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Воспоминание.

Ветка розы.

ÐÎÌÀÍÒÈ×ÍÛÅ ÏÀËÈÒÐÛ
ÎÊÑÀÍÛ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ
Мы живем в удивительно быс
тро меняющемся мире. Айфоны,
айпады, генная инженерия, разгул
постмодернизма, социальные сети.
Мы с определенным страхом начи
наем вглядываться в будущее, пы
таясь предугадать, какие еще сюр
призы готовит нам неугомонное
пространство, и в то же время с не
изъяснимой ностальгией все чаще
оборачиваемся к прошлому, кото
рое все больше кажется уютной и

привычной гаванью, может и не
столь гламурной, но определенно
более человечной. Там, в этом са
мом прошлом, оказывается, было
много чего хорошего, классическое
искусство, например. И в нем, как
мы сейчас уже слишком хорошо
понимаем, была и гармония, роман
тизм, и очарование. И когда нам
среди нашего безумногобезумно
гобезумногобезумного современ
ного мира встречается отголосок

тех великих живописных веков, мы
испытываем удивительную не
жность и тихую грусть, понимая,
что именно этого нам не хватает
среди бесконечного «редимэй
дов», «стритартов», инсталляций
и перформенсов. Не хватает ху
дожников, которые просто, эле
ментарно и виртуозно умеют рисо
вать.
Светлана Долганова
(Продолжение на стр. 39)
В
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Недавно меня спросили: «Есть ли в журнале
«Веси» цензор?» И я ответила: «Есть, и не один – как
минимум – трое!» Как такое может быть? Ответ кро
ется в моем понимании цензуры. Конечно, партийные
запреты советского времени давно канули в лету. Как
их отголоски сегодня существует цензура, называе
мая корпоративной этикой. А никакой секретной ин
формацией, не подлежащей разглашению, мы, к сча
стью, не обладаем.
Главный цензор, я убеждена в этом, работает в
каждом из нас. Это именно он позволяет или не по
зволяет нам совершать или не совершать поступки,
говорить именно так и именно о том, о чем мы гово
рим, вести себя так, а не иначе, и, в конце концов, ду
мать о том, о чем каждый из нас думает.
У каждого внутреннего цензора есть две главные
ипостаси – это порядочность и профессионализм.
Именно они не позволяют нам жить и вести себя ниже
определенного нами самими уровня. Все остальные
понятия, которые сейчас вам могут придти в голову,
так или иначе уже включены в эти два. Если человек
порядочный и мастер своего дела – с ним можно всё!
Почему в журнале «Веси» работают, как минимум,
три цензора? Ответ прост – это редактор, корректор
и технический редактор. От их профессионализма и
зависит, что вы найдете на страницах журнала.
Этот номер – завершающий в 2013 году: «Заповед
ные места России» и «Литературная карта России:
Урал» были главными темами в прошедшем году. Они
останутся на наших страницах и в будущем, как это
происходило уже четыре года подряд, как наш жур
нал поддерживает Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям.
Редакция журнала и все его цензоры поздравля
ют своих настоящих и будущих авторов и читателей
с Новым годом и желают всем новых тем.
Главный редактор
Татьяна Богина.
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После мизерных осенних кани
кул – нескольких дней вокруг
седьмого ноября – втягиваться в
учебу было трудно. Однако детей
маленького поселка вблизи Екате
ринбурга (тогда Свердловска), в
котором прошло мое детство, ждал
бонус – в первый день занятий от
крывалась витрина с новогодними
игрушками в расположенном на
против школы промтоварном мага
зине «Рассвет». В достаточно бла
гополучные семидесятые годы мы,
как завороженные, на стеклянные
шарики, сосульки и звездочки, ко
нечно, не смотрели, однако новин
ки елочной торговли ожидали с
интересом. Самое же главное зак
лючалось в появлении предново
годнего настроения, которое окра
шивало всю вторую четверть. Ка
ково же было мое удивление, ког
да я стала заниматься историей
Рождества и Нового года и узнала
о том, что традиция продолжи
тельного предпраздничного сезона,
вернее, подготовительного перио
да к празднованию, которой следо
вали советские дети, имела место
в дореволюционное время, напри
мер, сто лет назад в последний
мирный для России 1913 г., после
которого началось долгое военно
революционное лихолетье.
В те годы праздник уже безраз
дельно принадлежал детям. О том,
что он «пошел в народ» свидетель
ствовало устройство елок в дере
венских школах. Горожане же при
малейшей возможности устанав
ливали елку дома, в сезон святок
посещали с детьми массовые (и
многочисленные) платные меро
приятия. Все без исключения дет
ские учреждения: школы, приюты,
клубы, детские сады и ясли прово
дили собственную елку. Школьные
педагоги подробных отчетов о под

готовке и проведении праздника не
оставили – учебный процесс был
для них важнее. Другое дело вос
питатели детских садов. В то вре
мя они нередко вели так называе
мые «Дневники», в которых фикси
ровали повседневную жизнь дош
колят. Детские садовницы (так
изысканно в то время называли
воспитательниц) вели записи «для
внутреннего пользования», однако
киевский журнал «Дошкольное
воспитание» посчитал их ценным
материалом для становления и
развития нового в России дела –
устройства детсадовских учреж
дений. Даже в военные 1914–1915
годы ему удалось издать внуши
тельные по объему дневники двух
«народных» детских садов за 1913
год. Один из них находился в Кие
ве, другой – в Москве. Содержание
этих дневников позволяет опреде
лить рамки предновогоднего сезо
на и детально описать, каким обра
зом малыши и их наставники гото
вились к главному детскому празд
нику.
Новогодняя тема, как и сейчас,
вырастала из зимней. В ноябре вос
питанники киевского детсада раз
глядывали снежинки, в москов
ском – строили горки и катались на
санках. Первые упоминания о елке
в дневниках обоих садиков появи
лись практически в одно и то же
время. 25 ноября воспитательница
из Киева записала: «Андрюша
спрашивал, будут ли на елке деды
морозы». В публикации именно
так: Дед Мороз написан через де
фис. На следующий день – 26 но
ября в дневнике московской воспи
тательницы появилась запись:
«Спрашивали про елку, кого на нее
позовут, чем украсят». В декабре
сведения о подготовке к Новому
году уже не сходили со страниц ее

дневника. «3 декабря. Начали ук
рашения к елке. Делали из ваты
муфты и снегурок». «9 декабря…
Делали к елке вишни, санки, кор
зиночки, кто что умел». «10 декаб
ря… Делали из папиросной бумаги
мандарины, морковки, грибы, все
пойдет на елку». «11 декабря… Де
лали гирлянды для елки». «12 де
кабря. Продолжали делать гирлян
ды, клеили почтовые ящики, сани,
тележки, автомобили для елки».
«13 декабря… Делали опять гир
лянды, приклеивали листья к ово
щам и фруктам, привязывали нит
ки к игрушкам». «14 декабря…
часть детей занялась гирлянда
ми…». «16 декабря… делали цветы,
зонтики для елки». «17 декабря.
Клеили домики, почтовые ящики
из блестящей бумаги. Делали цве
ты и гирлянды». «18 декабря. Кле
или цепь. Наклеили колец разных
сортов, пока еще их не соединили…
Было много школьников, все дела
ли украшения к елке». (В москов
ский детский сад нередко наведы
вались бывшие питомцы, в его по
мещении по вечерам для них уст
раивали клуб.) «19 декабря… помо
гали соединять цепь, прикрепили
нитки к цветным кометам». «20 де
кабря… делали сосульки и звезды».
В принципе, как выглядели елоч
ные игрушки той поры ясно. Не со
всем понятно назначение муфто
чек. Большое количество почтовых
ящиков, по видимому, предназна
чалась для игры «в почту». В мос
ковском детском саду подготовка к
елке в основном свелась к изготов
лению игрушек. Это был явный пе
рекос, который сказался даже на
настрое воспитанников: 12 декаб
ря – в разгар подготовительного
сезона – руководительница заня
тий записала: «Дети выразили как
то неудовольствие по тому поводу,
что работают для елки они одни, а
«большие» (школьники) им не по
могают».
В киевском детском саду также
приступили к созданию игрушек
на елку. 11 декабря воспитательни
ца дала девочке Ксене «цветных
полосок для цепи на елку». Та
«принялась резать полоски и кле
ить цепь, при чем выражала
страшный восторг, все время под
прыгивала от удовольствия, и чем

длиннее становилась цепь, тем
больше была ее радость». «Осталь
ным детям, конечно, тоже захоте
лось делать цепь, … они все таки
успели нарезать немного полосок,
каждый сделал несколько колечек,
которые Андрюша соединил в одну
цепь и в восторге принялся скакать
с ней по комнате». Интерес к само
дельным игрушкам киевские педа
гоги поддерживали, разрешая де
тям забирать сделанные своими
руками елочные игрушки домой. В
предрождественскую неделю ма
лыши практически каждый день
усердно занимались только этим.
Запись от 16 декабря: «С утра за
нялись елочными украшениями:
фонарики и колокольчики…» Гото
вые фонарики дети вешали на про
тянутую веревочку и говорили, что
«у нас иллюминация». «18 декаб
ря… До завтрака делали корзинки
на елку». «19 декабря… Старшие
самостоятельно приготавливали
украшения для елки, кто что по
мнит и умеет». «20 декабря… мас
терили из спичечных коробок аль
бомчики для елки». 21 декабря вос
питательница записала: «Сегодня
последний день занятий до Рожде
ства; все спешат сделать побольше
елочных украшений и сейчас же
взять их домой». Таким образом, и
киевским педагогам не удалось
выстроить гармоничный баланс
личных и коллективных интересов.
«Для нашей елки никто не хочет
работать… Иногда кладут чтони
будь похуже в нашу картонку: «у
Вас и так всего много», как будто
мы устраиваем елку для себя, а не
для них», – сетовал персонал.
Меркантильные интересы де
тей в конце концов помешали со
здать обстановку религиозного
праздника. Воспитательница при
знавалась: «…трогательный рас
сказ о рождении маленького Хри
ста, к сожалению, не вызвал соот
ветствующего настроения». «Я
чувствовала, – поясняла она, – что
момент для рассказа… был выбран
неудачный… но сегодня последний
день моих занятий и хотелось по
беседовать с детьми о значении
того праздника, которого они ждут
с таким нетерпением». Дети рас
смотрели «картину Рождества
Христова», прослушали краткий

рассказ «тети» об этом событии и
попросили перейти к сказкам. Хотя
в киевском детском саду по срав
нению с московским подготовка к
новогоднему празднику оказалась
намного разнообразней. Предново
годний сезон в нем открылся 27 но
ября. В тот день ребятишки «за
завтраком говорили о том, что ско
ро Рождество», хором спели «Мы
белые снежиночки» и стали разу
чивать новую песню «Летят, летят
снежинки». Только после этого дет
ская садовница «выложила на сто
ле из спичек звездочкуснежинку»
и «предложила сделать чтонибудь
для елки». Далее она описывает
работу своих подопечных: «…Ан
дрюша… принялся нарезывать
квадратики для конвертов… Женя
и Ксеня могли только сложить
квадратик косыночкой, дальше
дело не шло, с моей помощью сде
лали корнетики». Однако резуль
тат своих трудов киевская детво
ра увидела сразу, «на скорую
руку» устроив «елку»: «Повесили
корнетики на сосновую ветку, ко
торую дети принесли из сада, и
любовались своей елкой, Затем
Ксеня и Катя делали цепочки и
тоже повесили на ветку».
С этого дня в детском саду ус
тановилась вполне предновогодняя
атмосфера. 11 декабря дети рисо
вали елку «со звездой». Инициати
ва исходила от заводилы всех игр
Андрюши и была подхвачена:
«Нина стала рисовать елку по при
меру Андрюши». 14 декабря усев
шись в кружок, малыши разучива
ли новую песенку про елочку. Она
так понравилась, что девочка Рая
готова была исполнять только что
разученное «сто раз». За завтраком
дети «говорили о елке, вспомина
ли, что висело на верхушке нашей
елки в прошлом году». Они интере
совались у взрослых, «будут ли
покупные украшения», обсужда
ли, «кто, куда собирается на елку»,
слушали рассказы на новогоднюю
тему: «Недовольное деревце»,
«Елочка и белочка». В декабрьские
дни малыши часто пели «Елочку».
Дореволюционный праздник в
отличие от советского называли
«рождественской», а не «новогод
ней» елкой. Ребятишки приурочи
вали его именно к Рождеству. В
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дневнике московской воспитатель
ницы от 19 декабря приведен диа
лог: «Дети спрашивают, когда
елка? Завтра? На ответ, что елка
будет через 10 дней, говорят: “ты
врешь”». Столь резкая отповедь
словам взрослых встречается в
дневниках не часто. Далее приво
дится более спокойная реакция на
начало рождественских каникул:
«Дети сокрушаются, что завтра –
“последний нынешний денечек”.
“Лучше бы до Рождества ходить и
сразу елка”». Воспитанники киев
ского заведения также «выражали
сожаление по поводу того, что елка
в детском саду будет так поздно
после праздников». Режим же ра
боты обоих детских учреждений
показывает, что рождественская
елка стала превращаться в ново
годнюю еще в царское время. В ки
евском садике ее провели аж 3 ян
варя, в московском, вероятно, в са
мый канун нового года. Поэтому
здесь воспитанникам удалось по
присутствовать при установке лес
ной гостьи: «В окошко увидели
дети, как я привезла елку… Дела
ли «пеленашек» для елки. Оконча
тельно всё убрали, сняли со стен
картины… Старые украшения ра
зобрали, часть оставили для елки,
остальное поделили между собою».
Не обошлось без пролетарской
«специфики» (в московский дет
ский сад ходили преимущественно
дети с рабочей окраины). «Вася за
явил: “вчера, небось, у Л.С. получ
ка была, вот нонче она и купила нам
елку”». «Л.С.» – инициалы детской
садовницы, в то время было приня
то ограничиваться начальными
буквами имени и отчества авторов
журнальных публикаций. В днев
нике московского детского сада
проведение самого праздника не
описывается, в киевском, напро
тив, детально рассказано о том, как
наряжали елку. Однако и там боль
шее внимание уделено последним
предпраздничным хлопотам, чем
самому веселью вокруг нарядного
деревца. «До завтрака мастерили
коечто для нашей елки; потом рас
сматривали елочные украшения,
приготовленные А.Е. и мною, и ук
рашали елку». Педагоги отмечали,
что сам процесс «рассматривания
и развешивания» елочного убран

