнакомкой Татьяна.

– Забирайте силой, – ма-
шет рукой старушка. – Он тут 
всему подъезду жизни не дает. 
Вонь стоит, хоть святых вы-
носи. И за квартиру не платит 
уже полтора года. Нам управ-
ляющая компания сказала, что 

с нас будет его долги высчиты-
вать.

– Это они вас на глупость 
проверяют. Права не имеют.

– Да тут сплошное слева. 
Чего хотят, то и воротят. Жулье 
везде. Правды не сыскать.

– Но пенсию ему социальные 
работники приносят?

– Нет, – сообщает бабка, 
проявляя удивительную осве-
домленность. – Месяца три как 
уже на карточку пенсионный 
фонд стал деньги переводить. 
Так к деду вашему повадился 
батюшка приезжать на ино-
марке. Аккуратно раз в месяц. 
К датам выдачи денег. Сажает 
деда в машину, едут в банк, на-
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личку снимают. И забирает свя-
той отец львиную долю себе, ви-
димо. Потому что с тех пор нам 
приходится вашего пенсионера 
частенько подкармливать. При-
дет к двери, поскребется, мол, 
оголодал. Иду, тащу ему пакет 
продуктов. Так еще не ест, что 
попало. Нос воротит: «Сыворот-
ку не буду, кефиру подавай». Да 
вареную колбасу еще обожает. 
Ту, что редко бывает на полках.

– Кошмар. А что за священ-
ник, православный? – почему-
то из всего потока выделяет этот 
аспект мама.

– Да бес его знает, какой, – 
машет бабка. – На лбу ведь не 
написано.  Тут к нему какого 
только сброда не носит. Может, 
сектант какой вычислил. Да на 
уши плотно сел. А может, про-
сто аферист. Мы уже и участко-
вому жаловались. Но тот только 
плечами пожимает. Ведь никого 
не грабят и не убивают.

– Деменция старческая, – 
вздыхаю. – Хуже ребенка. Как 
его образумить? Ведь ремня же 
ветерану не врежешь, насильно 
не заставишь. Не в багажник же 
его складывать связанным. Всю 
войну прошел. Герой. Снайпер. 
Орден заслужил. Ранение име-
ет. Нам бы поклон его подвигу. А 
тут вот такая беда.

– Да уж, – соглашается со-
седка. – Задачка.

– Если вас не затруднит, мы 
сейчас напишем наши телефон-
ные номера. Конечно, попробу-
ем еще проявить настойчивость, 
чтобы забрать его с собой. Но 
слабо верится, что он нас услы-
шит. Если не согласится и оста-
нется здесь, звоните нам по лю-
бым вопросам. 

Надо ли говорить, что уго-
воры и апелляции к здравому 
смыслу успеха не имели. И вот 
мы, заполнив деду холодиль-
ник всякими продуктами, молча 
едем обратно. Досадно от того, 
что не решили проблемы. Вро-
де как бежим. Стыдно. Неловко. 
Неясно, имели мы основания по-
ступить именно так.

Я возвращаю маму в Вер-
хорецк и сам еду еще полторы 
тысячи километров до дома. За-
кончившийся отпуск уже не по-
зволяет дорогой спать. Надо во 
что бы то ни стало доехать. Сам 
себе пою песни, чтобы оставать-
ся в тонусе. Но лететь страшно, 
потому что трасса отупляет. И 
нет никакого желания вылететь 
под откос.

И вот уже без малого две 
сотни километров осталось. На 
заправке принимаю холодный 
душ в умывальнике, чтобы с 
головы текли холодные струи. 
Еду. Как могу. По родной обла-
сти. 

И тут сзади подпирает чудо 
на ржавом седане. Сигналит, 
мол, поторапливайся. Бес рога-
тый. Беру правее и приторма-
живаю. Объезжает. Вижу краем 
глаза, как он, повернув голову в 
мою сторону, что-то непечатное 
кудахчет. Плевать. Лети. Тебе 
нужнее. И тут из посадки по-
над дорогой выскакивает косу-
ля. Стрелой бросается поперек 
дороги. Кажется, не успеет. Но 
пролетает прямо перед капотом 
обогнавшего меня ездока. Тот, 
по-моему, испугаться не успел, 
как в штанах стало жидко. Я 
и сам перевожу дух. Стоило 
только поддаться на его призыв 
и погнать быстрее, поймал бы 
животину своим лобовым сте-
клом.

Холодало. Ноябрь дышал зи-
мой. По небу чертили петли чер-
ные стаи птиц. Замерзшие лужи 
припечатали к обочинам пустые 
пластиковые стаканы и другой 
мусор. Посадка, будто вырос-
шая из трубы теплоцентрали, 
стояла стеной без единого листа, 
ожидая зиму. 

Позвонила мама:
– Срочно выезжай. Дядя По-

тап в больнице. 
В течение часа отпрашива-

юсь на работе, заправляю бак, 
забиваю адрес в навигатор и 
мчу. По дороге забираю с дачи 
ненужный детский матрац, оде-
яло и подушку. Что-то подска-

зывает, что это все очень при-
годится.

Здоровья хватает до горо-
да Пугачева, где у закрытого 
торгового центра обнаруживаю 
сносную пустую парковку. По-
ворачиваю, глушу двигатель. Не 
открывая дверей, перебираюсь 
на заднее сиденье и укутыва-
юсь, как могу. За окном слабый 
минус и машина выветривается 
мгновенно. Перед тем, как про-
валиться в полузабытье, думаю 
о превратностях идеологии. Все 
ругаем западенцев за Бандеру, 
а у самих города имена банди-
тов носят. И коррупция у них, 
экономика в упадке. Холодно-то 
как. Пар изо рта. Так долго и не 
поспать…

Запищал телефон. Сообще-
ние от мамы. Переживает. От-
вечаю, что остановился часок 
подремать. 

К вечеру добираюсь до места. 
Мама уже успела навести в пу-
стой квартире деда относитель-
ный порядок. 

– Нашла все документы, со-
звонилась с врачами. Завтра с 
утра можно забирать.

– Так и решим. 
Клиника располагалась за 

городом. Главный врач сразу 
к нам расположилась. Позва-
ла санитаров, чтобы переодеть 
пациента в привезенный нами 
спортивный костюм, который 
мы купили по дороге в больницу.

– Это очень хорошо, что вы 
вовремя приехали. Дедушку, 
видимо, уже решили прикарма-
нить. Есть у нас тут некая Люба 
Кирпичова. По опекам специа-
лист. Дурная за ней молва. Гово-
рят, на квартирах таких ветера-
нов большие барыши имеет. Вот 
и про вашего некие лица интере-
совались вчера. Но я уже знала, 
что вы здесь. Сказала, что пока 
больной очень плох. 

– Спасибо. Однако… А как он 
на самом деле?

– Да как? Девяносто ему?
– Девяносто три.
– Ну и о чем вопрос? Лежит. 

Состояние стабильно. Общая 
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слабость. Аритмия. Набирай-
тесь терпения. Кормить надо из 
ложки.

– Да мы готовы. Довезем ли?
– Довезете. Мы ему сейчас 

успокоительного дадим. В доро-
гу кусок колбасы в руку, так он 
и не заметит переезда.

Через полчаса нам подгото-
вили анамнез. Чтобы мы могли 
показать врачам по новому ме-
сту жительства. 

Я подогнал машину к па-
радному. Отдал плед техничке. 
Шестеро ходячих пациентов 
вытащили Потапа и аккуратно 
уложили на задний ряд сидений. 
Подобрали подушку под голову, 
закрыли двери. Поклонились 
врачам и двинулись в Верхо-
рецк. Дед спокойно дремал, пока 
за окном проносились голово-
кружительные виды средней 
полосы России. 

– Так, и что же нам тут напи-
сали? – спросила мама, доставая 
аккуратно свернутый пополам 
лист из больницы и очки. – Ты 
не голоден?

– Нет, читай.
– «Родился старшим ребен-

ком из семерых в семье рабочих. 
В раннем развитии от сверстни-
ков не отставал. Детских болез-
ней не помнит. Сбор анамне-
за затруднен, так как больной 
медикаментозно заторможен 
после назначений дежурного 
врача. Плохо видит и слышит. 
Участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Был снайпером 
в звании сержанта. Был конту-
жен, имеет четыре ранения». 

– Это мы знаем. По сути бо-
лезни что-то есть? Как нам его к 
жизни нормальной возвращать? 
Как летчика Маресьева – ку-
риным супом? Лекарства какие 
нужны?

– Ты крути руль, не отвле-
кайся. Я же читаю, как написа-
но.

– «Является инвалидом ВОВ. 
После войны окончил Киевский 
политехнический институт, ра-
ботал конструктором. Пенсио-
нер. Семьи нет. Живет один. Из 

направления и рапорта полиции 
известно, что согласно заявле-
нию районной управы беспо-
коит соседей стуком в дверь и 
просьбами поговорить». 

– Подожди, а это откуда?
– От участкового, видимо.
– Да, дела. 
– Читаю дальше. «Превратил 

свою квартиру в свалку, носит 
туда мусор. Пользуется газовой 
плитой, хотя еду себе не гото-
вит. Обвиняет соседей в воров-
стве, многократно звонит в по-
лицию по телефону, что у него в 
квартире установлены провода, 
которые забирают его мирную 
энергию. Несколько дней на-
зад бегал по дому, требовал ему 
вызвать скорую помощь. После 
того, как приехала, от лечения 
отказался». 

– Так и написано? Удиви-
тельный анамнез. 

– Да. Не отвлекайся от доро-
ги. 

– Знаешь, когда он говорит, 
я голос деда слышу. Интонация 
одна у братьев. Старший – жив. 
А нашего уже нет. Судьба? 

– Да, папы уже шесть лет как 
не стало.

– Удивительное дело. Семеро 
детей. Война. И такая старость. 