ства доставлял детям огромное
удовольствие: «Завернутые в золо
тую бумагу конфекты, муфточки
из ваты, зонтики, цыплята, белые
медведи и, особенно, деды вызва
ли большой восторг». Затем игруш
ки заняли свое место на ветвях зе
леной красавицы: «В украшении
елки каждый принимал участие по
своим силам. Нина очень искусно
убрала елку внизу, окружив дере
вянный крест гирляндой из цвет
ной бумаги. Катя ловко развешива
ла цепи и по инициативе А.Е., сде
лала цепь из зонтиков, прикрепив
их к шерстинке. Наташа, способная
более к механической работе, усерд
но продевала ниточки сквозь пря
ники, привязывала шерстинки к яб
локам». По мнению взрослых, «…елка
вышла более красивой в этом году,
чем в прошлом: само дерево было
лучше и меньше пестроты в укра
шениях, преобладал белый цвет и
золото». А вот дети к окончатель
ному варианту охладели. «Когда
все это уже висит на елке, оно как
будто утрачивает свой интерес…»,
– обмолвился персонал.
В детском саду пришлось не
только сдвигать на более поздний
срок проведение елки, но и менять
время начала праздника с вечерне
го на утреннее: елку решили за
жечь после завтрака. Воспитатели
пошли на маленькую хитрость:
«завесили окна, получилась до
вольно темная комната». К детса
довской малышне в качестве гос
тей присоединились бывшие вос
питанники. Вместе «дети сами
зажгли елку и бенгальские свечи».
Момент был пожароопасный, но
«все обошлось благополучно». Со
ставители дневника отмечают по
вышенную активность участников
новогоднего праздника: они «пели
и декламировали с такой охотой,
что пришлось установить очередь».
Однако «после небольшого угоще
ния» малышне пришлось расхо
диться: взрослые пообещали им
«зажечь елку еще завтра» и «про
длить удовольствие».
Этими словами открывалась че
реда дублей новогодних праздни
ков, свидетельствующая о том, что
советский эксклюзив «старый но
вый год» попал на подготовленную
почву. На следующий день в киев

ском садике «собрались те же дети;
зажгли елку… очень хорошо пели
и декламировали». Девочки успе
ли устроить Новый год и кукле, по
полнившей в праздники игрушки
детского сада. Возле нее установи
ли «маленькую украшенную елоч
ку, с одной свечей на верхушке».
«Для этой елочки дети сделали ук
рашения, как и для большой, толь
ко все очень маленького размера»,
– умилялись воспитательницы. К
обычным развлечениям они доба
вили элементы маскарада. «Поти
хоньку, – рассказывала одна их
них, – я одела Алешу в столовой в
костюм медведя из бумаги; он вы
полз на четвереньках и стал бегать
и кувыркаться вокруг елки». Ребя
та «с восторгом» побежали за за
бавным зверем. Затем они по оче
реди переодевались «в медвежон
ка». По отзыву персонала, наряд
«оказался очень удачным, так как
годится для мальчиков и девочек
разных возрастов, надевается по
верх платья, и нет маски, которую
нужно надевать с одного лица на
другое».
Педагоги обнаружили, что и в
этот раз их подопечные «очень ве
селились среди привычной обста
новки в обычных платьях и перед
ничках в кругу своих товарищей».
Причем «старшие с таким же ув
лечением бегали и кувыркались,
как и маленькие». Под конец ребя
та разделили между собой предо
ставленое им угощение, и подарен
ные им книжки, а также часть ук
рашений (видимо съедобных), ко
торые были сняты с елки. Ее самую
решено было оставить «стоять в
детском саду, пока не начнет осы
паться».
В московском детсаде елку уб
рали быстро, но вернувшиеся с ка
никул дети не растерялись, устро
ив праздник экспромтом: «Разоб
рали игрушки, которые делали до
Рождества. Связали все в узелоч
ки и устроили елку: поставили та
бурет, на него стул – елка, украси
ли (просто делали вид, что украша
ют) и пели, ходя кругом елки,
танцевали, раздали узелочки. Двое
больших детей изображали “учи
тельниц”». В этом описании инте
ресно стремление малышей усво
ить сценарий новогоднего праздни
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ка: «Много спорили о том, что де
лать раньше: пить чай или разда
вать хлопушки». Последний раз
здесь импровизировали с новогод
ней темой аж 18 января. Во время
прогулки «набрали елочных веток
и, вернувшись в сад, украсили их
цветными бумажками, ходили
кругом елок с песнями».
Праздничные впечатления у
своих подопечных педагоги пыта
лись закрепить различными спосо
бами. В Киеве они рассказали вос
питанникам про «Елку для зве
рей». В первый день возобновления
работы садика 2 января – еще до
елки – дети обменивались впечат
лениями о том, как провели празд
ники. «Оказалось, – сообщали дет
ские садовницы, – что у всех была
елочка дома». Одну девочку при
гласили на елку к хозяевам, у ко
торых ее отец служил швейца
ром», другие побывали «у знако
мых, и в какомто собрании». 9 ян
варя, судя по записям воспитате
лей, опять «говорили о нашей
елке». Выяснили, что из елочных
игрушек больше всего понрави
лись колокольчики, шарики, рож
дественские деды, белые медвежа
та и муфточки. На следующий день
дети охотно рисовали елочные ук
рашения: звездочки, хлопушки,
флаги, яблочки, цыплят. Затем к
теме вернулись в практическом
ключе: «Старшие делали сеточки
для конфект и пряников на елку,
которая все еще стоит…» Девочка
Нина рассказала, как дома она га
дала «под Крещение». «У них в се
мье, – отмечала воспитательница,
– соблюдают всякие обычаи: и
елка, и кутья, и гадания». «Все это
вносит поэзию и уют в детскую
жизнь», – восхищалась она.
Постновогодняя программа
московских детсадовцев оказалась
иной. «8 января… После завтрака
слушали сказки: “Елочка” Андер
сена и “Машеньку”». Первая, по
замечанию руководительницы,
пользовалась большой популярно
стью: ее «заставили рассказать три
раза подряд». «9 января. Делали
аппликацию – елку. Рисовала елку
Нюша М., вырезала она вдвоем с
Нюшей Т., украшения вырезали и
наклеивали все дети, без исключе
ния». Далее садовница пишет:
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«Кончив, повесили елку на стену.
Работой остались очень довольны.
Я показала им аппликацию елки,
сделанную накануне вечером
школьниками. При виде ее все зак
ричали «наша лучше», приглядев
шись, нашли, что свечи и игрушки
там лучше, но елка плоха». «”Все
го только об шести кустиках”, – за
метила Нюша Т.». 10 января ребя
та вновь просили педагога расска
зать им «Елочку» (андерсенов
скую). Даже 13 января они продол
жали «наклеивать на бумажках
елку».
14 января у питомцев киевско
го детского сада появился новый
повод вспомнить о стоявшей елке
– после болезни вернулся любимец
детворы и взрослых Андрюша и
дети принялись снимать с нее «все,
что полагалось получить» мальчи
ку в качестве подарка. «Очень
охотно, – замечает воспитательни
ца, – клали в его коробку всякую
всячину, но при этом зорко смотре
ли, чтобы не положить чегонибудь
лишнего. Когда у него оказалось
три пряника вместо двух – отобра
ли. Зато вместо муфточки, которой
не хватило на его долю, решили
дать ему белого медведя…» Одной
разновидностью игрушек его все
же обделили. Вспомнив об этом,
девочка Нюра «вдруг неожиданно
закричала: “зонтик Андрюше не
дали”». О том, когда здесь убрали
елку, в дневнике умалчивается.
Зато за 21 января воспроизводит
ся разговор с детьми об утилизации
елочной древесины. Детская садов
ница поинтересовалась, стоит ли у
когонибудь еще дома елка. «Ока
залось, – пишет она, – что нет, и у
всех наших детей елочку поруби
ли и бросили в печку». «Андрюша
с удовольствием рассказал, – за
мечает педагог далее, – как он сам
рубил свою елку ножом».
На этой заключительной ноте
она провела чтото вроде анкети
рования: «Я спросила, – пишет
женщина, – когда лучше зажигать
елку: днем, как в детском саду, или
вечером и как детям больше нра
вится самим украшать и зажигать
елку или увидеть ее уже украшен
ной и зажженной». Эти вопросы в
то время активно дискутировались
в педагогической литературе. При

ветствовались детская самостоя
тельность и активность в подготов
ке и проведении праздника. В ад
рес взрослых, пресекающих ини
циативу ребятишек, как и детворы,
приходящей «на все готовое», сы
пались упреки «прогрессивных»
деятелей. Киевские же воспитате
ли получили от своих питомцев от
зывы не со всем соответствующие
чаяниям педагогики: «Ответили,
что устраивать елку лучше вече
ром и интереснее увидеть ее уже
украшенной и зажженной». Ранее
педагоги выяснили, что «из елоч
ных украшений детям больше все
го нравятся покупные, блестящие
вещи», а не сделанные своими ру
ками.
Вполне потребительское такое
отношение к новогоднему праздни
ку. Однако осуждать маленьких
москвичей и киевлян язык не по
ворачивается. В отличие от них,
мирно резвящихся у елочки и не
ведающих, что их ждет в будущем,
мы знаем, с каким звериным оска
лом обернется к ним двадцатый
век. Взрослые как чувствовали и
старались не только обиходить и
воспитать малышей, но и дать им
радостное, счастливое детство. Как
эти светлые воспоминания приго
дятся детям 1904–1909 годов рож
дения, которые и ходили в садик и
на долю которых выпадет столько
бед и лишений. Только достигнув
пятидесятилетия смогут они отды
шаться и перевести дух. Если до
живут, конечно.

В

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

«ÏÎ-ÄÅÄÌÎÐÎÇÎÂÑÊÈ»
Сергей ПЕТРОВ,
юрист,
г. Москва

Это чудо произошло под Новый
год. Собственно когда и происходят
все чудеса.
Но началось все не с чуда, а, на
оборот, с неудачи: Матвей забыл
зонт.
Он растерянно стоял посереди
не тротуара и старательно вспоми
нал, где мог оставить.
– Вот нашел место, где встать!
– вернул его в реальность недо
вольный окрик небритого мужчи
ны в серой до пят дубленке. Для
острастки дубленка не только вык
рикнула, но и зло толкнула в пле
чо.
«Вспомнил! Забыл на почте! На
столе!» – осенило Матвея. Надеж
ды на то, что зонт не присвоили, а
добросовестно передали служите
лям почты со словами: «Спохва
тится человек и будет искать, вот
и отдадите!» – были почти нере
альны. Но Матвей привык до кон
ца «все отработать» и поставить
«галочку» в уме, что мол, что мог –
то сделал.
Вот с почты все и началось!
Закутавшаяся в серую стару
шечью шаль девушка с устав
шим, равнодушным видом выс
лушала его и ворчливо просипе
ла:
– Вот Маширастеряши ходят,
а мы собирай! – После чего доста
ла изпод стойки и подала забытый
зонт!
От радости Матвей даже расте
рялся. «Есть еще порядочные
люди!!! Ведь ктото нашел зонт, не
прибрал, передал почтовой служа
щей, она не присвоила, а мне отда
ла!!» – ликуя, все пело в душе у
Матвея. Ему захотелось сказать
этой замухрышке чтото приятное,
и видимо вид у Матвея такой был
растерянный, что девушка неволь
но улыбнулась.

И тут произошло чудо! Оказа
лось, что ее застывшее лицо, толь
ко маска, которая необходима для
служебной деятельности. Припод
нявшиеся уголки губ изменили ее
лицо. Улыбка сразу озарила щеч
ки, и они, как яблочки, слегка за
румянились. Заигравшие щечки
сразу оживили лицо, и выбиваю
щаяся изпод платка челочка ко
кетливо встрепенулась! И всю эту
красоту зажгло сияние глаз! Глу
бокие, синие. Это уже было лицо
очаровательной девушки, излуча
ющее свет.
– Принцесса, а вы из какой
сказки? – пролепетал Матвей.
Девушка снова улыбнулась, ра
стерянно и удивленно, подетски
сложив руки на груди, пропела:
– Скажите тоже! Какая же
принцесса? В лучшем случае Зо
лушка!
Ее черные ресницы робко
взмахнули и осторожно с благо
дарностью посмотрели на Матвея.
Глаза изменились, они стали уже
другими: искорки торжества и ра
дости заплясали в них. И словно все
вокруг нее наполнилось музыкой,
парящей и окутывающей их.
– Если вы Золушка, то, как вас
зовут? – лепетал зачарованно
Матвей.
– Варя, – звучало ему в ответ.
Ее голос уже обретал иное изме
рение, стал громче, выше, смелей,
в горле у нее чтото трепетало,
словно песня хотела вырваться ли
кующей трелью. Она протянула
для знакомства руку.
– Матвей, – представился он и
робко взял ее руку. Она изящно
уместилась в его руке. Черные рес
ницы сначала робко взмахнули, а
затем застыли. Огнем вспыхнуло
ее лицо, и пробежало волной в гла
зах. Так они и стояли, не отнимая
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рук, и Матвей чувствовал беспре
дельную нежность, исходившую от
этого существа.
– Уже рабочий день закончил
ся, – виновато пропела Варя.
– Я вас провожу, – отозвался
эхом Матвей.
– Я быстро, – вторила девушка.
В черном пальто, закрывающем
ноги чуть ниже коленок, черных
сапожках на небольшом каблучке,
изящном платке Варя уже была
иной. Иным было сияние ее голу
бых глаз, как волнение моря под
дуновением ветра, как ожидание
восхода солнца. Радость. Тревога.
Надежда. Тихая грусть. И вдруг ее
лицо обожгла робкая краска сты
да. Словно в душе возник поединок
между надеждой и боязнью, жела
нием и недоверием, началось сра
жение, в котором сердце всегда
одерживает верх над рассудком. То
же самое творилось и с Матвеем, он
весь пылал какимто неведомым
ему внутренним жаром. Взявшись,
не сговариваясь, за руки, они по
брели, неведомо куда. Порой их
толкали в бок, осыпали, оборачива
ясь, замечаниями. Но они безмолв
но двигались по прямой, словно в
ином соизмерении.
Вот они проходят мимо сквера,
с укутанными белым снегом елями
– любимого места прогулок каждо
го из них. Вот их проводила улыб
кой оконных стекол школа, в кото
рой оба учились, но пока не знали
об этом совпадении…
Надвигались стены больницы.
Но тут их шествие прервал плачь.
Сознание вернуло в действитель
ность. Прямо перед ними, рядом с
черной металлической оградой на
снегу, в коричневом поношенном
пальто, сидела бабушка. Полная.
Лицо изрыто морщинами. Седые
волосы. Она навзрыд плакала. Не
сговариваясь, оба бросились к ней.
– Что случилось? – почти одно
временно раздался их вопрос.
Но лишь через минут пять, из
несвязного объяснения стало по
нятно, что бабушка гдето рядом
потеряла кошелек, а в нем вся ее
пенсия – семь тысяч рублей, и
жить ей не на что. Бабушку звали
бабой Таней.
Только сейчас ребята заметили,
что рядом с бабушкой все было пе
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ретоптано: пыталась найти коше
лек.
– Успокойтесь, – уверенно ско
мандовал Матвей. – Нас теперь
трое. Мы вам поможем и обяза
тельно найдем ваш кошелек.
Уже втроем команда принялась
разгребать снег. Прохожие равно
душно посматривали на них. Па
раллельно протоптала тропинку
лохматая, большая собака, тоже
безразлично поглядывая на иду
щие раскопки.
Матвей очень хотел помочь ба
бушке Тане. Ведь он сегодня тоже
потерял. И нашел! И сейчас долж
но повести. Обязательно!
Но чем дальше, тем больше по
нимал, что кошелек бабушка обро
нила в другом месте.
Наконец у бабки терпение сда
ло.
– Не найдем мы, детки. Спасибо
вам. Потеряла и сама не знаю где,
– грустно прохрипела она. В глазах
застыли слезы.
– Бабушка я нашел вот не
сколько тысячных. Всего пять ты
сяч, – вдруг закричал радостно
Матвей. Он нес в руках мокрые ку
пюры денег.
– Видимо ктото нашел ваш ко
шелек, часть денег оборонилась. Но
мы их заметили, – искусственно
восторженным голосом кричал
Матвей. Бабка от радости захлопа
ла в ладоши, но, получив деньги, с
сомнением заметила:
– А у меня вроде были купюры
по пятьсот рублей.
– Небось, путаете! – убедитель
но отчеканил Матвей.
Варя подозрительно на него по
смотрела. Охнула. Ее лицо загоре
лось.
– Больше у меня в кармане де
нег не было, – прошептал ей Мат
вей.
– А у тебя хоть не последние? –
испуганно спросила Варя.
– Все нормально, – успокоил ее
парень.
Бабка снова расплакалась,
только теперь уже от радости и
запричитала, нараспев:
– Соколики мои, спасибо вам. –
Затем уже вдохновенно заговори
ла. – Детки, А я сегодня пирожков
напекла. У меня сын их любил.
Земля ему пухом!! И хотя я одна

одинешенька и некого в гости мне
ждать, но вот беру и пеку. Сижу с
этими пирожками и жду, вдруг
чудо произойдет, и гости придут!
Уважьте! Откушайте пирожков! Я
тут близко живу.
Матвей и Варя посмотрели друг
на друга и одновременно, взяв ба
бушку под руки, повели. Немного
пройдя, процессия оказалась в пе
реулке, и оба поводыря ахнули. Все
стены домов ожили в буйстве фан
тазии граффити: с детской непос
редственностью вихри красок вее
ром взмывали, разлетались, пере
плетались в диком танце замысло
ватых очертаний и причудливых
форм. Они словно вошли в сказку!
Такой же уютной и сказочной
оказалась и квартира бабушки
Тани: всего одна комната, перед
входом в которую аккуратно лежа
ли самотканые половики. Середи
ну комнаты занимал большой ду
бовый стол, накрытый белой сия
ющей скатертью. Вокруг него сту
лья с ажурными громоздкими
спинками. В углу на полке возвы
шалась большая икона, рядом вы
строились поменьше. Другой угол
занимал старинный комод с облу
пившимся лаком. Рядом приютил
ся диван с круглыми подлокотни
ками, над ним занял половину сте
ны большой ковер с изображением
оленей. Тепло и уют сразу окуты
вали вошедших. Запах испеченных
пирожков дурманил голову: их
вкус начинал ощущаться во рту.
«В сказке Красная Шапочка
принесла бабушке пирожки, а в
жизни всё наоборот», – мелькнуло
у Вари, и она нерешительно, слов
но извиняясь, улыбнулась. Огром
ное блюдо, доверху наполненное
пирожками, которые своим запа
хом дурманили сознание, заняло
почти весь стол.
– Сын очень любил пирожки. Я
их всегда очень много пекла на его
день рождения и под Новый год, –
задумчиво, прикусив губу, сказа
ла баба Таня и объяснила: – На
день рождения к нам всегда прихо
дило много друзей Вани, на Новый
год тут тоже яблоку негде было
упасть! Всё съедали! Я понимаю,
что уже ни на его день рождения,
ни тем более на Новый год ко мне
никто не придет, хотя были друзья,

которые первое время меня наве
щали. Знаю, что никого не будет, но
все равно пеку. Это как память.
Пока пеку, сына вспоминаю, потом
долго сижу рядом с этими пирож
ками и плачу.
Предательские слезы стали вы
ступать на глазах у женщины. Не
удержавшись, Варя подошла и об
няла ее. Теперь у обоих на глазах
были слезы. Но уже через мгнове
ние лицо девушки озарилось, гла
за загорели огнями.
– Вы не будете в этот Новый год
одни! – хлопнув в ладоши, вос
кликнула Варя и торжественно
продолжила: – Я живу с дедушкой,
и мы рады будем быть приглашен
ными в гости к вам! Мой дедушка
так любит пирожки!
От радости и Матвей хлопнул в
ладоши.
Через десять минут молодые
уже впопыхах садились в автобус.
– Я забегу домой, возьму день
ги, – торопливо прошептал девуш
ке Матвей, добавляя: куплю ново
годние подарки вам!
– Ты молодец! – от радости
Варя звонко поцеловала его в щеку.
Парень стал пунцовым и стесни
тельно потупился.
Когда вся компания из четырех
человек собралась в квартире у ба
бушки, то их счастью не было пре
дела. Молодые с любовью смотре
ли друг на друга. Баба Таня и дед
Василий, тоже не отставая от мо
лодых, счастливо улыбались и, не
умолкая, говорили обо всем.
Подарки уже были вручены, и
осталось дождаться полночи. Но
неожиданно раздался звонок в
дверь. Все напряженно замерли.
– Я никого не жду. Да и ко мне
давно никто не приходил, – недо
уменным голосом выпалила баба
Таня, прикусив нижнюю губу. Ка
ково же было удивление, когда в
комнате, как в сказке, появился
высокий дедушка, с длинной боро
дой, в шубе почти до пят, в вален
ках, с посохом, и рядом с ним была
девушка в голубом полушубке!
Первая баба Таня воскликнула:
– Дед Мороз и Снегурочка!
Приход гостей завершился по
дарками: деду Василию, как по
волшебству, была вручена боль

шая резная трубка для курения.
Старик не мог сдержать слез и с
радостью причитал:
– Это чудо!! Кто мог знать? Это
была моя давняя мечта иметь та
кую трубку! Спасибо.
Бабе Тане была сковородка. И
она тоже прослезилась:
– Я давно такую хотела иметь.
Да откуда ее взять? Денег то нет!
Варя получила в подарок се
режки, а Матвей – зажигалку. Од
нако для каждого оставалось за
гадкой, кто из них, сидящих, такой
праздник организовал. Поочередно
все испытывающе посматривали
друг на друга и улыбались…
– Всё, последний адрес! Пора
домой! – воскликнул радостно Дед
Мороз, когда за ним закрылась
дверь. Но последнее слово прерва
ла трель мобильного телефона. Че
рез некоторое время у Деда Моро
за раскрылся рот и округлились
глаза.
– Что Паша? – спросила Снегу
рочка.
Озадаченно почесывая заты
лок, Дед Мороз чтото промямлил
и посмотрел на номер дома:
– Звонили последние заказчи
ки. Просили подождать полчаса,
так как их еще нет дома: они в
пробке застряли. Мы перепутали
номер дома и вручили подарки не
тем!
Снегурочка охнула и села пря
мо в снег.
– Надо вернуться и забрать по
дарки обратно, – сказала девушка,
когда потихоньку пришла в себя.
– Нет, Тоня, – в раздумье раз
мышлял Павел, постукивая по сне
гу посохом, и убежденно закончил:
– Ты видела их радостные лица!
Это все равно, что счастье у людей
отнять, веру в чудо! Это будет не
поновогоднему, не подедморозов
ски!
Снегурочка запричитала:
– Эти подарки стоят как мини
мум тысяч шесть! Что мы скажем
настоящему заказчику? Он мужик
крутой, голову оторвет и пальцем
не поведет.
– Человек имеет право на чудо,
и мы сами того не подозревая, со
творили его! – словно не слыша
причитаний, продолжал Дед Мо

роз. – По лицам видел, старики
давно не получали подарков, и им
под Новый год мы подарили сказ
ку!
– Ты меня не слышишь, – гово
рила Тоня, жалобно глядя на Деда
Мороза.
– Слышу я тебя, – спокойно па
рировал Павел и рассудительно
ответил: – Твой заработанный го
норар не тронем, а из моего купим
такие же подарки. Магазин Пром
товары был тут рядом. Вот и всё.
Быть чуду под Новый год!
Через полчаса Дед Мороз и Сне
гурочка уже стучали в дверь дру
гого дома и вручали те же подар
ки, уже иным пожилым и молодым
людям. Однако в новой компании
еще был и сын пожилых людей –
солидно одетый мужчина лет соро
ка, который представился Влади
миром. Перенервничав и, к удивле
нию хозяев, не раздумывая, гости
согласились остаться «на пять ми
нут» и немного выпить. Через пол
часа, после десятой рюмки Дед
Мороз сильно опьянел и, не удер
жавшись, рассказал про их конфуз
с ошибочным вручением подарков,
но торжественно завершил свой
рассказ словами:
– Но это было бы не подедмо
розовски забрать у них подарки!
Это все равно, что счастье у людей
отнять, веру в чудеса!
– Это правильно! Вы настоящий
Дед Мороз! – заверил его Влади
мир и добродушно улыбаясь, за
кончил: – Но и Деду Морозу нуж
ны подарки и вера в сказку: он ее
заслужил.
И через секунду в руках у Пав
ла оказался конверт, в котором ле
жали купюры на сумму в десять
тысяч рублей.
А Новый год шагал по стране, по
земле – и в каждом доме, в каждой
квартире сидели старые, пожилые,
молодые, или совсем еще юные
люди. И все верили, что именно в
этот день случаются чудеса. И они
случались, как в этой истории. И
будут происходить, если все мы
будем добрее и отзывчивее к тем,
кто нас окружает!
В
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