– Так из семерых войну пе-
режили только трое.

– Да я знаю. Читай.
– «Второго ноября в сопро-

вождении сотрудников соци-
альной защиты был освиде-
тельствован врачом на дому. В 
связи с тяжелым состоянием 
госпитализирован в стационар. 
Находится в пределах постели, 
самостоятельно не передвига-
ется, гигиенические процедуры 
выполняет медперсонал. Фон 
настроения с аффективными 
колебаниями. Продуктивному 
контакту малодоступен. Требу-
ет дать ему его брюки и носки, 
ему срочно надо ехать на прича-
стие». Так, дальше про зрачки и 
так далее. Вот и суть, кажется: 
«Может быть выписан под на-
блюдение участкового врача в 
сопровождении племянницы, 

которая проживает совместно с 
ним, будет осуществлять за ним 
уход».

С заднего места слышится 
шорох. 

– Где я?
Я почти бесшумно прошу ма-

тушку молчать. Может еще по-
спит, если не давать ему лишней 
информации, которую он может 
воспринять негативно.

– Черти меня забрали.
– Дай ему колбасы, – шепчу. 

– Пусть успокоится. Еще триста 
километров впереди. 

Мама достает пакет, долго 
шуршит полиэтиленом, отрезая 
на коленках шмат.

– Где я?
– Дома, дядя Потап. Держи-

те, перекусите.
Дед успокаивается, чем из-

рядно облегчает мне душевные 
переживания.

Дивные ландшафты вокруг, 
залитые солнцем. Будто лето 
вернулось. Иссиня с просинью 
небо над лентой дороги. И голо-
вокружение, будто летишь.  

– Слушай, шестеро его в ма-
шину укладывали. А как же мы 
вдвоем его сможем в дом зата-
щить? На третий этаж. Без лиф-
та.

– Я уже об этом думала. Не 
знаю. Как-нибудь. С божьей по-
мощью.

– Ну-ну. 
Добрались без приключений. 

Въехали в старый двор, окру-
женный квадратом хрущевок. 
Подкатили к ступеням. Распах-
нул дверь машины и потормо-
шил деда. 

– Дядя Потап, приехали. 
Сейчас понесу вас домой.

Мама засуетилась рядом, но 
я попросил ее открыть подъезд 
и стоять там. Аккуратно вытя-
нул старика, присев на корточ-
ки, усадил на колени и обнял, 
словно младенца. А он, навер-
няка по детской памяти, будто 
не отделял его от них почти век, 
уткнулся лбом мне в шею. При-
жался, словно птенец к наседке. 
С пониманием. И даже ласково. 
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Я подобрал плед, чтобы нена-
роком не наступить на подол, и 
поднялся в рост. Дед был тяжел. 
Я чувствовал все его мослы, буд-
то они были отлиты из чугуна. 
Но шаг, еще. Ступенька. Даль-
ше. Этаж позади. Сажаю груз на 
колено, передыхая. Мама рядом. 
На лице все написано. 

– Иди вперед, открывай. По-
стель готовь. Что там еще?

– Поняла.
Убегает. Мы собираемся с си-

лами. Идем дальше. Еще этаж. 
Почти победили. Отдыхаем, 
сидя на моем колене, выстав-
ленном на одну ступень дальше. 
И вот уже дверь. Добрались. 

Постель. Белоснежная. 
Только уложил, дядька от-

крыл глаза:
– Где я?
– Теперь дома.
Через три минуты будет те-

плый суп. А потом купание в 
ванной. И огромное полотенце. 
Здоровый сон. 

Казалось, что я всех своих 
дедов, которых уже не стало, 
теперь смог поблагодарить. Не 
Потапа нес, а честь рода сохра-
нял. Чтобы не на казенных про-
стынях. Не среди чужих людей. 

Ветеран доживал свой век 
по-человечески, как и подобает 
герою, прошедшему такую бес-
конечно драматичную жизнь... 

КРАН

– Эх, косы нет. Порубил бы 
сейчас все эти заросли. 

– Так я сейчас принесу, есть 
у меня коса. Тупая, правда. Ред-
ко пользуюсь.

– Да любая пойдет. Не ру-
ками же рвать. Тут вон репей. 
Сплошные колючки.

Пока я продолжал чикать се-
катором ветки берез, мешавшие 
проходу, охранник приволок из 
дома инструмент. 

– Держи.
– Спасибо! Тяжелая. Но как-

нибудь приспособлюсь.
– Ага, сделаешь, брось ее в 

палисаде. Я потом заберу.

Сельская редакция распола-
галась в старом бараке, где полы 
в силу лет давно опустились 
ниже уровня земли. Внутри 
посетителей встречали скри-
пящие половицы и стенд с об-
разцами полиграфической про-
дукции, которую можно было 
заказать к Новому году и 9 Мая, 
несколько разных по формату 
бланков «расходников» и бух-
галтерской отчетности. Рядом 
стоял стол, на котором лежала 
пачка последнего номера газе-
ты. Некоторые местные старики 
приходили сами за толстушкой, 
не переплачивая почте за до-
ставку. Для них чтение район-
ной многотиражки было давно 
привычным делом.

Вдоль длинного темного ко-
ридора располагались двери 
кабинетов журналистов, бух-
галтерии и отдела верстки. 
В самом дальнем конце избы 
открывалось пространство про-
изводственного цеха. Стоял 
укутанный пыльным полиэти-
леном печатный станок, давно 
заброшенный и разукомплекто-
ванный. Этажерка с полупусты-
ми кассами букв для горячего 
набора и другое еще советское 
полиграфическое оборудование.

Единственная печатница 
Люба, приходившая по привыч-
ке утром на работу, давно уже 
не получала никаких заказов 
от населения. Поэтому по не-
гласной договоренности она на-
девала свой выцветший фио-
летовый халат и принималась 
за неспешное мытье полов.

Другие сотрудники – пара 
журналистов, корректор, бух-
галтер и коммерческий ди-
ректор тоже работали в раз-
меренном формате. Утром, 
управившись с делами по хо-
зяйству, они съезжались к ре-
дакции на велосипедах. Этот 
транспорт с корзинками на пе-
редних колесах ставился вдоль 
забора. 

Я приехал сюда руководить 
редакцией недели две назад. 
Собрались на «летучку». При-

был даже глава района, чтобы 
познакомиться с новым шефом. 
Презентовал служебную квар-
тиру, в которой должен был 
проживать главный редактор, 
пока работает. Вручил ключи. Я 
записал адрес жилья, чтобы не 
забыть.

Познакомились с коллекти-
вом. Каждый из сотрудников 
сказал о себе несколько слов. 
Постарался запомнить имена, 
но хотелось пережить все фор-
мальности и приступить к рабо-
те. Совещание свернули быстро. 
Глава откланялся, сотрудники 
разбрелись по кабинетам.

Кабинет редактора, достав-
шийся мне по наследству, был 
просторным. Здесь стоял кра-
сивый шкаф с библиотекой. 
Несколько изданий сельских 
поэтов, стопка глянцевых жур-
налов, старые рекламные бу-
клеты. В общем, просто стопка 
макулатуры. Большой стол для 
заседаний с дюжиной тяжелых 
стульев. И шикарное кожаное 
кресло. Настолько удобное, что 
не хотелось с него вставать. 

– Как контрастирует мебель 
здесь со всем остальным, – по-
делился я первым впечатлени-
ем с помощницей Евгенией, с 
которой мы остались для обсуж-
дения тематического плана бли-
жайшего номера газеты.

– Да, – кивнула она, но в объ-
яснение причин не пустилась. – 
Итак, первая полоса у нас почти 
готова. Остальное по номеру – в 
процессе. Вот материалы, кото-
рые есть. Я собрала все пачкой, 
чтобы вы посмотрели.

За текстами я не успел со-
образить, как быстро наступил 
вечер. Было около пяти, когда 
я вышел в коридор. В редакции 
было пусто. Я торкнулся в не-
сколько кабинетов. Они были 
заперты. 

«Однако, – подумал я. – Ну 
ладно. Утро вечера мудренее». 

Хата была пустая и для жи-
лья абсолютно не приспосо-
бленная. К тому же располага-
лась она в трехэтажном бараке 
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на выезде из села, и добираться до офиса было 
далеко.

Я посмотрел пустые комнаты и сразу плюнул 
на затею. Однако чиновник через несколько дней 
поинтересовался, как я обустроился на новом ме-
сте.

— Да никак не обустраивался, Владимир Вла-
димирович, — ответил я прямо полному тезке 
президента Путина.

— А чего?
— Там даже кранов для воды нет. Как там 

жить? Ночую в редакции на старом диване. Ниче-
го. Я не из капризных.

Казалось, что тема получилась исчерпанной. 
Сегодня был вечер вторника. Значит, завтра нуж-
но было отдать готовый очередной номер в печать.

Дописал текст на экологическую тему. Про-
блемный и острый вопрос – вонь в атмосфере.

Газовикам добыча нужна, а тут население не-
скольких деревень постоянно пишет жалобы.

Нашла коса на камень.
Теперь очередная областная комиссия пожа-

ловала. Инициативную общественность собрали. 

Выслушали все стороны. Жителей и экологов, ме-
диков, муниципалов и газовиков.

Пообещали посты мобильные, которые каче-
ство будут контролировать. Ну и вообще пред-
метно обязали всех ответственных лиц проявлять 
больше бдительности. И не допускать. Потому что 
это очень важно. И президент наш настойчиво 
требует поднимать качество жизни конкретного 
человека. И губернатор. Депутаты. Вообще все 
ветви власти.

Надо сказать, что подобные материалы – та-
кая дежурная рутина. Потому что не меняют они 
ничего. А лишь позволяют населению выпустить 
пар.