«À ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÉ
ÂÎÂÑÅ ÍÅ Â ÎÁÓÇÓ…»
ÈÇ ÍÎÂÛÕ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÉ

ÃÎÑÒÜß
À áåññìåðòíîé âîâñå íå â îáóçó –
Ïðîãóëÿòüñÿ íà èñõîäå äíÿ.
Âîò è ïîñåòèëà ñíîâà Ìóçà,
Êàê áîëüíîãî äîáðàÿ ðîäíÿ.
Ïîñåòèëà. Êðûëüÿìè âñòðÿõíóëà.
Î ëþáâè ÿ íà÷àë âïîïûõàõ…
Òîëüêî ïî÷åìó-òî ïîòÿíóëî –
Êàÿòüñÿ âî âñåõ ñâîèõ ãðåõàõ?!
Ìîëîäîñòü. Êàê òðîéêà ïðîçâåíåëà.
À êóäà íåñëî, – ïîäè, ïðîâåðü!
Ìóçà, äà êîìó êàêîå äåëî
Äî ìîèõ, ïàðäîí, ñîïëåé òåïåðü?
Ìîæåò, ìèð äîáðåå ñòàíåò ñíîâà.
Ìîæåò, çàâòðà âñòðåòèìñÿ îïÿòü…
Íî ñ êàêèì òàêèì ïðåìóäðûì ñëîâîì
Òî, ÷òî íà äóøå ìîåé, ñâÿçàòü?

Вячеслав САЛОМАТИН,
член Союза писателей России,
военный журналист,
г. Коркино
(Челябинская область)

Ðîññèÿ. Âåäü îíà òåáå – ÷óæàÿ?!
Íî ñìóãëûé, äàæå î÷åíü ñìóãëûé çÿòü,
Ñëàâÿíñêóþ íåâåñòó îáíèìàÿ,
Ëèøü ùåðèòñÿ… Íó ÷òî ñ òàêîãî âçÿòü?
Ñ æåíîé îí óëåòèò. È êàìíåì êàíåò.
Êîíå÷íî, òîëüêî áîã åìó – ñóäüÿ!
À âñå ðàâíî äóøà ìîÿ äîñòàíåò
Åãî íàñêâîçü èíäåéñêèå êðàÿ!
Ïî ãîðëî ñûò è Ëèìîé è òåêèëîé,
Òîï÷à â òîñêå ðîäíîé ñêðèïó÷èé ñíåã…
Ñêàæè ìíå ÷òî-íèáóäü
Î äî÷êå ìèëîé
Âåñåëîå, ìîé ÷åðíûé ÷åëîâåê!
ÝËÅÃÈß

Îò áûëîãî íèêóäà íå äåòüñÿ.
×òî ìíå âîðêîâàíüå ãîëóáåé?
Íà îáðàòíîé ñòîðîíå ó äåòñòâà –
Òîëüêî ñëåçû ìàòóøêè ìîåé.
Ïîêðûâàëñÿ èíååì è ïîòîì…
Íî êðèâè äóøîþ – íå êðèâè,
Íè÷åãî ñâÿòîãî îò÷åãî-òî –
Íà îáðàòíîé ñòîðîíå ëþáâè?!
Ýòà æèçíü… Ìó÷èòåëüíî âíèìàÿ,
Êèïÿ÷óñü, êàê ÷àéíèê íà îãíå:
Âå÷íî êðîâü äà íèùåòà ñïëîøíàÿ
Íà åå îáðàòíîé ñòîðîíå!
ßâü çåìíàÿ. Âîâñå è íå áðåìÿ.
Ïî÷åìó æå â ðèçå çîëîòîé
Îøàðàøèòü íîðîâèò âñ¸ âðåìÿ,
Êàê Ëóíà îáðàòíîé ñòîðîíîé?

Òåíü. Ìåëüêíåò. È ïðèòóëèòñÿ ñ êðàþ.
Òóò æå äûì! Çàâüåòñÿ, êàê çìåÿ…
Ýòî ñàì ñåáÿ ÿ ïðîâîæàþ,
Ïîñëå – ñàì ñåáÿ âñòðå÷àþ ÿ!
Äîêóðþ êðó÷èíó. Ïîíåìíîãó.
Âñå èäåò êàê íàäî, ãîñïîäà:
È ñåáÿ â äàëåêóþ äîðîãó
Ïðîâîæó îäíàæäû íàâñåãäà…
Âðÿä ëè áóäóò öàðñêèìè âîðîòà,
×òî îòêðîåò ïðåäî ìíîþ âûñü.
Íî çàòî âïåðâûå âñòðåòèò
Êòî-òî,
Íàêîíåö-òî ñêàæåò: «Äîæäàëèñü!»

Ìîæåò â íàøåì, ìîæåò è â ñîñåäíåì,
Íî â õèòîíå áåëîì è áîñîé
Îáúÿâèëñÿ â ãîðîäå íàìåäíè
Ñ íåáà âäðóã ñïóñòèâøèéñÿ ñâÿòîé.
Îí ïëóòàë ïî óëèöàì â ïå÷àëè,
Ïðèçûâàÿ æèòü êàê Áîã âåëåë.
À åìó èñïóãàííî âíèìàëè,
Îòðûâàÿñü îò ïðèâû÷íûõ äåë.
Òàê áû è õîäèë áû îí êðóãàìè
Ïîñðåäè çåâàê è âåñü â ïûëè.
Íî ïðèì÷àëèñü ìåäèêè ñ ìåíòàìè
È êóäà-òî ãîñòÿ óâåçëè…
Ëþäè ïîâçäûõàëè è çàáûëè:
Âñÿêîå ñëó÷àåòñÿ â æàðó!
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Ëèøü ñîáàêè íî÷üþ äîëãî âûëè,
È êðåñòèëèñü áàáêè: «Íå ê äîáðó!»

ßÂËÅÍÈÅ
Äîæèë! È øåëüìóþò, è áîìáÿò
Õëàäíîêðîâíî, ñëîâíî ñòàâÿò êëèçìó,
Âñåõ ïîïàâøèõ ïîä ðóêó, ïîäðÿä,
À çîâóò áîðüáîþ ñ òåððîðèçìîì.
Äîæèë! ×òîá óâèäåòü âîïðåêè
Ñìûñëó, ïîíèìàÿ ÷òî-òî ñëàáî,
Êàê âûõîäÿò çàìóæ ìóæèêè
È â ìóæüÿ áåðóò äðóã äðóãà áàáû.
Äîæèë! – Êòî êîøìàðíûé, ñëîâíî ñîí,
Ïðåäî ìíîé… è ïàõíåò
Ñêâåðíî-ñêâåðíî?
– Ñëûøàë ÷òî-òî ïðî Àðìàãåääîí?
Ýòî ÿ!
Íå æäàë ìåíÿ, íàâåðíî?!

ÎÁÈÒÅËÜ
«Õðóùåâêà».
Âñïîìèíàþ – è ìîðîç ïî êîæå!
Íî âåðþ, ÷òî ìîå æèòüå-áûòüå
Îíà ïî-ñâîéñêè ïåðåòåðïèò âñå æå
È êðûøà íå ïîåäåò ó íåå?!
Ñêðèïèò «õðóùåâêà» ÷àñòî â íåïîãîäó.
Íî áîëüøå ÷àñòî îò óñòàëîñòè, ñêîðåé:
ß òîæå âûøåë ðîäîì èç íàðîäà,
Êîòîðûé âå÷íî êîëãîòèòñÿ â íåé.
Âñå, âðîäå, êèðïè÷è åå âèäàëè.
Åé îêíà âûøèáàë ìåòåîðèò,
Âçðûâàÿñü… À ñòîèò îíà, ñòîèò,
Íàçëî âñåìó áëàæåííàÿ ñòîèò,
Êàê áàáóøêà ßãà – íà ïüäåñòàëå!

Ïîñòîÿë. Ïîñìîòðåë. È ïîøåë
îòðåøåííî…
Ìîã áû òîæå ãåðîåì âåðíóòüñÿ äîìîé.
Íî â êîìàíäå, ãäå äàæå «Óðà!» –
Âíå çàêîíà,
Ïðîñòî äîëæíîñòè
Íå ïîëàãàëîñü òàêîé.
Ìèã – è íåò ñòàðèíû!
Îí íå ëþáèò ðå÷èñòûõ.
Îí ê ïàðàäíîìó øóìó,
Óâû, íå ïðèâûê.
Íàñìåðòü
Äàâíèé óñâîèë
Óðîê îñîáèñòîâ:
– Òû êîïàé äà ïîìàëêèâàé!
Ïîíÿë, ìóæèê?

ÑÓÙÅÑÒÂÎ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ

Êðîøêè íà äîðîæêå. È íàâåñåëå
Ïòè÷êà-íåâåëè÷êà ñêà÷åò
Ïî çåìëå.
Ïðîñòî ñâåòèò ñîëíûøêî:
Ñâåòèò, – è àäüþ!
Ïðîñòî êóøàòü õî÷åòñÿ
Ïðîñòî âîðîáüþ…
Ïðîñòî íåïîíÿòíî â æèçíè –
×òî ïî÷åì?
È ñîâñåì íåïðîñòî
Áûòü â íåé âîðîáüåì.
Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
Äà, áûëè íèïî÷åì êðóòûå ãîðêè!
Íî î ðóáàøêå ðå÷è íåò:
ß, âèäèìî, â çàùèòíîé ãèìíàñòåðêå
Ðîäèëñÿ ïîçäíåé îñåíüþ íà ñâåò.
À â ðþøå÷êàõ ðîæäàþòñÿ äðóãèå!
Ìåíÿ æå ýøåëîí óì÷àë âïîòüìàõ…
È ïîíîñèë ÿ çâåçäû çîëîòûå
Äî çâåçäíûõ áëèêîâ – íà ñâîèõ
Ïëå÷àõ!
Íî öåë – è ýòî ÷óäíî!
Íåáåñàì áåçäîííûì
Âíèìàþ ìîë÷à íà çàêàòå
Äíåé.
Áàõâàëèòüñÿ ìíå âîâñå íåò
Ðåçîíà
Ñ÷àñòëèâîé ãèìíàñòåðêîþ
Ñâîåé.
9 ÌÀß
Íà ïàðàä ñòàðèíà
Ïðèïîçäíèëñÿ îïÿòü:
Åìó íå÷åì çâåíåòü
Â óíèñîí ïðîïàãàíäå.
Âûæèë îí ïîòîìó,
×òî ïðèøëîñü âîåâàòü
Ïðè ñòàðóõå ñ êîñîé –
Â ïîõîðîííîé êîìàíäå.
Âñþ âîéíó… À ïîòîì –
Òà æå áåçäíà ìîãèë!
Íî ñàïîã íå ëèçàë
È ñóäüáó íå ÷èõâîñòèë.
Ïî ïðèâû÷êå ïîêîéíèêàì ÷åñòíî ñëóæèë
È óãðîáèë âñå ñèëû – íà ìåñòíîì
ïîãîñòå…

Òðåùàò ïðåìóäðîñòè – âíàòÿæêó:
Êòî çàíÿò êóðñîì êîðàáëÿ,
Êîìó æå ñëàùå – êóðñ ðóáëÿ,
Õîòÿ îí òîëüêî ëèøü áóìàæêà…
Âèäàë è êðîâü, è ñëåçû âäîâüè.
Íî ñ÷àñòëèâ ÿ: âî âñå âåêà
Ñ îäíîé ïðåìóäðîñòüþ – Ëþáîâüþ,
Íèêòî íå ñïðàâèëñÿ ïîêà!
ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ
Ìíå æàëü þíöà. Äà æèçíü òàêàÿ:
Åùå îäíà çâåçäà â òèøè
Óïàëà ñ íåáà, ïðîæèãàÿ,
Íà ÷èñòûé ëèñò åãî äóøè!
Åñòü èäåàë è â ñàìîì äåëå!
Èñêàë, êîðïÿ, â ëþáîé ãëóøè…
Íî òîëüêî êðîâü è ãðÿçü ëåòåëè
Íà ÷èñòûé ëèñò åãî äóøè!
È ÷òî ê ÷åìó? Òîñêà ñïëîøíàÿ!
È íåâäîìåê â ðàñöâåòå ëåò,
×òî ýòî ìèð, ìåíÿ ïóãàÿ,
Ðèñóåò ñâîé àâòîïîðòðåò…
Î ÄÅÐÅÂÅ
Äåòñòâî: âåÿëî çàïàõîì ñëàäêèì…
È ñïîäîáèëî ùåäðîé ðóêîé
Ì÷àòüñÿ íà äåðåâÿííîé ëîøàäêå,
Ñ äåðåâÿííîþ ñàáåëüêîé – â áîé;
À çàòåì ñ íåóåìíîþ ñòðàñòüþ
Ìàñòåðèòü è ðîãàòêè òàéêîì…
Ïîëîí áûë äåðåâÿííîãî ñ÷àñòüÿ
Äåðåâÿííûé ðîäèòåëüñêèé äîì!
Ãäå-òî, ìåæäó íàäãðîáüÿìè áëèæíèõ,
Êðóæèò âåòåð è ñëûøèòñÿ âîé.
Î, ãðàíèòíàÿ èñòèíà æèçíè,
×òî æ òû òàê áåñïîùàäíà ñî ìíîé?
Ñëîâíî íà íåïðèñòóïíîé ãðàíèöå
Íà äîðîæêå ê ïîãîñòó ñòîþ.
Íå ñóìåë ÿ íàäîëãî ïðèæèòüñÿ
Â äåðåâÿííîì áåçãðåøíîì ðàþ.
È áàðàõòàþñü, êàê Áóðàòèíî.
Ïîòîìó è ÷åðòîâñêè óñòàë.
Ýòî âñå æå òàêàÿ òðÿñèíà
Ìèð, ãäå öàðñòâóåò æåëòûé ìåòàëë!
Óòðî òîæå íà÷íó áåñòîëêîâî,
Íî íàäåæäû ñëåïîé íå òàÿ:

À ÷åãî, ìîæåò, âûâåçåò ñíîâà
Äåðåâÿííàÿ Ñèâêà ìîÿ?!
ÆÀÐ-ÏÒÈÖÀ
Äîëÿ è íåäîëÿ. Ãäå-òî ìåæäó
Âîðîøó áûëîå, ñàì íå ñâîé:
ß èùó íàäåæäó, êàê îäåæäó
Â ïîëûíüå èñêóïàííûé – íàãîé.
Õîëîäíû è ñóìåðå÷íû äàëè.
Ïîòîìó â äóøå òàêîé áåäëàì!
Áåç íàäåæäû ìíå äîéòè åäâà ëè
Äî òîãî, ÷òî ñíèòñÿ ïî íî÷àì.
Ñ÷àñòüå. Ýòó ñêàçî÷íóþ ïòèöó
Ïîâåçåò – è íà íåáå íàéäó…
Íó à ÷òî åùå-òî ìîæåò ñíèòüñÿ
Òåì, êòî âåðèò â ãëóïóþ çâåçäó?
ÃÎËÎÑ
Ìîé ïóòü – â ïûëè. È ïàõíåò äûìîì:
Íî ïîâòîðèòü åãî ãîòîâ.
«Ëþáè è áóäåøü ñàì ëþáèìûì!» –
Íå ïîçàáóäó ýòèõ ñëîâ.
È âíîâü: «Ìóæàéñÿ, åñëè òðóäíî,
Äà íå êîâåðêàé äóøó çëîì!»
È ÿ ïî-äåòñêè áåçðàññóäíî
Èäó ïî æèçíè ïðÿìèêîì.
È òîëüêî íà îäíî â îáèäå:
Íà òî, ÷òî ìíîãî ðàç âî ñíå
ß ñëûøàë ãîëîñ è íå âèäåë,
Êòî ãîâîðèò âñå ýòî ìíå…
***
Ñëîâíî â êíèæíîì øêàôó ðàçëîæèëà
Âñå ïî ïîëêàì ïëàíèäà, ïîäðÿä.
È íà ñàìîé óêðîìíîé óíûëî
ß òîð÷ó, êàê çàóìíûé òðàêòàò.
Òå, ÷òî ðÿäîì ñî ìíîþ, ïðèçíàòüñÿ,
Åùå áîëüøåé ãîðäûíè ïîëíû.
Òàê ïîõîæè ñîáîþ íà ñâÿòöû!
Íî êîìó îíè íûí÷å íóæíû?
Íî÷ü. È íà íåïðèêàÿííîé ïîëî÷êå
Âèæó æåíùèíó ñíîâà âî ñíå…
Êîãäà íîâûì áûë,
Êàê ñ èãîëî÷êè,
×òî îíà âñå èñêàëà âî ìíå?
ÌÎÐÎÊÀ
×óäåñà! ×åëîâåê, î÷åíü ñõîæèé
Ñî ìíîþ…
Âñþ çåìíóþ ïîçíàâ áëàãîäàòü,
Ïðåâðàùàåòñÿ â ñåðäöå,
Áîëüøîå-áîëüøîå,
×òîá ëþáèòü ýòîò ìèð è ñòðàäàòü.
Ñëîâíî áåçäíà ãðîçíû
Áûñòðîòå÷íûå ãîäû.
È ÷óäèò íåñóðàçíûé, ñêîðåé:
Îí æåëàåò ïðèíÿòü
Âñå íà ñâåòå íåâçãîäû
È ñ÷àñòëèâåå ñäåëàòü ëþäåé?!
Ìîæåò, ãðåçèòñÿ ìíå…
Èëè ñíèòñÿ òàêîå?
Íî êàêîé ÿ áëàæåííûì – ñóäüÿ?
Âèæó: ñâåòèòñÿ ñåðäöå,
Áîëüøîå-áîëüøîå!
В
È æàëåþ, ÷òî ýòî – íå ÿ…
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

«ÌÍÅ ÁÛËÎ
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÈÇÂÅÑÒÍÎ…»
ÈÇ ÍÎÂÛÕ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÉ

Любовь ЛАДЕЙЩИКОВА,
поэт,
член Союза писателей России,
заслуженный работник
культуры
Российской Федерации,
академик поэзии (г. Москва),
лауреат шести Всероссийских
и региональных литературных
премий.
Удостоена почетного звания
«Дочь города – дочь России»
(г. Екатеринбург).
ÏÐÎÐÛÂ
Âèõðü âðåìåí íå ñóëèò ïðîäîëæåíèé,
Îïàëÿÿ ïðîñòðàíñòâà ëèöî…
Êàê ïðîðâàòü ïîëîñó îêðóæåíèé,
Ðàçîìêíóòü ïîðàæåíèé êîëüöî?
×òîá äóøà íå ïîãèáëà â íåâîëå,
Ñòîëá îãíÿ íå âñòàâàë íà ïóòè, –
Íå îäíî Áîðîäèíñêîå ïîëå
Íàì åùå ïðåäñòîèò ïåðåéòè.
ÊÀÏÑÓËÀ
Î.Ð.

Æèçíü – êàïñóëà, âìåùàþùàÿ äóõ,
Õðàíèëèùå îãíÿ, ëþáâè è ñâåòà,
Äâóñòâîð÷àòî ñêðûâàþùàÿ â äâóõ
Âëåêîìûõ ïîëîâèíêàõ ñòðàñòü çàïðåòà.
Ïðåêðàñåí ïëîä, êàê êàïñóëà ñîíåòà.
Æèçíü ìåëüòåøèò, êàê òîïîëèíûé ïóõ,
Íî òàðàêàíüÿ êàïñóëà è ìóõ
Æóææàíèå – áåññìåðòèÿ ïðèìåòà.
Æèçíü ïîäáèðàåò âñåõ – çà ñëîåì ñëîé
È â êàïñóëó âðåìåí, êàê ïåðåãíîé,
Ëîæàòñÿ çâåçäû, ëþäè, ëèõîëåòüÿ…
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Â ëàäîíÿõ íèòðîêàïñóëà äðîæèò.
Åå ïðèíÿòü, êàê ÷óäî, íàäëåæèò,
×òîá ïåðåæèòü òûñÿ÷åëåòüå òðåòüå.

È Ñîëíöå â çîëîòîé êîðîíå,
Ñâèðåïñòâóåò íà áîæüåì òðîíå,
Íî ëþäÿì, âèäèìî, ïîðà

ÁÅÇÄÍÀ

Âñåëåíñêèå ïîñòè÷ü çàêîíû.
Áåç íèõ – ìû ïðîñòî ýëåêòðîíû
Â ïëåíó êèïÿùåãî ÿäðà.

Ìíå áûëî íåèçâåñòíîå – èçâåñòíî,
Öâåëà ïîþùèì ñòåáëåì æèçíü ìîÿ,
Íî âðåìåíè ÷àðóþùàÿ áåçäíà
Íàäâèíóëàñü íà Ñîëíöå áûòèÿ.
È – ïîëåãëà âî ìãëå ìîÿ äðóæèíà,
Îòÿæåëåëè êðûëüÿ çà ñïèíîé...
...Íî ñåìÿ íàáóõàåò, êàê ïðóæèíà,
Ñòðàñòü ïîâòîðÿÿ, ïðîéäåííóþ ìíîé.
Áåññìåðòèÿ ëåãåíäà ðàñöâåòàåò,
È ïàìÿòü òùèòñÿ ñâèòêîì âåòðà ñòàòü...
Íî òüìà ãóñòååò... Ñâåòà íå õâàòàåò,
À íîâûì çâåçäàì õî÷åòñÿ ñèÿòü.

ÓÐÀÃÀÍÍÛÉ ÂÅÊ
Øêâàëû, ñìåð÷è, êîðàáëåêðóøåíüÿ
Âîëíû äíåé îáðóøèëè íà íàñ…
Âðåìÿ áóðü è æåðòâîïðèíîøåíüÿ,
Óðàãàííûé âåê è ñóäíûé ÷àñ, –
Ýòî øòîðì âåëèêîãî çíà÷åíüÿ:
Ìèð çàâèñ ó ðîêîâîé ÷åðòû,
×òîá ïðîéäÿ ýïîõó î÷èùåíüÿ
Âûéòè èç äóõîâíîé òåìíîòû.
ÏÐÎÐÓÁÜ

È ëåãêèé ñòåáåëü ïîñðåäè äîðîãè,
Êóäà óøëè ìèðû è ãîðîäà,
Âîò-âîò ïîäõâàòèò áåçäíà, áåç òðåâîãè,
È âîçíåñåò ëåãêî è íàâñåãäà...

Ã.È.

ÖÂÅÒÅÍÜÅ

Â Ïîýçèþ, êàê â ïðîðóáü – ñ ãîëîâîé
Íûðíåò íå êàæäûé… Äà è íàäî ëü ýòî?
Ñ ðàçëåòà ïåðåõâàòèò íå âïåðâîé
Áîæåñòâåííûé ãëàãîë ãîðòàíü ïîýòà.

Çåëåíîå ïëàìÿ, çåìíàÿ òùåòà,
Íàäåæä íåîáúÿòíîå ëåòî,
Ãäå ñòðàñòü âûïèðàåò ôîíòàíîì êóñòà,
Âíåçàïíûì ðàçëèâîì ðàñöâåòà,

Íî åñëè îí Âñåâûøíèì ïîñâÿùåí
Íà ïðàâî îòâîðÿòü âðàòà ñîçíàíüÿ,
È ïîòîìó – óáèò è âîñêðåøåí –
Ïîýò îò Áîãà, êàê õðàíèòåëü çíàíüÿ,

Ñèÿíèåì ðåê, îòêðûâàþùèì ïóòü
Ñëèÿíèþ Ñåâåðà ñ Þãîì…
Öâåòåíüå!.. Íî ñìåð÷, ðàçäèðàþùèé ãðóäü,
Ïîññîðèò ñòèõèè äðóã ñ äðóãîì,

Òî ýòó âå÷íîñòü âáðîä íå ïåðåéòè…
Íåñè åå, ïîýò, êàê êðåñò ñîáûòèé.
…Ëèøü ãîðüêîé âåðîé â ïðàâåäíîñòü ïóòè
Äàåòñÿ íåïîäúåìíûé äàð îòêðûòèé.

È, ñ öåïè ñîðâàâøèñü, ãðåìó÷àÿ ñìåñü
Èç ãðîçíûõ âåòðîâ è ïîòîïîâ,
Êðóøà è ñìåòàÿ áåññìåðòèÿ ñïåñü,
Êðóæèò íàä öâåòóùåé Åâðîïîé.

×ÀÑÎÂÅÍÊÀ

ÏÐÎÂÀË

×àñîâåíêà ñâÿòîé Åêàòåðèíû!
Òû, êàê ñâå÷è æèâîòâîðÿùèé ñâåò,
Âðà÷óåøü ðàíû, áåäû è ðóèíû.
Ñòèðàÿ ìðàê, çàáâåíüå è çàïðåò.

Áåçóìíûé ìèð íè÷òîæíî ìàë.
Ñêàæè, êóäà óõîäÿò ëþäè?
Äîêîëå âðåìÿ ïàäàòü áóäåò
Â ìåæãàëàêòè÷åñêèé ïðîâàë?