Дописав текст до точки, я решил, что надо от-
влечься. Перед редакцией росли березы. Их вет-
ви касались крыш легковушек, приезжавших на 
парковку. И мешали велосипедам.

Взял стремянку, вытащил из багажника сека-
тор, который постоянно болтался в автомобиль-
ных инструментах и не раз выручал на даче. И 
полез приводить в порядок заросли.

В этот неподходящий момент в кармане за-
пел Шклярский с его гениальным «Там на самом 
на краю земли». Эта песенка «Пикника» стояла у 
меня на звонки в телефоне.

– Да, слушаю!
– Добрый вечер! Вас беспокоит директор Жил-

комсервиса номер четыре нашего района. Меня 
зовут Артем Семенович Бойко.

– Здравствуйте, Артем Семенович!
– Я очень рад с вами познакомиться, потому 

что мы всегда с журналистами на одной волне.
– Очень хорошо.
– Хочу вам сообщить, что по поручению главы, 

мы в вашей квартире установили водопроводный 
кран.

– Ого, спасибо, Артем Семенович! Очень вам 
признателен.

– Да что вы, такая мелочь. Не буду вас далее 
отвлекать от дел. Время уже нерабочее. По всем 
вопросам – милости прошу. Лично всегда решим.

– Спасибо, принято! До связи, Артем Семено-
вич! Еще раз огромное спасибо!

Я отключил звонок и полез на стремянку, 
чтобы уже заняться полезным делом. Стрижка 
ветвей – занятие увлекательное. Сорок минут 
работы. И не мешают листья. Виден результат. 
Фасад преобразился, стал ухоженным. Для пу-
щего блеска надо было бы еще из промышлен-
ной пойки его пополоскать. Чтобы многолетняя 
пыль со стен отлетела. Но это уже дальше, не 
сразу.

Когда выясню, есть ли такие устройства у спе-
циальных местных хозяйств. Или пожарных.

«Там на самом на краю земли…»
– Да, да, слушаю! Алло! Слушаю!
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– Добрый вечер! Это Дима, 
помните? Сельсовет!

– Да, Дмитрий, конечно!
– Спешу порадовать. Вам 

кран установили дома. На кухне. 
Глава распорядился. «Комсомол 
ответил: «Есть!» Это иносказа-
тельно. Про комсомол. Шутка 
юмора, так сказать.

– Дмитрий, спасибо! Очень 
здорово, что в районе так каче-
ственно поставлено дело.

– Да, пользуйтесь! Всего вам 
доброго! В любой момент – на 
связи!

– Огромное спасибо! До звон-
ка!

Я еще раз бросил взгляд на 
проделанную работу и испытал 
удовлетворение. Стало значи-
тельно лучше. Почему-то вспом-
нил, что в первый день работы 
все сотрудники приехали сюда 
на машинах. Припарковался 
даже видавший виды «мерин» – 
неслыханная роскошь для села.

А два-три для спустя сотруд-
ники уже добирались велосипе-
дами. Желание произвести впе-
чатление на нового редактора 
уступило место трудовым буд-
ням. И мужья наших в основной 
массе женщин-сотрудниц быстро 
возвернули себе привычный че-
тырехколесный транспорт.

А затем начался этап психо-
логических спекуляций – стали 
прощупывать, что я могу. Не-
ожиданно у всех заболели пояс-
ницы, закашляли дети, срочно 
потребовались очередные от-
пуска и так далее. Один из со-
трудников, журналист с исто-
рическим образованием вообще 
берега попутал. Пришлось уво-
лить. Народ притих.

А я начал больше писать сам, 
чтобы в газете был конкурс ма-
териалов.

«Там на самом на краю зем-
ли…» Да что же это за вечер не-
спокойный?

– Алло, слушаю!
– Привет, это глава района, 

если помнишь такого!
– Приветствую, Семен Вла-

димирович!

– Значит информация такая, 
дорогой редактор! Мы тебе в 
квартире установили кран. Оце-
ни и не благодари!

– Ну как же не благодарить-
то? Молодцы! Четко, на резуль-
тат. Буду в областной админи-
страции на интервью, брифинге 
– непременно эту мысль доведу. 
До вышестоящих.

– Добро! Доводи! Это – дело! 
Все, пока!

– Всего доброго, Семен Вла-
димирович!

Доделав все дела по газете, я 
составил в ряд стулья и прова-
лился в глубокий сон. Несколько 
раз за ночь включалось созна-
ние, которое помогало менять 
позу, чтобы не отлежать конеч-
ности. Под утро вспотел. И без-
удержно захотел кофе.

Услышал петухов. Вспом-
нил, что я в редакции. Прикинул 
план на день. Какие «хвосты» 
надо «двинуть» утром.

Пора было вставать, чтобы 
успеть привести себя в порядок 
до появления сотрудников. По-
смотрел в окно. Увидел верхуш-
ки сорняков во дворе. Подумал, 
что на следующей неделе надо 
у кого-нибудь попросить косу и 
привести в порядок лужайку.

Ближе к полудню кликнул 
нашего редакционного водите-
ля, который от нечего делать 
курил во дворе.

– Поехали, сгоняем ко мне на 
квартиру.

Я сел в машину, стоявшую 
здесь мордой на выезд.

Поехали.
– Стой, ключи забыл! Хоро-

шо, вспомнил. Жди!
Выскочил за ключами. Рас-

тяпа. Побежал до кабинета. На-
зад.

– Поехали! Вот поперек гор-
ла мне это жилье. Бывает же…

Барак стоял там, где мы ви-
дели его в последний раз. Под-
нялись на третий этаж. Я от-
крыл входную дверь, и мы с 
водителем прошли на кухню. 
Там из стены торчал новейший 
латунный кран.

– Надо же, я думал таких 
больше не выпускают. Совет-
ский еще?

– Да откуда мне знать? Мо-
жет на складах и не такое зава-
лялось.

Я повернул кран, но вода не 
пошла.

– Странно, может вентиль 
где перекрыт?

– Да открыто все.
Шофер развел руками.
– Поехали в редакцию назад. 

Тут делать, похоже, нечего.
В подъезде мы встретили до-

родную тетку, которая карабка-
лась вверх по лестнице, цепля-
ясь за поручень двумя руками.

– Что-то воды у нас нет. Не 
знаете, в чем дело?

– Ха, воды… Тут летом ее ни-
когда не бывает. На третий этаж 
давления не хватает.

Мы переглянулись с водите-
лем и тот лишь изрек:

– Россия-матушка, ни приба-
вить, ни отнять…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ: 
ТРАКТАТ О ДОРОГЕ

Вся жизнь – бесконеч-
ная поездка среди степей, 
лесов и гор. 

Велика Россия – жизни 
не хватит объять! 

* * *
За рулем и рядом с водите-

лями. По пути с дальнобойщи-
ками – настоящими трудягами, 
героями пыльных направлений 
и нескончаемых дорог. Спасибо 
им за тысячи километров, кото-
рые я и такие, как я, проехали 
автостопом во времена студен-
ческой юности. Вы просто выру-
чили глобальную часть страны 
по части высшего образования! 
Ни дерзких шашечников-так-
систов, красноречиво водру-
зивших на крышах гребни, ни 
автобусников, объезжающих 
ряды по обочинам. Только вас, 
большегрузы, я считаю настоя-
щей правдой наших дорог. Тех, 
кто на просторах Матушки Рос-
сии всегда сдвинется в сторо-
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ну, чтобы пропустить резвых 
малышей. Кто моргнет левым 
поворотом, предостерегая от 
опасного обгона стремительную 
легковушку. Кто обязательно 
поблагодарит и поможет. Вы, 
кто пережил рэкет девяностых, 
те, кого не успели закопать в 
придорожных посадках брито-
головые братки той эпохи. Вы, 
кто продолжает калечиться на 
бездорожьях. В холоде, под Пи-
тером сутками в нескончаемой 
пробке, на которую не хватает 
солярки. Вы, кто истекает ру-
чьями в портах Новороссийска, 
ожидая отправки зерна. Вы – 
кто не спрашивает за свою судь-
бу, когда везет гуманитарный 
груз братским народам.

Я много проехал за рулем 
своего маленького переполнен-
ного неизлечимыми «сверчка-
ми» седана. Бывало где-нибудь 
под Пензой заставал нас в доро-
ге ливень. С взгорка открывал-
ся вид на низину, над которой 
нависала фиолетово-коричне-
вая панорама переднего фрон-
та грозы. И в одночасье с нале-
тевшим ветром, заставляющим 
цепляться за баранку сильнее, 
чтобы машинку не сдуло с до-
роги, на стекло падали первые 
тяжелые капли и поднима-
лись тонкими ручьями вверх, 
к крыше. Вечер перерастал в 
ночь, скрадывая детали про-
странства, пока не ужимал его 
до двух небольших пятен света 
фар. Впрочем, нечасто, но об-
жигающе зловеще вокруг вспы-
хивали молнии, а через мгнове-
ния докатывался звук, ударяя 
в борта, словно взрывная волна. 
Небесная артиллерия, попав в 
ловушку своей собственной ис-
терики, с каждым мгновением 
раскатывалась сильнее. Дождь 
обрушивался стеной, заглушая 
своей дробью шум двигателя. 
Резинки дворников метались по 
лобовому стеклу, но их работа 
была почти тщетной. Я цеплял-
ся глазами за сплошную линию 
разметки, чтобы хоть как-то 
удержать машину на дорожном 

полотне. Особенно, когда шла 
какая-нибудь встречка, застав-
лявшая сверкать всю это воду 
вокруг и делавшая водителя 
слепым. Стараюсь продолжать 
путь, в надежде побыстрее до-
ехать до какой-нибудь сверка-
ющей огнями заправки, чтобы 
перетерпеть стихию.