È ÷óäèòñÿ, ÷òî â íåáî âîçíåñåííûé,
Êàê ïàìÿòè ñïàñèòåëüíûé êîâ÷åã,
Âñòàåò, âîëíîþ âðåìåíè ñíåñåííûé,
Íåòëåííûé õðàì â äóøå ìîåé – íàâåê.

Íåçðèìûõ ïóò íå ðàçîðâàë
Íèêòî... Êîìåòû è ïëàíåòû
Ñíóþò, êàê ïûëü âñåëåíñêîé Ëåòû,
Â íåïðåäñêàçóåìûé àñòðàë.

…×àñîâåíêà! Óêðîé ìåíÿ, ïîêóäà
Ãóäÿò ïîä ëèâíåì íåáî è çåìëÿ,
Ñîåäèíèâ ìîëèòâåííîå ÷óäî
È ãíåâíûå ìàãíèòíûå ïîëÿ,

Ïîêóäà ãîðîä â ìîëíèé ïîëûõàíüå,
Óçðåâ Åêàòåðèíû ñòðîãèé ëèê,
Ñêâîçü ãðîçîâûå ñëåçû ïîêàÿíüÿ –
Ê âðàòàì æèâîé èñòîðèè ïðèíèê.
ÍÀÎÒÐÅÇ
Â.È.

Äóøà íå ïðèíèìàåò – íàîòðåç –
Áîãàòñòâî, ñëîâíî êëþ÷ â ÷óæèå äâåðè.
Ñïàñàåò íåíàñûòíûé èíòåðåñ
Ê ïîçíàíüþ áåç ëóêàâûõ ýçîòåðèé.
Íî áîëåå âñåãî ìíå äîðîãà
Ìîÿ íåèñòðåáèìàÿ ñâîáîäà,
Õîòÿ ñóäüáà óïðÿìà è ñòðîãà,
È ñíîñÿò êðûøó áóðè è íåâçãîäû.
Íî íàäî æèòü, ïîêà æèâà Çåìëÿ…
À æàäíûé ìèð ðàçîãðåâàåò òåìÿ,
È ìûñëåé íåãàòèâíûå ïîëÿ,
Êàê ìàÿòíèê, ðàñêà÷èâàåò âðåìÿ,
Ñîïðîòèâëÿÿñü, ðàçäâèãàþ ìãëó,
Íî ñîíìû ñíîâ, óðîäëèâûõ è ëæèâûõ,
Õîòÿò, ÷òîá ÿ ïîäñåëà íà èãëó
Ïðîäàæíîé, ëþöèôåðîâîé íàæèâû.
Áåñîâñêèì òâàðÿì ñðîäó íå ïîíÿòü,
×òî åñòü îäíî ñïàñåíüå – ìèã òâîðåíüÿ,
È íè îòíÿòü íåëüçÿ, íè ïðîìåíÿòü
Íà çëàòî – æàð è æàæäó ïðèòÿæåíüÿ
Äóøè è Ñëîâà… Ñëàäîñòíî ñêîðáÿ,
Áðîæó íî÷íîþ Ìëå÷íîþ òðîïîþ,
Íå â ñèëàõ îòêàçàòüñÿ îò ñåáÿ,
È – íå áåãó çà àë÷íîþ òîëïîþ.
ÔÀÍÀÒÛ
«Ðåâ òîëïû – åùå íå ãëàñ íàðîäà…»
Ñò. Çîëîòöåâ

Áåñïîùàäíûé, ïëîùàäíûé,
áåññìûñëåííûé ð¸â –
Ðîê è ìðàê äèðèæèðóþò ìèðîì…
Êàê ñáåðå÷ü íàøó ðå÷ü: øåëåñò
ëàñêîâûõ ñëîâ?
Êàê ñïàñòè áëàãîðîäíóþ ëèðó?
…Ïðÿ÷üòå êíèãè!.. À âäðóã ÷åðåç
òûñÿ÷ó ëåò
Ñìåíèò êóðñ óðàãàí äåãðàäàöèé,
È Çåìëÿ – èñêîïàåìûì ñëîâîì «ïîýò» –
Âñêðîåò êëàäáèùà öèâèëèçàöèé.
È îòòàþò â ðàñùåëèíàõ íîâûõ âåêîâ
Ñðåäü îáëîìêîâ î÷íóâøåéñÿ áåçäíû –
Äíåâíèêè ëåäíèêîâ… À ñòàäà äóðàêîâ
Íàâñåãäà è áåññëåäíî èñ÷åçíóò…
Æàëü, ñåãîäíÿ íå õî÷åò íèêòî îñîçíàòü,
×òî ñòðàøíû – íå òðîòèë è íå àòîì,
…Ìèð ãîòîâû â ìãíîâåíüå
íà ÷àñòè ðàçúÿòü
Òüìû è òüìû áåñíîâàòûõ ôàíàòîâ.

ÒÀÁÓÍ
Îïÿòü ïîä ïðèêðûòèåì íî÷è
Îò÷àÿíüå ïðÿ÷åòñÿ â òåíü,
Íî çíàþ, ÷òî õî÷åøü – íå õî÷åøü
Ïðîñíåòñÿ áåçæàëîñòíûé äåíü.
È âñ¸, ÷òî çàáâåíèåì ñòåðëî,
Ðàçáîéíîå âðåìÿ âåðíåò, –
Ïðåäàòåëüñòâî ñõâàòèò çà ãîðëî,
Áåçäåíåæüå ê ñòåíêå ïðèïðåò.
È áóäü òû õîòü àíãåëà òèøå,
Èëü ñòðàñòíûé áîðåö è òðèáóí, –
Òåáÿ â ïåðåâåðíóòîé íèøå
Íàñòèãíåò äâóíîãèé òàáóí.
ÞÄÎËÜ
Âñå ïåðåêîïàíû ïóòè.
Õîòü ðîâ äëÿ ñëîâà íå ïðåãðàäà,
Ìíå áîëüøå íåêóäà èäòè.
Ïðèìè, öåðêîâíàÿ îãðàäà,
Èñïîâåäàëüíûé ëåïåò ÷àäà,
Ñìèðåíüåì äóøó îñâåòè
È âîçìóùåíüå óêðîòè!..
Íî, íåò! Íå ãàñíåò ãëàç ëàìïàäà.
Êíÿãèíÿ Îëüãà ìíå ñåñòðà:
Òàê áîëü çà Ðîäèíó îñòðà,
×òî ñåðäöå ïëàâèòñÿ îò áîëè.
Ïðîíçàåò, ñëîâíî êîïèå,
Ðå÷åé äåðæàâíûõ îñòðèå –
È íåò áîæåñòâåííåé þäîëè.
ÝËÈÒÀ
Ïîêóäà ñëóõ ïðåóâåëè÷åí
Î ñìåðòè ãîðäîãî îðëà,
À ìèð – ïðîäàæåí è äâóëè÷åí
È ðàñ÷ëåíåí íà äâà êðûëà,
Ãäå íèùèå ìèññèîíåðû
Åùå õðàíÿò – êòî ñåðï, êòî êðåñò,
È ñîâåñòü – âûñøèé ñèìâîë âåðû,
È áåññåðåáðÿíûé ïðîòåñò,
Ïîêà äðóãîå, çîëîòîå,
Îñàòàíåâøåå êðûëî
Âñþ Ðóñü ñãðàáàñòàëî áåç áîÿ,
Íî ñòàòü Ðîññèåé íå ñìîãëî,
Ïîêóäà êðîâüþ íå óìûòà
Íàñòîðîæåííàÿ ñòðàíà,
Î÷íèñü, äåðæàâíàÿ ýëèòà,
Îò ãðåç ïðåäàòåëüñêîãî ñíà.
ÏÅÐÅÏÐÀÂÀ
Íàâåðíîå, â ïîñëåäíèé ðàç áîëåþ –
Äåñÿòûé äåíü â ãîðÿ÷å÷íîì áðåäó.
Íî ñêâîçü îãîíü øåï÷ó: Ñìîãó… Óñïåþ…
È íà ñ÷àñòëèâûé áåðåã ïåðåéäó.
Ãîðÿò ãëàçà, çàáûâøèå ïðî ñëåçû,
Ææåò ñòûä íåçàâåðøåííîãî òðóäà.

…Çàëåäåíåëè íîãè ó áåðåçû,
Íå äîëåòàþò ïòèöû äî ãíåçäà…
Ïåðåáîëåòü áû, êàê áîëåþò òðàâû, –
Äî ÷óäà âîñêðåøàþùåé âåñíû…
Íî ëþò æåñòîêèé ëåä ó ïåðåïðàâû
È êàðäèîïðîãíîçû íå ÿñíû.
ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ
Â.Ð.

Â òîò ìèã, êîãäà íå ê ÷åìó ïðèñëîíèòüñÿ,
Â òîò ÷àñ, êîãäà ñîëíöå ïîãàñëî â ãðóäè,
Ñïàñèòåëü ðåøèë çà ìåíÿ çàñòóïèòüñÿ,
Ñêàçàâ: «ß ñ òîáîé… Íå ñäàâàéñÿ! Èäè!»
È òåëî, ÷òî áûëî ïî÷òè áåçäûõàííî,
È âçãëÿä, ÷òî êàê â ïðîðóáè ëüäèíêà,
çàñòûë.
Óñëûøàëè ñëîâ åãî áëàãîóõàíüå –
Î÷íóëàñü äóøà – è ïðèáàâèëîñü ñèë.
È – âñòàëà, ïîâåðèâ â âåëè÷èå ÷óäà,
È æèçíü çàèñêðèëàñü, ñëåçû ãîðÿ÷åé,
Íî ñëîâî Çàñòóïíèêà âåê íå çàáóäó,
È äëàíü íà ìîåì èñõóäàâøåì ïëå÷å.
ÇÀÌÛÑÅË
Ç.Ì.

À æèçíè íå õâàòàåò íèêîìó.
Íà ýòîò ñ÷åò íå ñòîèò îáîëüùàòüñÿ.
Óõîäèì â òåìíîòó ïî îäíîìó,
Íå óñïåâàÿ ñ Ñîëíöåì ïîïðîùàòüñÿ.
Íî, åñëè ïîñìîòðåòü ñî ñòîðîíû,
Òî ñ íàìè – íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò:
Âñå â ýëåêòðîííîì õàîñå ðàâíû,
Õîòÿ ñ íàñ ãëàç Âñåëåííàÿ íå ñâîäèò,
È ñàìàÿ âûñîêàÿ çâåçäà
Èç äàëüíåãî ñèÿåò çàðóáåæüÿ,
Êàê çàìûñåë, ñïåøàùèé â íèêóäà,
Êàê ïî÷åðê ìèðîâîãî öåíòðîáåæüÿ.
ÎÁÌÎÐÎÊ
Êîãäà íà ãðàíè çíàíüÿ è íåçíàíüÿ
Ïûòàþñü íàóãàä ðàçäâèíóòü òüìó,
Íàñêâîçü ïðîíçàåò îáìîðîê ñîçíàíüÿ, –
Ìãíîâåíüå, íåïîäâëàñòíîå óìó.
È ÷óäèòñÿ – ñãóñòèëîñü âðåìÿ îíî –
Íåâåäîìûé, ðàçäâîåííûé òóìàí,
Ñåðåáðÿíóþ áðîøêó ýìáðèîíà
Êà÷àåò êîëûáåëüíûé îêåàí,
Ëàñêàÿ ïåíû äåâñòâåííóþ ïëåâó,
Ñîèòüÿ âîëí ñîêðûòèÿ ïîëíû,
È òåëî îò äóøè ñìåñòèâøèñü âëåâî,
Âçèðàåò íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû.
Ìèð ïåðåâåðíóò… Çàïðåäåëüíîñòü ìèãà,
Óâû, íåáåçîïàñíàÿ ñòåçÿ,
Áåçóìüÿ òóðáóëåíòíàÿ èíòðèãà,
Ñîáëàçí, êóäà çàãëÿäûâàòü íåëüçÿ…
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…Êàê âûïëûòü èç ïó÷èíû Ìèðîçäàíüÿ
È êàê óíÿòü, ãóäÿùèé â ãîëîâå,
Ìëàäåí÷åñêèé âîñòîðã íåïîíèìàíüÿ
Ñ çåëåíûì íåáîì â ãîëóáîé òðàâå?..
ÊÀÍÈÒÅËÜ
Áåññìåðòíû ïåñîê è âîäà,
Òðîñòèíêà è áóáåí…
Ìû áóäåì. Ìû áûëè âñåãäà.
Íàø ñîí – áåñïðîáóäåí.
Ñòàòü Ñîëíöåì íå êàæäûé ãîðàçä,
Íî ïîñëå ïîìèíîê,
Äóøà, êàê ñïðåññîâàííûé ïëàñò
Èç çâåçäíûõ ïûëèíîê,
Ëåòèò, ðàçäâèãàÿ ìåòåëü,
È çèìû, è ëåòà,
Ñâåðêàÿ, êàê íèòü-êàíèòåëü
Èç ìðàêà è ñâåòà…
ßÍÒÀÐÍÛÉ ÏÐÎÔÈËÜ
Íå îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, íåò,
ß íå êðèìèíàëèñò, –
Ëó÷èñòîé áàáî÷êè ïîðòðåò
Ïðîæåã àëüáîìíûé ëèñò.
È âñïûõíóë ïðîôèëü íà ñòåíå,
È ìåäíûé øåëê âîëîñ,
È áðûçãè ñîëíöà íà îêíå –
Âñå â þíîñòü âîðâàëîñü,
×òîá îáâåëà ÿ òåíü è ñâåò
ßíòàðíîþ ÷åðòîé, –
Ïóñêàé ñèÿåò ñîòíè ëåò
Ìîé ïðîôèëü çîëîòîé.
Ðàçìàøèñò ïî÷åðê è íå ãðóá,
È ãåíèàëåí âñïëåñê,
Êàê íà èçâåñòêå –
Ñïåëûõ ãóá
Ïîëóðàñêðûòûé áëåñê.
ÏÎÄÀÐÎÊ
Þ.Êîíåöêîìó