И в этот совершенно неумест-
ный час полного напряжения 
мимо бодрым маршем обгоня-
ет меня дальнобойщик. Дорога 
подрагивает, вибрируя под его 
лошадями. Грязная волна наот-
машь лупит седан по стеклам. 
Сердце прыгает на виски, чтобы 
не промокнуть. Длинномер по-
степенно удаляется: «Прости, 
– моргает аварийками. – У меня 
график. Надо бежать. Не могу я 
за присевшими от страха седа-
нами тут плестись».  

* * *
Накануне вынужден был де-

лать многомильный автопробег 
из Воронежа. И дорога вышла 
нервная. Трасса вся в ремонтах. 
Не полет, а сплошное ожидание 
реверса. Особенно под Самарой, 
у Нефтегорска. Просто подряд 
аварийные участки. Только раз-
бежишься – опять затор. 

Лежит на пустом пассажир-
ском сиденье в открытом боксе 
нарезанная кружками колбаса, 
приготовленная для обеда на 
ходу. Потеют ее бока, будто пла-
чет под палящим солнцем. Сте-
кает на дно желтоватый жир, 
наполняя салон копченым аро-
матом. 

Стоим у светофора, ждем в 
очередной раз встречку. А мимо 
через сплошную мчит кроссовер 
в самое начало ряда. Объезжа-
ет пыльных дальнобойщиков, 
азербайджанцев с кульками 
на крышах, плачущих в душ-
ных легковушках детей. И по-
хамски перегораживает мне 
крылом ход, чтобы пропустил 
его в ряд. Возмутительно, даже 
обидно. Все люди как люди. По-
нимание имеют. И такт. А этот – 
по головам пробежал, будто оно 

и нужно так. Смотрю – просто 
заливается от счастья, машет 
мне в окно, мол, не злись. Опу-
скаю глаза на его номер, чтобы 
понять, из какой-такой вотчины 
этот «оптимист». А там вокруг 
трех шестерок читается буквен-
ное «ХАМ». «А, проезжай, – се-
тую, – раз оно так, не мне тебя 
воспитать».

* * *
Друг сына недавно сел за 

руль, сдав на права. Спраши-
ваю, как ему манера езды дру-
гих водителей? Смеется, раз-
водит руками. И рассказывает, 
что был прошедшим летом с 
родителями в Крыму. Ехали 
на небольшом импортном хэт-
чбеке. За рулем восседал отец. 
Дорожных пробок было много. 
Семья часами простаивала на 
жаре среди сотен других лю-
бителей автомобильных путе-
шествий. И в одном из таких 
дорожных заторов по обочине 
справа длинную колонну не-
счастных стали объезжать са-
мые дерзкие. Они не просто 
демонстрировали другим свое 
превосходство. Они поднимали 
колесами пыль, которой при-
ходилось дышать всему ряду. 
А впереди, в нескольких бортах 
от наших героев, стояла фура. 
В один момент дверь грузовика 
открылась, и оттуда вывалился 
водила. Из той касты простых и 
справедливых людей, которые 
собирают танки на вагонзаво-
дах и укладывают шпалы на 
морозе. Дальнобойщик обошел 
свой грузовик и встал на обо-
чине, преграждая путь любите-
лям покататься. Долго ждать не 
пришлось, потому что очеред-
ной типчик с тремя семерками 
на номерном знаке попробовал 
преодолеть живое препятствие. 
Но фигура продолжала стоять 
на месте. «Фау, – нервно  за-
дудел эгоист, ударяя белой ла-
дошкой по колечкам шильдика 
в центре руля. – Фау, фау!» Но 
эффекта никакого. Не сдви-
нулся с места дальнобойщик. 
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Лоб только поморщил, брови 
сдвинул. Иномарка медленно 
катится вперед, и вот уже ее 
бампер встречается с коленями 
упрямого человека. Эх, табун 
лошадей, кажется, не остав-
ляет шансов борцу с хамами. 
Но тут дальнобойщик возносит 
руки вверх. Мгновение. Удар. 
Синхронно его кулаки опуска-
ются на крышку мотора. Лязг 
металла. Словно кастрирован-
ный шакал, джип резко срыва-
ется в задний ход. В его лаки-
рованном капоте две дыры. А 
борец за справедливость оста-
ется на месте, и только теперь 
удовлетворенный ряд видит в 
его руках охотничьи клинки.     

* * *
Уже совсем стемнело. Как-то 

неожиданно быстро закатилось 
солнце, и к трассе со всех сторон 
подобралась темень. Дорога из 
Илека. Ближний свет фар вы-
хватывает фигуры на обочине, 
столпившиеся у перекошенного 
«ТАЗа»*. Машут руками, что-то 
случилось. Чалю к обочине, не-
нароком поднимая вокруг клубы 
пыли.

– Колесо пробили, – рапор-
тует самый бойкий из мальчи-
шек. – Ни баллонника с собой, 
ни домкрата.

– Все есть, – отвечаю, откры-
вая багажник, где в самодель-
ном чемодане лежат мои нехи-
трые инструменты. – Посвети 
телефоном, света в багажнике 
нет, ничего не вижу.

Мальчишки послушно зажи-
гают сразу несколько трубок, 
отчего в пространстве рундука 
становится как днем. Находим 
ключ и фирменный мешок с ме-
ханическим талем. 

– Да мы на рыбалку вот мо-
тались, – продолжает юноша, 
отвечая на незаданный вопрос. 
Тем временем другой, плечами 
пошире, прилаживает ключ к 
гайке колеса. – Ничего не пой-
мали, даром только ездили.

– Знаю, мотыль недавно про-
шел, – киваю головой, наблю-

дая, как орудует инструментом 
напарник.

– Первая – есть, – сообщает с 
радостью умелец, перекидывая 
ключ дальше. – Осталось три. 
Светите лучше.

Рыбаки перемещают теле-
фоны поближе. Вторая гайка 
тоже сдается, лишь бросив в 
пространство два-три коротких 
щелчка. 

– Две осталось, – сообщает 
рулевой, подбираясь к третье-
му винту. Колесо, надо сказать, 
бывалое. Резина едва ли гожа 
для восстановления. Диск-
штамповка явно убит навсегда, 
потому что лишь отдаленно на-
поминает своей формой круг.

– Тресь! – раздается в шуме 
проезжающих по трассе машин 
звук.

– Во! – радуюсь за парней. – 
Третья гайка сошла.

– Нет, – поднимает голову 
юноша. – Ключу вашему – хана. 
Сломал.

– Эка жизнь, – удрученно 
говорю, принимая лопнувший 
баллонник. – И ключ потерял, и 
вам не помог. Голосуйте еще – я 
вам уже не помощник.

Сев за руль, вижу, как перед 
процессией останавливается 
«Газель», включая аварийки. 
Мир не без добрых людей, одна-
ко, что не может не радовать.

* * *
Куда же вы летите, братцы? 

Вылетая на встречку, захлебы-
вая двигатели открытыми на 
полную заслонками? Темпера-
мент зудит и не дает возмож-
ности держать себя в руках? 
Удивительное дело – неуклон-
ное движение к цели. Мог бы 
это разделить и приветствовать 
всецело. Но нет. Через три ки-
лометра ты, мой неизвестный 
недруг, подвергший опасности 
нас здесь, будешь стоять у ка-
кой-нибудь шашлычни, поче-
сывая отвисший пивной живот. 
Я буду проезжать мимо. Не так 

лихо, но неизбежно. А еще через 
пять километров опять поска-
чешь мимо, с матом и сиреной 
обгоняя мой скромный «Таз».  

* * *
Раннее утро, а у дороги в сто-

рону Илека уже голосует ма-
ленькое существо, напомина-
ющее домовенка Кузю. Уже не 
раз ее подвозил то в одну, то в 
другую сторону. Даже имя за-
помнил – Люба. Бойкая особа 
неопределенного возраста – то 
ей в Медногорск надо к родне, и 
непременно срочно. То обратно 
тащит в узелках своих бесхи-
тростных какой-то скарб.

– Садись, все равно воздух везу 
пустой, – так и ездим частенько по 
отрезкам, пока по пути.

На сей раз с путешественни-
цей мальчишка.

– Да, вот, за яблоками езди-
ли, – докладывает женщина, 
кивая на груду сумок и ржавых 
ведер, в которых лежит где-то 
собранный урожай.

Открываю багажник:
– Мальчишку-то как зовут?
– Серега, – радостно выкла-

дывает старшая, обнажая без-
зубый рот.

– Серега, помогай. 
В шесть рук справляемся бы-

стро с поклажей и двигаем даль-
ше, расположив пассажиров на 
задней сидушке.

– Твой пацан-то? – спраши-
ваю, управляясь с баранкой.

– Племяш, – отвечает Люба. 
– Меня ж родительских прав-то 
лишили…

И понеслась история трепет-
ная, про детдом, родственника 
пьющего, про мерзость внешне-
го мира.

Чую, голова моя пухнет, что 
под крышей становится тесно 
ей: «Девочки, что же с жизнью 
своей вы наделали?» 

* * *
Темнело, а до Оренбурга 

оставалось еще несколько ча-

* «ТАЗ» – шутливое название автомобилей, вышедших с конвейеров Тольяттинского 
автомобильного завода.
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сов езды. Уже осталась позади 
Самарская волость, с ее посто-
янными засадами патрулей и 
частников, взявшими в арен-
ду радары и хитрое кольцо под 
Нефтегорском, где гаишники 
постоянно ловят ротозеев на 
предмет пересечения сплошной 
линии.

Над поседевшими за лето 
степями торжественно сади-
лось солнце. Его нижний край 
коснулся земли, и вот оно уже 
все степенно закатилось за го-
ризонт.  Продолжая давить на 
«газ», размышлял, хватит ли 
сил добраться до дома. Под по-
ясницей, переставшей держать 
туловище, лежала приспущен-
ная бутыль из-под газирован-
ной воды, заменяя валик для 
спины. Периодически я опускал 
ее выше или ниже, находя удоб-
ные положения, но общая уста-
лость накрывала и заставляла 
тупеть.

Я останавливался где-нибудь 
на обочине и обливал себя чи-
стой водой, давая ей как следу-
ет промочить футболку. Но эти 
процедуры переставали дей-
ствовать, как и леденцы, кото-
рые уже не лезли в рот.

Надо было принимать ре-
шение и где-то отсыпаться или 
продолжать полет с упорством 
авиатора Гастелло. Несколько 
часов сна у «Мордональдса» под 
Уметом, где воздух пропитан 
шашлычными ароматами, не 
дали столь ощутимого прилива 
сил. И не потому, что полуза-
бытье это едва ли можно было 
расценить за отдых. И утро в 
запотевшем испариной салоне 
пришлось встречать, дрожа от 
холода во влажном ознобе, на-
деясь только на расторопность 
машинной печки. А потому, 
что с тех пор минуло 12 часов 
руления лишь с небольшими 
перерывами на заправках, где 
удавалось распрямиться и по-
тянуться, пока топливо залива-
лось в бак.

И вот теперь в двух шагах от 
дома терять времени не хоте-

лось, а значит, надо было про-
должать ехать на «разрыв», 
развлекая себя громким пени-
ем вслух. Стало совсем темно, 
а дорога, не всегда снабженная 
разметкой, виляла то вправо, то 
влево, угнетая уставшего ездока. 
Надо было что-то решать, чтобы 
не вылететь ненароком с трассы. 
И тут вижу впереди дальнобой-
щика, бодро разрезающего тем-
ноту. Тридцать девятый регион. 
Светятся в темноте отражатели 
его рефрижератора. Пристра-
иваюсь следом, словно за путе-
водной звездой. И детенышем-
медвежонком, почти держась за 
хвостик своей взрослой мамы, 
качусь я за камазистом добрые 
две сотни километров. 

Наконец справа засверкал 
город. Автоинспекция. Длино-
мер останавливается у поста ве-
сового контроля. Я обгоняю его, 
дважды в знак благодарности 
моргаю аварийками: «Спасибо, 
Калининград, довел за ручку до 
дома. У самого бы сил не хвати-
ло».

* * *
Дорога вьется среди степей. 

Пылью и жаром ударяет поток в 
открытое окно. Продолжаю свой 
путь и надеюсь, что много еще 
километров до моего крайнего 
пит-стопа… Всем, друзья, удач-
ного пути!

P.S. «Здравствуйте Денис! – 
пишет оренбургский психолог 
Светлана Балашова. – Можно я 
прокомментирую? Мне хочет-
ся поделиться, как я услышала. 
Этот рассказ про злость и про-
щение-примирение. На первый 
взгляд, кажется, что вы зли-
тесь на водителя кроссовера. Но 
злость на самом деле началась 
гораздо раньше. От этих слов 
«трасса вся в ремонте. Не полет, 
а сплошное ожидание реверса» 
– с начала это была досада. По-
том раздражение, которое рос-
ло внутри вас с каждым новым 
затором на дороге. Усталость 
от ожидания в пробках. И тут 

кроссовер по наглому опере-
дил всех!  Желание сорваться и 
вылить все накопившееся раз-
дражение на него. Но счастли-
вое лицо водителя кроссовера и 
его пусть маленькое (но все же) 
«прости» («машет мне в окно, 
мол, не злись») и злость оста-
навливается и начинает стихать 
внутри, переходит в сетование, 
а затем в примирение «а про-
езжай». А почему? Потому что 
вспомнил, что «я – человек» и 
могу утихомирить свои эмоции, 
успокоится. Я правильно поняла 
основную мысль и подтекст это-
го примера? Мое отношение к 
этому (необязательно это встав-
лять, просто так комментарий). 
Часто злые крики в адрес тех, 
кто ошибся или еще хуже по-
вел себя не так как положено, не 
тактично – это просто легаль-
ный способ сбросить на другого 
свою накопившуюся злость и 
недовольство. Отсюда у нас так 
много «воспитывающих» один 
другого в общественных местах 
(сама наблюдаю в автобусе). И 
главное мне за то, что я сорвался 
и наорал, ничего не будет, ведь 
это он нарушил! По справедли-
вости ору! Я в своем праве! От-
сюда у нас такие войны на до-
рогах между водителями, да и 
между водителями и пешехода-
ми. По сути вы привели замеча-
тельный пример того, как важно 
понимать свои эмоции, давать 
себе право на любые эмоции, 
даже такие негативные, как 
злость, но при этом не перекла-
дывать их на другого человека, 
ругаясь на него, а быть способ-
ным самому утихомиривать их.

P.P.S. Новый баллонный 
ключ, кстати, приобрел сразу 
же – с закаленной буржуйской 
«головой» на семнадцать. Так 
что, земляки, если что – обра-
щайтесь. Теперь нам любой болт 
– в радость!

В
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Он заходил навеселе и бой-
ко рассказывал о своих неуда-
чах, выпрашивая деньги, ко-
торые тут же пускал на ветер. 
Однажды я оплатил ему вы-
трезвитель. 

– Ты понимаешь, – при-
знался Юрка. – Я легавого 
уронил.

 Мы говорили о милиции 
враждебно.

– Как это было?
– Меня заковали и потя-

нули по липкому снегу. Я по-
скользнулся. Тот самый, кото-
рый меня держал, мусорило 
опрокинулся со мною. Уже по-
том, в каталажке, он мне упря-
мо всю ночь доказывал, будто 
я сопротивлялся. Эти самые 
ментавры, Саня, их было двое, 
меня обобрали, а утром вдо-
гонку выписали штраф. По-
зычь мне восемьдесят рублей.

Это были большие деньги. Я 
работал огнеупорщиком, а Юрка 
продавал сигареты в маленьком 
магазинчике. Он шельмовал, 
скрывая доходы, забывая про 
кассовый аппарат. Барыши мой 
приятель пропивал. 

Я протянул ему сторублев-
ку. 

Друган умчался и вернулся 
с бутылкой водки. В вытрезви-
теле он конечно не объявился.

– А как же невыплаченный 
штраф? – рассердился я. 

– Штрафы, Саня, необхо-
димо платить, – согласился 
Юрка. – Но ты же мне това-
рищ? Дай еще одну сторублев-
ку. Я завтра верну.

Александр МУЛЕНКО

Пенсионер, правозащитник.  
В прошлом – огнеупорщик. 

Был участником  
Чернобыльской кампании  

1986 года –  
работал в Лукъяновке  

на строительстве домов для 
переселенцев из зоны аварии. 

Последние пятнадцать лет 
своей трудовой деятельности 

обучал осужденных в колонии 
строгого режима строительным  

специальностям. 
Как литератор известен по 

книгам «Волшебное озеро», 
«Остров Иванушкина Миши», 

«Счастье в яме»,  
«Должник. Амнистия.  

Ни свежего чая, ни курить»,  
«В преддверии праздника». 

Рассказы публиковались  
в литературных журналах  

России, Украины, Беларуси  
и Казахстана. 

Живет в г. Новотроицке.

КОШЕРНЫЕ ЧАСЫ

– Не дам. Мы сегодня от-
правимся в твой любимый 
«трезвяк» и попробуем рас-
считаться. 

Была суббота. 
Увидев незнакомого чело-

века, дежурные растерялись. 
Они решили, что ограблен-
ный ими Юрка привел с собою 
юриста. Я потребовал квитан-
цию об уплате штрафа. 

– Вот этого я уронил, – гор-
до прошептал мне мой това-
рищ, сверля глазами громилу 
в милицейском мундире.

Тот уткнулся в бумаги, за-
стекленные на столе, но огрыз-
нулся:

– Я за такие деньги, кото-
рые ты нам этой ночью предо-
ставил, готов падать весь день 
без парашюта.

Я – не юрист, я – простой 
работяга. Я не прижучил этого 
«солдафона». 

С Юркой мы вместе росли 
и враждовали с другими дво-
рами. После окончания уче-
бы в школе мой одноклассник 
подался в мореходку, однако 
на флоте долго не задержал-
ся и однажды, вернувшись 
из кругосветки, стал вели-
ким комсоргом. Кто его под-
толкнул на эту должность, 
я не пытал. Я верил в его за-
слуги. Но вот наступили про-
дажные времена, и комсомол 
себя исчерпал. Мой приятель 
оказался в Москве. Однажды 
мне показали его визитку. В 
столице Юрка трудился сто-
лоначальником. 



ВЕСИ  ¹ 6  2022 75

– Живут же на белом свете! 
– вздохнула Марина. 

Мы вспоминали общих зна-
комых, обсуждали их жиз-
ненные потуги, успехи. Уже 
прошли финансовые реформы, 
деноминация рубля, но зар-
платы задерживали по году.

– Это ж мой лучший друг, – 
признался я Марине. 

В душе затаилась надежда, 
что когда-нибудь Юрка вер-
нется из Москвы и вспомнит 
обо мне.

– Саня, – он скажет, – ты 
устал, я тебе помогу. Ты ни-
когда не будешь больше огне-
упорщиком, ты тоже станешь 
столоначальником, как и я. 
Будешь ездить на шахматные 
турниры, куда захочешь – в 
любое время года.

И Юрка вернулся. 
Я уже покинул металлур-

гию. Ишачил «на северах». 
Платили мне неплохо. Пытаясь 
найти дорогу в богатое рабство 
Тюмении, многие неудачники 
просили мою подсказку. В Си-
бири предоставляли времен-
ное жилье и талоны на обеды. 

– Я хочу поехать с тобою 
вместе, – признался Юрка при 
встрече.

– А я почему-то думал, что 
ты предложишь мне податься 
в Москву? Ты же успешный 
человек?