1
Íàñ þíîñòü çà ðóêó âåëà –
Ïîýçèè æèâàÿ êíèãà,
Îíà ñ òîáîþ íàñ ñâåëà,
Åùå íå ñîçíàâàÿ ìèãà
Âåí÷àëüíîãî... Ïîñòðîèâ äîì,
Ìû Ìóçó â ãîñòè ïðèãëàñèëè.
«Íåò, îñòàâëÿþ âàñ âäâîåì!» –
Óøëà. È ñâåò íå ïîãàñèëà.
Ñ òåõ ïîð áåæèì, áåæèì çà íåé,
Õîòü ïðàçäíèê ìîëîä íàø è ÿðîê,
Íå çíàÿ íè÷åãî ñòðàøíåé,
×åì Ìóçû ñâàäåáíûé ïîäàðîê.
2
Íå îòêðûâàþ ãëàç,
Íî âãëóáü èäóùèì âçãëÿäîì,
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ß âèæó þíûõ, íàñ,
Ïîä âå÷íûì çâåçäîïàäîì...
Êàê íóæåí ýòîò ÷àñ –
Êóâøèí ñ æèâîé âîäîþ,
×òîá íå â ïîñëåäíèé ðàç
Î÷íóòüñÿ ìîëîäîþ!

Ò.À.

ÂÓËÊÀÍÛ
Þ.Ê.

Ñåðäöà ñëåïû îò âûêðèêîâ, îò ñëåç.
Ðîæäåííûå èç ñóìåðåê ñîçíàíüÿ,
Ñëîâà ñêîðåé ïîõîæè íà âîïðîñ,
×åì íà âåíåö äóõîâíîãî ñãîðàíüÿ.
Íî çâóê – âçðûâîîïàñíûé ìàòåðüÿë,
Ìîëåêóëà ìîëíèåíîñíîé ðå÷è,
Äëÿ ïëàìåíè ñòðàñòåé íè÷òîæíî ìàë
Çåìíîé êîòåë è æàð âñåëåíñêîé ïå÷è.
Íî åñëè ãîâîðÿò âóëêàíà äâà,
Èì àçáóêà áåçóìèÿ çíàêîìà,
È ñóæäåíî èçâëå÷ü ëþáâè ñëîâà
Èç ìåæäîìåòèé ãîðå÷è è ãðîìà.
ÂÅ×ÍÎÑÒÜ
È æèëà, è öâåëà, è áåññìåðòíî áûëà –
Ìàéñêîé ïòèöåé è ðàéñêèì ðàñòåíüåì,
Îáðó÷èëàñü ñ çâåçäîé –
È çâåçäó ïîíåñëà,
Îùóùàÿ çåìëè òÿãîòåíüå.
Íî, âêóñèâ íåâåñîìóþ òÿæåñòü ïëîäà,
Ïîíÿëà, îò âîñòîðãà ñãîðàÿ:
Îò ñëèÿíèÿ çâåçä –
Âûçðåâàåò çâåçäà –
È ðîæäàåòñÿ âå÷íîñòü âòîðàÿ.
ÇÀÒÀÈÂ ÄÛÕÀÍÈÅ
Ñ âîñõèùåíüåì ïðèíèìàþ ðîäû –
Âçðûâû ïî÷åê, âûñòðåëû òðàâû…
Ëèøü òðè äíÿ ìëàäåí÷åñêèõ – ïðèðîäû
Òàê ïðîçðà÷íî-çåëåíû, óâû…
Îòòîãî-òî, ñëåç íå çàìå÷àÿ,
Â áåðåñòÿíûõ ñíàõ è íàÿâó,
Çàòàèâ äûõàíèå, âñòðå÷àþ
ß íîâîðîæäåííóþ ëèñòâó.
ÏÀÄÅÍÈÅ Â ÏÎÄÎË

1
Ñíåæèíêè áðåçæóò... Ñêâîçü ïîëóòåìíî –
Îëåíüå ñòàäî ïðîñèòñÿ â îêíî,
Ñèÿþò ëüäèíêè íà õðóñòàëüíûõ ïàíòàõ...
Òî ëü ïîäíåáåñüå, òî ëü ìîðñêîå äíî?
...Íî âåòâè èâ ëåãëè íà ïîëîòíî,
Ñãèáàÿñü, êàê ïîä òÿæåñòüþ òàëàíòà.
2
Äûøó ÿ áóäóùèì, õîòÿ,
Ëåãêî, êàê øëÿïêó â ñòèëå «ðåòðî»,
Ìåíÿ ñáèâàåò, íå øóòÿ,
Íàçàä êðóòûì ïîðûâîì âåòðà,
È íàä ïîâåðõíîñòüþ ëèñòà
Ñãóñòèëàñü òåíü ÷åðíèëüíîé òó÷êîé…
Íî Çàâòðà, – ñëîâíî òåíü ñ õîëñòà,
Ñ óòðà çàòðîíóòîãî âíó÷êîé.
ÇÅÐÍÀ ÑÎËÍÖÀ
Ïóñòü îñòàíåòñÿ ñâåò... Ó ïîðîãà
Çàæèãàþ ëàìïàäó ñâîþ,
Íî, äèòÿ ñîáèðàÿ â äîðîãó,
Çåðíà Ñîëíöà â ëàäîíè ñóþ.
È, êàê ìèðîì íå ïðèçíàííûé ìàñòåð,
Èçãîíÿåìûé âñþäó âçàøåé,
Çàâåùàþ ýíåðãèþ ñòðàñòè
Â êîðíåâîé îáîëî÷êå âåùåé.
ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ
Íåò, íåò, ÿ åùå íå îñëåïëà,
Î, íåò, ÿ ñîâñåì íå îãëîõëà,
Íå ñòàëà ÿ îáëà÷êîì ïåïëà,
È æàæäà ëþáâè íå çàñîõëà,
Íå æäèòå! Â äóøå íå îñòûíåò
Ìîÿ óäèâëåííàÿ âå÷íîñòü,
Ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ ðàçäâèíåò –
È äåíü óïàäåò â áåñêîíå÷íîñòü,
×òîá âñ¸, ÷òî ïûëàëî è ïåëî –
Íå ñòàëî çàáâåíüåì è òëåíüåì,
È òåëî ìîå – ìîëîäåëî,
Íî òîëüêî â èíîì èçìåðåíüå.
ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÑËÎÂÀ
À.Ð.

Ñ ñåäüìîãî íåáà (èëè ýòàæà?),
Êàê ëó÷èê â ñåðäöå äåâî÷êà âëåòåëà,
È ïðîäîëæåíüåì æèçíè äîðîæà,
Ìû ñ íåé íàñêâîçü ñðîñëèñü
äóøîé è òåëîì.

Ãàñíóò çâåçäû – âîñõîäèò Ñëîâî
Íàä áåññìåðòèåì áåç ãðàíèö.
…Íî äóøà êî âñåìó ãîòîâà –
Æäåò ñâîèõ ïåðåëåòíûõ ïòèö.

Íî ÷óäîì óöåëåâøåå äèòÿ,
Óæå íå óìåùàåòñÿ â ïîäîëå, –
Ïîðà íà âîëþ âûïóñòèòü… Õîòÿ,
Îíà âîøëà â ìîé äîì ïî Áîæüåé âîëå!

Õëûíóò ñòðîêè, êàê ñâåò èç ãîðëà,
Ëó÷ ê çåìëå ïðèãâîçäèò êðûëî,
×òîáû âðåìÿ íå ïðîñòî ñòåðëî,
À ðàñïÿëî è âîçíåñëî.

Âëåòåâøèé ëó÷ – íå âûãîíÿþò â äâåðü,
È ñòîèò ëè äåëèòü ñ ñèàìñêîé áîëüþ
Ñåðäöà, öåíîé ñòðàäàíèé è ïîòåðü,
È ñóäüáû – ñ íåäåëèìîþ ëþáîâüþ?
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Жизнь как в городе, так и в де
ревне имеет свои отличительные
особенности и прелести. Кому – что,
у всех разные вкусы и предпочте
ния. Ктото обожает горы и готов
вдыхать разреженный, насыщен
ный кислородом воздух вечно, а
когото за уши от моря не оттащишь,
и соленая влажная атмосфера ему
необходима. Одним подавай только
зеленые луга да сельские просторы,
другим – густые леса и дикую при
роду. Есть и такие, кому лишь кры
лья нужны да небо, – им летать хо
чется. Земля, включая деревенское
болото, их не интересует. А вот кто
чести ищет, тот непременно ее най
дет, хоть она в свободной продаже и
не существует.
Как бы там ни было и кому бы что
не нравилось, а родину не выбира
ют; как соловей без песни – не соло
вей, так и человека без родины не
бывает. Нашему герою Максиму по
счастливилось жить в деревне, рас
положенной в гористой местности,
где даже животные привыкли к
трудностям, а зима создавала там
идеальные условия для катания по
заснеженным неровностям и ледя
ным гладям. Вместо коньков и лыж
многие использовали кирзовые са
поги – в них получалось легко сколь
зить с холма. А тем, у кого имелись
деревянные сани с железными пру
тьями и полозьями, было еще луч
ше – счастливчики! Детвора, а иног
да и взрослые, проявляя устойчи
вый интерес к приключениям, ката
лись с таким азартом и на такой ско
рости, что ветер, дувший в лицо, ка
залось, грозился его разорвать.
С приходом весны протекающая
рядом с населенной точкой горная
река начинала бушевать. Темный
селевой поток увлекал за собой по
пути камни и целые скалистые глы
бы, отчего громкий звук, доносив
шийся в эти дни до людей, вызывал
у них животный ужас. Бурлящее
водное грязевое месиво нагнетало