Уже потом я узнал от его 
матушки, что мой приятель 
сошелся с женщиной и пере-
ехал к ней из Москвы в Саров. 
В тот самый закрытый город, 
где находится ядерный центр 
России. В какой-то момент се-
мейной жизни Юрка ударил-
ся в беспробудное пьянство и 
потерял документы. Жена ли 
его, сожительница, я уже не 
узнаю, эта женщина прогна-
ла друга. Покрытый черными 
язвами да коростой, облучен-
ный человечек умирал около 
пропускного пункта в атом-

ную зону, в старом пустую-
щем вагончике с надеждой, 
что подружка его простит, 
излечит и заберет обратно в 
тепло, к себе, к совместной 
жизни. Но этого не случи-
лось. Похолодало, пришла 
зима. Караульные солдаты 
помогали бездомному соседу 
бороться за жизнь, кормили, 
приносили ему медикамен-
ты, вызвали мамку из Ново-
троицка. Старушка тут же 
приехала к сыну и увезла его 
к себе домой – полуживого, 
ослабшего. В тепле ее ребе-
нок очухался и окреп. Теперь, 
вот, искал работу.

– Саня, я буду горбатить так 
же, как и ты, я тебя не подведу.

Начальник подрядной ор-
ганизации не был сварливым 
человеком, но принимая Юрку 
в свою шарашку, сердито за-
метил:

– Ты, Сашка, уже второ-
го такого специалиста ко мне 
приводишь. Будешь работать 
сам – и за него и за себя.

– Я, Анатолий Геннадьевич, 
и за тебя горбачу. Такая моя 
ишачья доля.

– Ты – неисправимый марк-
сист, – съязвил начальник.

Около года мы с Юркой вы-
живали на «северах» – гряз-
ные, измотанные работой.

Когда наши гастарбайтер-
ские поездки закончились, я 
купил себе квартиру и воро-
тился в металлургию.

– Хочешь пойти со мною 
вместе? Я помогу тебе офор-
мить четвертый разряд огнеу-
порщика.

– Нет, – отмахнулся Юрка.
– Ты разве боишься высо-

ты?
Моя очередная работа была 

связана с ремонтом промыш-
ленных дымовых труб.

– Нужно ежедневно рано 
утром вставать и постоянно 
трудиться.

– Ты же ни разу не прогу-
лял, не проспал, не заболел, 
работая в моей бездомной бри-
гаде на Нефтехиме? Или мы 
тебя хоть раз обманули?

– Ты, Саня, меня ни разу не 
обманул. Моя мамка мне по-
стоянно говорила и говорит: 
«Ты слушайся Сашу, не под-
веди его, не пей много водки».

Ох, уж эти мамы! Моя мне 
тоже говорила о том, что новый 
директор нашего комбината 
Сергей Филиппов – мой ровес-
ник, что он трудолюбив, успе-
шен и спасает от кризиса всю 
Россию. Так писали газеты. 

Свою мамку Юрка уважал и 
боялся огорчить. Когда она на-
ходилась где-то рядом, товарищ 
меня одергивал, предугадывая 
всякую нецензурность. «Поти-
ше, Саня, потише. Не матюгай-
ся». Без мамки, на воле, он не 
был таким щепетильным и вы-
ражался, не церемонясь, как и я. 

В Тюмении я видел непью-
щего Юрку. Но на родине он 
сорвался и в запойные дни 
шатался в поиске ночлега, не 
желая идти домой. Сверх меры 
поддатый горемыка, заика-
ясь, успокаивал свою маманю 
по телефону: «Мамочка, ты 
не волнуйся. Я буду у Саши». 
Она ему отвечала: «Хорошо», 
и следом просила меня не оби-
жать ее сына. Я становился га-
рантом их временного покоя. 

Свое ничтожество я не осоз-
нал. Спустился на время с ды-
мовых труб, обул вибрамы, 
оделся в пуховики и отпра-
вился в горы как восходитель, 
чтобы на собственной шкуре 
испытать непомерные тяготы, 
воспетые в стихах. И преуспел. 
Мой первый наставник меня 
заметил. Он предложил совер-
шить совместные восхожде-
ния в Доломитах. 

– Через год я пойду на «ше-
стерку», но будет время и с то-
бою позаниматься.
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Я испугался дороговизны 
этого путешествия, однако ин-
структор меня обнадежил.

– Это недорого. 
– И сколько?
– Триста долларов.
– Такого не может быть.
Этот человек – известный 

ученый и спортсмен. Он повто-
рил:

– Триста долларов, Саша, 
и паспорт. Ты отдаешь его мне 
для оформления визы и меди-
цинской страховки. 

– Это правда?
– Не сомневайся. Мы за-

ключили с гидами из Евро-
пы взаимный договор о том, 
что они принимают нас в сво-
их альпийских лагерях, а мы 
принимаем их в Крыму и на 
Кавказе. В нашем клубе есть 
микроавтобус. Деньги понадо-
бятся лишь для покупки в Ев-
ропе их бензина и продуктов. 
Такие таможенные законы.

Через пару дней я получил 
зачетную книжку спортсмена 
в квартире этого великого ма-
стера. Он предложил мне по-
кушать вместе с ним.

– Борщ и арбуз. Александр, 
другого нет.

Я постеснялся и жалею об 
этом. 

– Мое предложение поехать 
со мною вместе в Доломиты 
остается в силе!

С его стороны это было 
большое доверие. Я вернулся 
домой и спустя полгода нако-
пил тысячу долларов. 

Но поездка в Альпы не со-
стоялась. Паспорт я так и не 
оформил и вместо Италии от-
правился в горы Алтая на рус-
ские рубли. Валютная заначка 
осталась до лучших времен.

Юрка устроился к Серову 
на базу вторсырья и очищал от 
жира шкуры убитых домаш-
них животных. Как экспедитор 
он за ними и с ними мотался на 
хозяйской машине по дерев-

ням. Серов ему немного платил 
и, главное, разрешал ночевать 
на проходной в коморке, где 
оформляли документы залет-
ные скотобои. 

Однажды Юрка представил 
нового босса. 

– Ты же знаешь, это – Се-
ров.

Они пришли ко мне домой. Я 
тут же насторожился:

– А как же, в детстве мы 
жили в одном дворе и читали 
одни и те же книги.

– Еще играли в шахматы 
и ходили в походы, – добавил 
Серов.

Я догадался, что мои това-
рищи появились не для того, 
чтобы про это вспоминать.

– Мне нужно тысячу долла-
ров, – выдавил Юрка. – Саня, 
я знаю, что ты мне ни копейки 
не дашь, но Серов, наш общий 
приятель, это, как и ты – не-
пьющий человек, и к тому же 
он – бандит. Честное слово 
бандита в России прочнее ста-
ли. Серов напишет тебе рас-
писку и будет моим гарантом.

– Не называй меня банди-
том, – откликнулся Серов, но 
подтвердил: – Я верну эти 
деньги, Саня. 

На них Юрке купили поде-
ржанную «шоху». Ее подша-
манили, запаяли, покрасили, 
оформили технические бу-
мажки, и мой приятель «за-
нялся мясом». Он закупал его 
у сельчан, привозил на рынок 
и сбывал продавцам. Теперь 
уже Юрке хватало денег не 
только на водку. Для фарта он 
приобрел себе дорогие часы, 
принарядился и вне работы 
повсюду появлялся в пиджа-
ке, словно барин. Случалось, 
он тараторил мне про опасно-
сти в своей новой шоферской 
жизни.

– Повсюду обледеневшая 
дорога, Саша. Пуржит. Прицеп 
юлит, словно хвост у барса. Его 

заносит то вправо, то влево. В 
прицепе – мясо. Того и гляди, 
окажешься в кювете в разби-
той машине или хуже того…

Он замолчал.
– И что же хуже того на 

этом свете?
– Ну, предположим, из ночи 

навстречу неожиданно выско-
чит автобус или фура какого-
нибудь богатого барыги, пере-
возящего грузы. Бац-бац друг 
в друга, и тогда мне с ними во-
веки не рассчитаться. 

Когда его лыко уже почти не 
вязало, Юрка ругал ненасыт-
ные государственные конторы.

– Этому двести, этому три-
ста, этому полухатку. За каж-
дую справочку на лапу подай 
или угости: мента ли, санитара 
ли, директора рынка. Кому-то 
из них необходимо побольше 
деньжат, а кому-то чуть-чуть 
поменьше. Не ошибиться б. 
Это, Саня, издержки моей ри-
сковой работы…

Через год я напомнил ему о 
долге. 

– Вы деньги-то мне верне-
те?

Как обычно Юрка, будучи 
пьяным, явился ко мне заноче-
вать, спасая мамку от лишних 
переживаний.

– Серов мне на это вчера от-
ветил: «Зачем ему деньги?»

– Его расписка еще цела.
– Я ему про это тоже объ-

яснил. 
– А он?
– «А что мне его распис-

ка? – спросил у меня Серов и 
предложил: – Давай его, Юра, 
кинем». В суды он не пойдет, 
ума у него не хватит. Продаж-
ны наши суды, ленивы без по-
догрева.

– А если пойду?
– Тогда на этот случай… 

Саня, дай, подушку.
Он достал из кармана брюк 

пистолет системы Макаро-
ва, бросил его мне под ноги на 
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ковер, разделся и, засыпая на 
диване, досказал:

– Если нет человека на этом 
свете, Саня, то ему никто ниче-
го не должен. Серов мне прика-
зал тебя убить. 

Без лишних переживаний 
Юрка мгновенно уснул, а я бес-
покойно ворочался в соседней 
комнате с боку на бок на по-
ломанной койке, под которую 
вместо ножки была подложена 
стопка книжек, и переживал, 
прислушиваясь к каждому 
вздоху друга.

Утром в прихожей зазво-
нил телефон. Полусонный, я 
босиком помчался к трубке и 
едва не наступил на пистолет. 
Кошерные Юркины часы ва-
лялись рядом с ним. Их хозя-
ин еще не очухался. В комна-
те пахло его немытым телом. 
Чтобы спросонок случайно не 
повредить чужие часы нога-
ми, я их поднял и убрал в ящик 
тумбочки, на которой трезво-
нил телефонный аппарат. 

– Алло! Это кто?
– Это Колька. 
Мне честь не велика. Я без 

отдачи не нужен. Значит, что-
то случилось.

Николай – человек из мира 
шахмат. Будучи пацанами, 
мы познакомились в Доме пи-
онеров. Шел шахматный тур-
нир. Николаю очень хотелось 
сыграть в нем, но команду его 
школа не выставила, и залет-
ного мальчишку окружили 
местные шишкари. Я засту-
пился за Кольку. Впоследствии 
он никогда меня не предавал, 
но попадая в конфликтные си-
туации, просил мою помощь. 
Даже получая по мордасам, 
мы оставались надежной си-
лой, способной к сопротивле-
нию любому двору. Когда я от-
правился на воинскую службу 
в голодный ракетный край, 
Колька присылал мне посыл-
ки с гостинцами. Потом его 

упекли в сумасшедший дом в 
Круторожино, и вернулся он 
оттуда инвалидом и шизофре-
ником. С больным человеком 
тут же перестали общаться 
все его вчерашние друзья и 
подружки. Только я оставал-
ся его защитником, готовым в 
любую минуту прийти на по-
мощь и отдать свою жизнь за 
товарища или отнять ее у вра-
га – без страха перед законом, 
без всякой клятвы. Кто был из 
нас служебной собакой, а кто 
ее хозяином, я не гадаю. 

Бухали… 
Колька женился. Полу-

слепая супруга пилила его за 
пьянство. В такие дни, как и 
Юрка, он уходил из дома ко 
мне, откуда опять же по теле-
фону для форса отчитывал 
подругу:

– Да, я напился. Ирина, я 
напьюсь еще много раз. Да-а, 
я ушел из дома. Я так хочу. Я 
сегодня буду у Сани. А ты не 
огрызайся в телефонную труб-
ку. Я ж твой муж. Я могу вер-
нуться обратно домой и тебя 
избить... Ты позвонишь моему 
отцу?

В преддверии женитьбы 
последнего сына его родите-
ли поменяли трехкомнатную 
квартиру на две полуторки и 
доживали в одной из них один 
на один. Нелюбовь, питавшая 
брак у стариков, обострилась. 
Мамка у Кольки умерла. Па-
пашка остался один. Свою не-
вестку он не любил, но боялся 
за сына, и почитал своим дол-
гом общаться с его женой. Ста-
рик доживал в той же самой 
хрущевке, где находилась моя 
квартира. Я на первом этаже, 
он на четвертом.

– Сейчас мой папаша за-
явится сюда, но ты его к себе не 
впускай, – приказывал Колька.

– В мою-то квартиру? Он – 
ветеран войны. Как я ему могу 
отказать?

– Вот так и откажи. Гони 
его погромче и матом. Этот че-
ловек изводил мою мать за то, 
что я – психический урод.

Когда озабоченный Колькин 
родитель спускался и робко 
стучался, я под шипение друга 
все-таки отправлялся в при-
хожую и с другой стороны две-
ри прислушивался к тому, что 
творится на лестничной пло-
щадке. С собою наедине или с 
кем-то из прохожих старикан 
разговаривал обо мне.

– Это – тот самый Саня. Он 
лучший шахматный игрок во 
всей округе. Он пишет ядови-
тые рассказы, которые печа-
тают в толстых литературных 
журналах. Саня ходит с дру-
зьями в горы по выходным. В 
прихожей у него висит ледо-
руб. Я боюсь этого человека. 
Что я ему скажу, когда откро-
ет? Он же меня пошлет…

Другая слава у меня тоже 
была дурная. Через какое-то 
время, не дождавшись госте-
приимства, Колькин папашка 
уходил к себе домой. Он подни-
мался по лестничной клетке, 
шлепая тапочками, вздыхая 
о пропащем сыне – ветеране 
Сталинградской битвы.

Утренний Колькин звонок 
меня напугал. Мой друг зады-
хался.

– Алло…
– Что-то произошло? 

Опять? А-а? Колька, ты поче-
му молчишь?

– Немедленно приезжай, – 
выдавил мой товарищ. – Это не 
телефонный разговор.

Его голос звучал как в те 
далекие детские годы, когда 
мы дружно ломали границы 
враждующих дворов. В нем 
была тревога.

– Куда приехать?
– На Западный. В Дом куль-

туры.
Старинный совковый храм 

отдали в аренду торгашам, и 
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управляли им рэкетиры, поде-
лившие город. Злачное стало 
место. Там набивали «стрелки» 
непокорным предпринимате-
лям. Только и было слышно по-
всюду, что в этом бывшем Доме 
культуры кого-то унизили или 
обложили долгами, угрожали 
физической расправой, после 
чего многие молодчики про-
падали бесследно, другие бег-
ло распродавали имущество 
и, не солоно хлебавши, тоже 
уезжали в чужие края. Кто-
то сопротивлялся. Однажды в 
этом Доме культуры взорвали 
передний вход и побили фа-
садные витражи. Поставить 
новое остекление оказалось не 
по карману ни арендаторам, 
ни управе. Но все-таки кто-то 
подсуетился, и стенные про-
боины заложили кирпичами. 
С тех пор архитектурный ан-
самбль стал похожим на за-
крытый со всех сторон средне-
вековый несказочный замок, 
ожидавший новой атаки ди-
карей. Мне предстояло в него 
явиться на помощь другу.

Я накинул пуховик, под-
нял чужой пистолет, и, про-
верив наличие в нем патронов, 
отправился в логово новых 
русских агрессоров. Колька 
поджидал меня около входа, 
растрепанный, жалкий, как 
и все душевнобольные, глядя 
широко открытыми безумны-
ми глазищами, хрипя. 

– Скорее, Саня.
Чтобы не сплоховать в ли-

хую минуту, я нащупал в кар-
мане предохранитель. Нико-
лай потянул меня за рукав, 
и мы полетели по коридорам. 
В растворе полуоткрытых 
встречных дверей мелькали 
стеллажи, на них лежали ко-
робки с товарами, в просветах 
было видно, как витала в ком-
натах пыль. Местами нему-
зыкально басили уверенные 
барские голоса, доходившие до 

крика, возвышающие началь-
ство. 

В просторном классе, куда 
мы примчались, за учебными 
столами сидели важные особы. 
Перед ними лежали раскры-
тые тетрадки. Одного челове-
ка я узнал. Он работал в по-
ликлинике и не был бандитом. 
Я успокоился, разделся. Свою 
верхнюю одежду положил на 
подоконник и забыл про писто-
лет.

Вошла румяная дама. Коль-
ка представил меня как нового 
члена учебного процесса.

– Я уже второго друга при-
вел, Наталья Семеновна. Вы 
его зафиксируйте в мое ком-
мерческое дело.

– Хорошо, – ответила дама, 
и представление состоялось.

Под ее диктовку ученики 
строчили материал. На пере-
менке я узнал, что многие из 
них имели высшее образова-
ние, но в поиске легкого бо-
гатства подались в сетевой 
маркетинг. Их не смущало 
то, что порою их училка не к 
месту употребляла обороты 
речи, часто грешила тавто-
логией. Набор высокопарных 
слов у нее чередовался с улич-
ным сленгом. Междометия, их 
тоже было немало, не украша-
ли процесс этой говорильни. К 
концу второго урока я оконча-
тельно убедился в том, что эта 
дама – не гуманитарий.

– Я – золотая, – повторяла 
она безумно. – Я стану брилли-
антовой.  Я вас научу, как мож-
но быстро разбогатеть.

Были озвучены адреса ге-
неральных фирм, поставляв-
ших продукцию из Европы, 
оглашена система ценообразо-
вания, обещаны бонусы за во-
влечение в торговые сети но-
вых коммерсантов, раскрыты 
удивительные секреты обще-
ния с покупателями. На тре-
тьем уроке последовало пред-

ложение продолжить учебу 
на платном мероприятии. Я не 
выдержал.

– Вы кто по профессии?
– Я – маркетолог.
– А раньше кем вы были?
– К чему такие вопросы?
– Я плохо воспитан.
– Отвечу… Я и раньше тор-

говала. Но у прилавка. Сегодня 
это делают мои продавцы, а я 
вовлекаю в бизнес всё новых и 
новых членов.

– У вас большое образова-
ние?

После этой бестактности на 
меня зацыкали соседи. Почуяв 
мою агрессию, ведущая рас-
сердилась.

– Я не имею российского об-
разования, я имею междуна-
родный диплом от компании 
МЛМ. Работа в ней – это са-
мый верный и быстрый способ 
разбогатеть.

– Но если все люди займут-
ся маркетингом, то кто же бу-
дет производить товары и, 
скажем, лечить людей?

Желая поддержки, я по-
глядел на врача, на Кольку. 
Они безучастно глядели мимо 
меня, не выпуская авторучек.

– Разве плохо лечить лю-
дей?

В этот момент я спекулиро-
вал словесами не хуже депу-
тата Государственной думы, и 
люди, присутствующие в клас-
се, ополчились против меня.

– Ну и что из того, что у нее 
нет верхнего образования? 
Зато она богата, – заголосила 
какая-то солидная женщина, 
– у меня за спиною – аспиран-
тура и диссертация, а я, как 
простая училка, не знаю, на 
что живу.

Ее поддержала подруга, с 
виду попроще.

– Ты, наверное, самый ум-
ный? Я всю свою жизнь отра-
ботала медицинской сестрой. 
Объясни, на что мне такая ра-
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бота? Этому клизму поставь, 
тому катетер, третий от боли 
орет. Он без меня не может 
перевернуться на кровати. А в 
конечном итоге – пустой коше-
лек. Мне внукам не на что кон-
феты купить.

Мужчины тоже ругали 
меня не меньше женщин, под-
бирая цензурные словеса.

– Где твоя родина, лепило? 
– Ты кто такой? 
– Откуда взялся?
– Скажите, кто его привел? 

– угрожающе слышалось ото-
всюду. 

– Вон отсюда! – приказала 
ведущая.

Только на улице я обнару-
жил, что моя верхняя одежда 
осталась в учебном классе, и 
вернулся, чтобы ее забрать. 
Мужчина, который обозвал 
меня лепилой, взял с подо-
конника мой незавидный пу-
ховик и швырнул его ко мне. 
Курка упала на пол. Из кар-
мана вылетел пистолет. Зло-
радство, до этого стоявшее в 
помещение, сменилось мол-
чанием. Я слышал, как бьется 
мое тяжелое сердце, Кольки-
ны хрипы из дальнего угла и 
стук проезжающего на улице 
трамвая.

– Порешил бы я вас да ма-
раться неохота.

Это было последнее и чу-
жое, что я сказал на этой 
встрече.

Когда я вернулся домой, 
Юрка уже проснулся и пере-
двигался по залу на четверень-
ках, заглядывая под мебель.

– Ты что-то ищешь? 
– Саня… Ты не видал мой 

пистолет?
– Тот самый, из которого 

ты вчера хотел меня пристре-
лить?

– Откуда ты про это зна-
ешь?

– А ты уже про это не пом-
нишь? 

– Наверно я очень много вы-
пил.

– Когда мы выживали с то-
бою в Тобольске, однажды ты 
во время массовой драки спря-
тал в кладовку все ложки, вил-
ки и ножики. 

– Чтобы не было лишней 
крови.

– Вчера я сделал то же са-
мое и припрятал твой писто-
лет, чтобы не было лишнего 
огня.

– Это не мой пистолет. Это 
пушка Серова. Я должен ее от-
дать.

– Я очень этому рад. Когда 
вы вернете мне мои деньги, я 
верну вам вашу пушку, а пока 
что, мне, ведь, Юра, тоже хо-
чется кого-нибудь убить.

– Саня, ты пойми. Я охран-
ник. Серов меня уволит, не 
рассчитавши. Отдай мне его 
волыну.

– А ты меня возьмешь и 
убьешь? Или ты вчера про это 
нечаянно пошутил?

– Нет, Саня, это была не 
шутка. Твою судьбу решили во 
время пьянки.

– За тысячу долларов?
– Саня, мне негде жить, 

верни мне оружие. Я сегодня 
дежурю на проходной. Если 
Серов меня прогонит с работы, 
то я поселюсь в твоей кварти-
ре.

– Я тебя к себе не впущу, я 
буду отстреливаться. 

– Я тебя умоляю. Саня…
– Ты, Юрка, хотел меня 

убить. Это после нашей со-
вместной тобольской нище-
ты, моего молока и коври-
жек?

По выходным я играл на 
деньги в шахматном клубе. 
Турниры проходили органи-
зованно, и у меня появились 
«живые копейки» на молоко и 
печенюшки. Вместе с Юркой 
мы поедали все это на пусту-
ющей детской площадке –  

пройдохи и бродяги. Как еще 
назвать? 

Я отдал ему волыну.
Спустя неделю Юра вернул 

тысячу долларов. Он заявился 
в парадном костюме, помоло-
девший.  

– Вот твои деньги, Саня, и 
проценты с их оборота. Как 
обещал.

– В чулке, поди, пролежали 
все время и не помялись?

– Я честно признался Серо-
ву, как ты меня обезоружил и 
отправился с его волыной на-
перевес на разборки в коммер-
ческую помойку на Западном. 
Серов очень долго смеялся. Он 
рассказал про это своим дру-
зьям, хозяевам замка. Банди-
ты решили тебя не убивать и 
за полдня собрали тысячу дол-
ларов в знак особого почета к 
твоей особе.

Мой товарищ не сразу со-
общил, что сам он продал за-
езженную «шоху» и гараж. Его 
бизнес закончился навсегда. 

– Сегодня я, Саня, надел но-
вый костюм и начинаю новую 
жизнь. 

– В новом костюме?
Я не ехидничал, я облегчен-

но его спросил:
– Ты умеешь завязывать 

галстуки? А я, вот, так и не на-
учился и поэтому не женился. 

– Умею, – ответил друг.
– Куда ты подашься? 
Отвечая, товарищ достал 

казенное письмо. 
–  К вам и подамся… Меня 

пригласили для важного раз-
говора на комбинат. Ты ви-
дишь, подписано: «Гусев, на-
чальник отдела кадров».

С беспородными работягами 
этот Гусев никогда не общался. 
С нами якшались его девицы, 
далекие от служебного роста. 

– Чего же он хочет?
– Товарищ Гусев пригла-

шает меня на службу.
– В какой отдел?
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– В газетах искали челове-
ка на социалку, об этом читала 
мама. Я же – бывший комсо-
мольский работник. Зарплата 
невелика, но полный пакет со-
циальных льгот и карьера на-
чальника.

– Тогда удачи, руководи, 
возвышайся над нами…

Он вернулся бухой и хму-
рый, и я не удержался от яда: 

– Каким же примером ты 
станешь для молодежи?

А было ль ему куда идти, 
чтобы поплакаться?

– Мне предложили катер. 
Более года эту «посудину» 

творили в цехе сборки метал-
локонструкций. Все, прохо-
дившие мимо ротозеи, гадали: 
«Кому она, на что?» Когда су-
денышко исчезло, о нем за-
были. И, вот, оно объявилось 
на Ирикле – в искусственном 
море. 

– Это плавучая база для от-
дыха вашего директората, – 
промолвил Юрка. – Там нужен 
капитан.

– Ну, вот и, слава богу, что 
он там сегодня нужен. Тебе 
оказали большую честь.

– Изучая кадровые архивы, 
у Гусева узнали, что в нашем 
городе только два человека 
окончили мореходку. Один из 
них сегодня профессиональ-
ный политикан у Жириновско-
го.

– А вторым оказался ты?
– Дело в том, что на этом 

катере уже был один капи-
тан – неважный, из местных, 
из ириклинских, но он в чем-
то накосорезил, и случилась 
проверка кадровых докумен-
тов. Инспектор обнаружил 
его несоответствие занима-
емой должности. Этот катер, 
Саня, имеет большое водо-
измещение, и управлять им 
должен настоящий судово-
дитель. Я обладаю таким ди-
пломом.

– Ты согласился на капита-
на?

– Я отказался.
После продолжительной 

паузы он объяснил мне при-
чину.

– Катер необходимо два 
раза в год ремонтировать, уда-
ляя ржавчину и старую покра-
ску, перекрашивать, следить 
за его моторной частью. Я это 
не потяну. И хуже того, нужно 
постоянно мотаться по магази-
нам, – простую водку дирек-
ция вашего комбината не пьет. 
Во время их оргий я должен 
находиться на месте и угож-
дать пассажирам и особенно 
пассажиркам, выполнять их 
всяческие приказы и прихоти. 
После этих великих пьянок я, 
Саня, не хочу убирать за ними 
пустые бутылки, затычки да 
рваные трусы, ведь этот катер 
увеселительный, он для блуда. 

Спустя какое-то время в 
том же отделе кадров его на-
чальник Александр Сергеевич 
Гусев предложил Юрке про-
дать документы на право во-
ждения кораблей.

– Вашу фамилию мы акку-
ратно удалим и впишем дру-
гую – серьезного человека, ка-
тер уже необходим для отдыха 
нашим людям.

– Неймется вам от скуки, – 
ответил Юрка в отделе кадров. 
– Я в учебке палубы драил, я 
три раза ходил в кругосветки, 
я соль глотал по всем океанам 
и морям, – и не продал диплом 
морехода. 

– Это единственный до-
кумент, заслуженный мною в 
жизни. Все остальные бумаж-
ки я потерял, – признался он 
мне после этих встреч. – Ты же 
знаешь об этом, Саня…

Он умер через год. Пуржи-
ло, была зима, стояла темная 
ночь. В холодное время на ули-
цах пусто. Утром его тело об-
наружили около хрущевки, в 

которой он проживал вместе с 
мамой. После осмотра медики 
написали, что причина смер-
ти – сердечная недостаточ-
ность. С детства у Юры был 
какой-то порок, и, чтобы не ис-
кать криминал, милиция тоже 
согласилась с таким исходом. 
Когда усопшего отпевали в 
кладбищенской часовенке, я 
наблюдал, как плакали все его 
близкие люди и друзья: старая 
матушка, дочка, бывшая пер-
вая Юркина жена, с которой 
он был в разводе много лет, 
Серов… Он тоже плакал, раз-
мазывая слезы. Но я был сух. 
Крадучись дошел до гроба, за-
глянул в безнадежно мрамор-
ное лицо товарища да потом 
уже во время погребения бро-
сил в могилу три горсти рас-
сыпчатой глины, чтобы пухом 
была земля.

Прошло десять лет… 
Мне уже шестьдесят. Я 

многое перенес за эти годы, 
многим переболел, покалечен, 
был даже в коме. Однажды в 
больничке я случайно встре-
тил Серова. Он тоже не молод 
и не бессмертен.

– Ты знаешь, Саша, а ведь 
Юру тогда убили и ограбили.

– Не может быть.
– У него на шее был сере-

бряный крест и, кроме него, 
пропали часы. Он ими очень 
гордился. 

Я промолчал. За десять с 
лишним лет я ни разу не за-
глядывал в тумбочку, на кото-
рой гремел телефонный аппа-
рат в тот самый день, когда я 
обезоружил пьяного друга…

В



И.К.Слюсарев. Последний луч. 1950-е гг.