страх, периодически размывая бе
рега и грозя смести деревеньку с
лица земли, но тщетно – она оста
валась цела. Порой, когда стоящие
на берегу наблюдали, что же про
изойдет дальше, почва буквально
уходила у них изпод ног: они еле
успевали отскакивать назад.
Летом же в деревушке, со всех
сторон окруженной горами, и в ее
округе становилось невероятно кра
сиво: ярким зеленым цветом окуты
вался каждый сантиметр земли,
леса и луга слепили глаза. А неко
торые поляны сплошь покрывались
красными маками, будто на них про
шла великая историческая бойня и
кровь убитых воинов украсила тра
ву.
Максим учился в девятом клас
се и, по мнению учителей, был ода
ренным мальчиком, он никогда не
приходил в школу с невыученными
уроками, несмотря на то, что в де
ревне, как известно, на первом мес
те стоят заботы о хозяйстве, а не
наука. У его семьи в сарае скота хва
тало: две коровы, двухгодовалый
черный бычок и четверо телят, бо
лее двадцати овец и баранов, кури
цынесушки и конь впридачу. Це
лый день во дворе и в доме стояли
шум, гам, а отличнику постоянно
хотелось спрятаться куданибудь и
читать, читать, читать. Чтобы не
слышать животных, он включал на
полную мощность радиоприемник с
веселыми песнями и продолжал
вгрызаться в любимые книги. Изза
этого пристрастия его называли
«лентяем»: валяется только на пузе
да книжки читает – что за дела? Но
Максим не обижался. Ведь другие не
очень тянулись к учебе, посему как
они могли его понять? Собственно
говоря, славе бездельника во многом
поспособствовала невестка – жена
старшего брата. Както Максим ле
жал и увлеченно читал, погрузив
шись в очередную романтическую
историю, а та попросила его:
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– Встань, пожалуйста, закрой
дверь. Холодно, – и съязвила: – На
деюсь, это для вас, барин, не очень
опасно?
– Холод – для кожи голод, ниче
го страшного, если чуть похудеешь.
Ветер подует, она сама и закроется,
– невозмутимо отозвался мальчик,
виртуозно сохраняя связь и с вне
шним, и с внутренним миром.
– Шалопут и лежебока!
– Что ни поп, то – батька!
– Чернильная душа! Ведро воды
почеловечески принести не мо
жешь!.. – долго еще разорялась не
вестка, но Максим, жадно перелис
тывая страницы, уже не слышал ее.
В летние каникулы ученика пре
имущественно загружали хозяй
ственными делами: обычно он соби
рал скотину, гонял ее на луга, а пока
животные спокойно паслись, вовсю
поглощал литературу: один том за
другим. «Книгочей», чтобы не те
рять зря времени, даже на обед не
желал возвращаться, брал с собой
воду или какойнибудь кисломолоч
ный продукт, хлеб, иногда сварен
ные вкрутую яйца и домой являлся
лишь с наступлением темноты. Ка
залось бы, безмятежное течение его
жизни ничто не могло нарушить, да
только тот самый черный бычок сна
чала изредка, а затем все чаще стал
буйствовать и беситься. С каждым
днем выполнять обязанности пасту
ха становилось тяжелее. В лесах
ведь всякая живность водилась:
волки, медведи, лисицы, шакалы, а
этот бычок, черный, – как в гудроне
вымазанный, – на волне вдохнове
ния, словно заколдованный неви
димкой, хвост поднимет и кааак
сиганет!.. Быстрее, чем олимпий
ский чемпион по бегу на длинные
дистанции, мчался, а что оставалось
делать Максиму? Он тоже подни
мался и бегал за безобразником,
пытаясь утихомирить нерадивого,
правда, это не всегда удавалось.
Мальчик не курил, его легкие раз
вивались нормально, в день ему
приходилось совершать пробежку
не менее двадцати километров, но
четвероногое животное если давило
двумя ногами на педаль газа, то дог
нать его было просто нереально.
Под конец лета Максим уже от
чаялся справиться с «восставшим из
ада» и, заливаясь горючими слеза
ми оттого, что бык его замучил и от
невозможности заниматься люби
мым делом – чтением – и уходить в
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лес хоть ненадолго отвлечься, все
просил старших, чтобы быка зако
лоли, но никто парня не слушал. По
рой у нас в обществе жизнь живот
ного ценится выше человеческой.
Конечно, это можно понять. Когда
ты голодный или когда необходимо
подпитывать организм аминокисло
тами, тут, естественно, бык приго
дится. А что с человека взять?..
Выпал первый снег. Максим был
бесконечно рад: больше не надо па
сти скотину – читай, сколько угод
но, да и он так старательно учился,
что каждый день домой «пятерки»
приносил. Затем наступил декабрь
месяц. Неделями стояли лютые мо
розы, но потом они дали, наконец,
слабину, в некоторых местах даже
снег растаял. Асфальтовая дорога,
соединяющая деревню с районным
центром, разрезала белые снежные
поля своей чернотой, как бы пока
зывая: между левой и правой сторо
ной всегда имеется граница.
Дома, готовясь к праздничным
дням, решили заколоть быка. В этот
день Максим чувствовал себя так,
будто получил Государственную
премию. Он несколько раз специаль
но проходил мимо обреченного с
важным видом, показывая, что тому
настал конец, а «буян» своими ог
ромными круглыми глазами смот
рел на него, ничего не понимая, пару
раз дернулся, чтобы достать нагло
го парня, да, к счастью, веревка по
мешала. Но порешили быка, сдерну
ли с него шкуру, а через несколько
дней хозяйственные родители эту
«реликвию» засунули в мешок, дали
Максиму сорок копеек и поручили
отвезти ее в город сдать.
Самое неприятное заключалось в
том, что плата за перевозку на ав
тобусе одного пассажира до район
ного центра стоила тридцать копе
ек. Задача была конкретно ясна:
если не сдашь шкуру – придется
обратно пешком топать. И мальчик
поехал – что называется, от просто
го к сложному.
Мешок оказался тяжелым. Мак
сим с трудом добрался до пункта
приема, последние несколько сотен
метров волоча ношу за собой по зем
ле. Приемщик разложил товар и
сразу вынес вердикт:
– Шкура уже негодная: воняет и
червивая.
За такую цельную шкуру долж
ны давать пять рублей, а при хоро
шем ее качестве можно было потор

говаться и добавить еще пару руб
лей, но, как Максим ни умолял: «Дя
денька, хоть за рубль возьмите!» –
тот не уступал. Понимая, что обрат
ного хода нет, мальчик, плюнув на
возможность прибыли, стал уже
просить по минимуму: «Дяденька,
дайте хоть тридцать копеек, прими
те шкуру!»
Возможно, попроси парнишка
эту сумму просто так, мужчина, бо
лее двадцати лет работающий в кон
торе приема, может, и дал бы, но,
видимо, он был человеком принци
пиальным: раз «продавец» попросил
за шкуру такую маленькую сумму,
то она совсем плоха и ничего не сто
ит – надо непременно отказать. А
Максим свое безвыходное положе
ние почемуто не смог объяснить:
будучи стеснительным подростком,
он служил своим определенным, им
же придуманным, комплексам. Пос
леднее, что у него отложилось в па
мяти, – это были слова того же му
жика, который строго сказал: «За
бирай свою дырявую шкуру, засунь
ее в мешок и уноси быстрей, пока эта
зараза у меня здесь не распростра
нилась!»
Максим со слезами на глазах за
пихнул недобротный товар обратно,
уже сам брезгуя, и в отчаянии про
молвил:
– Дяденька, мне не на что домой
возвращаться, а вы… – и, не догово
рив, стремглав вылетел из помеще
ния, лихорадочно соображая, что же
ему теперь делать?
Приемщик задумался: «Не похо
же, чтобы хлопец обманывал. Мо
жет быть, у него и взаправду нет
иного выхода? Неужели я откажусь
ему помочь? Не такой уж я и бессер
дечный, если вернется, дам ему де
нег». Прошло около получаса, но
Максим не возвращался. Тогда ра
ботник заготконторы забеспокоился
и вышел на улицу. Безрезультатно
поискав ребенка глазами, он выру
гался:
– Был бы он негодяем, стоял бы
здесь и ждал. Мальчишкато не ви
новат ни в чем! Как же я так плохо
мог поступить? Эх, нехороший ты
человек, Иваныч…
А в это время Максим решал
трудную для совести задачу: «Как
пешком нести этот груз до дома? И
стоит ли? Может, бросить гдени
будь?» У него было два пути: один
длинный, протяженностью более
чем шестнадцать километров, дру

гой – через лес, примерно семь ки
лометров. Он прекрасно понимал,
что, если не довезет остатки бычка
до дома, то родичи точно решат, буд
то деньги им потеряны или кудато
истрачены. Естественно, его могли
очень сильно наказать, но с грузом
– сколько же времени ему надо то
пать! А это еще страшнее, потому
что уже было пять часов вечера, и
лучше бы добраться до дома засвет
ло. С лесом ночью играть «на удачу»
не стоит.
Озадаченный невезучий «торго
вец» дошел до места, где вырывал
ся бурлящий поток от районной
гидроэлектростанции, и, недолго
думая, вывалил шкуру туда, оста
вив мешок себе, чтобы было потом,
на чем посидеть, когда остановится
отдохнуть. Будь что будет! При
мерно прикинув, что по короткому
пути он часа через два легко дой
дет до дома, Максим бодро зашагал
по дороге. Пока юнец шел по откры
той поляне, он чувствовал себя сме
лым, ведь было еще светло, но, зай
дя в лес, где кроны деревьев, креп
ко сплетенные между собой, засло
няли небо, вдруг ощутил озноб от
страха. Выбраться из неволи бояз
ни удается не такто быстро и не
всем. К сожалению, юноше в этом не
помогли ни лес, ни царивший в нем
покой, а повисшая в воздухе тиши
на только еще больше нагоняла
жути. Тут уж точно не до восхище
ния красотой природы! Надо ска
зать, что человеку все же необхо
димо некоторое время для проявле
ния способности адаптации к окру
жающей среде…
Мальчишка сначала в нереши
тельности остановился: «Может,
лучше вернуться назад и пойти по
другой дороге?» Он не знал, как
быть. Ему казалось, что этот беско
нечный лес никогда не закончится.
После пяти минут мучительного
раздумья с надеждой на то, что ско
ро он окажется дома, Максим ско
мандовал себе: «Вперед!» Снегу
было гдето по колено – не так уж и
страшно, поскольку во многих мес
тах высота покрова позволяла даже
бежать.
Он преодолел больше половины
дороги, когда стемнело. А лес все
сгущался, запугивал непроглядной
чернотой, но ничего – дорогу паре
нек помнил наизусть, несколько раз
бывал здесь летом с ребятами. По
везло, что лесополоса была смешан

ная, деревья попадались и кривые,
и прямые, и причудливой формы, и
Максим на каждом шагу вниматель
но смотрел по сторонам, изучал их,
чтобы, если случится опасность, без
проблем взобраться наверх: по ско
рости залезания на деревья он сре
ди деревенских ребят считался чем
пионом.
Неожиданно раздавшийся по
близости вой пригвоздил его к зем
ле. Он отлично знал: так могут выть
только волки, и, даже еще не видя
их, мигом представил себе этих зве
рей, похожих на больших, высоко
ногих, худощавых собак с хвостом,
покрытым длинными волосами, опу
щенным вниз и висящим до пяток.
Максим двинулся было вперед, но
ноги его не слушались, колени буд
то одеревенели и не сгибались. По
казалось, что у него аж шапка от
страха на голове поднялась. С пере
пугу он побледнел и начал дрожать.
Ему понадобилось несколько минут,
чтобы взять себя в руки и сконцент
рироваться для выбора подходяще
го дерева. Хотя подходило оно или
нет, уже не имело значения – при
такой опасности, когда на кону твоя
жизнь, ты и на голую стену взбе
решься, как миленький, пусть для
этого понадобится вгрызаться в нее
зубами и ногтями.
В тот момент, когда Максим по
дошел к ближайшему стволу, что
бы залезть на него, из темноты не
торопливо выступили блестящие,
жуткие, светящиеся точки. Застиг
нутый врасплох, путник взлетел
наверх так стремительно, будто под
его ногами разожгли костер. Доб
равшись до толстой ветки и устро
ившись на ней, он посмотрел вниз:
высота была около семивосьми
метров. А то, что произошло в сле
дующее мгновение, загнало бы в не
сусветный ужас любого здравомыс
лящего человека. Под деревом со
бралось более двадцати волков с
поджарыми туловищами и стоячи
ми ушами. Вытянутые, заострен
ные морды с широким лбом, спус
кающимся круто вниз, и с глазами,
расположенными косо, все, как по
команде, нацелились в сторону
Максима. Обняв ствол одной рукой,
а другой – вытащив из брюк свой
длинный старый добрый ремень, он
привязал себя к стволу, подумав:
«Вдруг усну да упаду им прямо в
пасть. И правильно сделают, что
разорвут! Ума нет, сам тупой – это

надо же было додуматься пойти че
рез лес!»
Рядом не было никого, кто бы ус
покоил Максима, сказав: «Человек
бывает дважды глуп: когда мал и
когда стар». К сожалению, мудрость
мудростью, а голодным хищникам,
которые так и умоляли: «Милости
просим к нам в пасть», этого не
объяснишь. Животные на тонких но
гах и с подтянутыми брюхами пар
ню от страха показались огромны
ми: «Как хорошо, что они не умеют
лазать по деревьям».
Максим, бросая тревожные
взгляды на волков, боялся уснуть, но
разве при такой драматической сце
не человеческий мозг может дать
команду на сон? Ребенок есть ребе
нок хоть зимой, хоть летом: какой он
дома, такой же и в лесу. Дальше пос
ледовало ужасное… Вожак «открыл
дверь», прыгнув первым, и некото
рые волки начали повторять за ним
сей этюд, ведь собравшиеся в стаю
голодные хищники, как правило,
пытаются помогать друг другу при
нападении на добычу. Остальные
ожесточенно крутились около дере
ва: мясото близко, а в рот не пада
ет, и зубы не достают. Животные
тоже умеют злиться, особенно ког
да они несытые в холодную звезд
ную зимнюю ночь…
Трое или четверо волков нашли
мешок, который мальчик выпустил
из рук, когда залезал на дерево. Они
яростно рычали и тянули холстину
в разные стороны, следуя принци
пу «Что с бою взято, то свято», за
пах шкуры и человеческого тела
лишь раздразнил их, как двухслой
ный бутерброд. Клочья мешка так и
летели в снег, а Максим отчаянно
жмурился и зажимал себе уши, что
бы не глядеть вниз и не слышать
этого, слишком уж неприятные кар
тинки подкидывало воображение:
«А если бы я не успел… тогда мешок
им бы не понадобился…»
Волки поначалу прыгали то по
одному, то по двое, иногда одни и те
же – по несколько раз, а временами
– по очереди. И все это, с одной сто
роны, было забавно наблюдать
сверху сидящему на дереве Макси
му: интересно же, что происходит
между дикими зверями, а с другой
– страх охлаждал уставшее от дол
гого сидения на узком пространстве
тело. Чтобы конечности окончатель
но не замерзли, мальчик старатель
но шевелил пальцами, периодиче
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ски раскачивал ногами и двигал пле
чами. Все эти движения он делал
максимально осторожно, потому что
опасался упасть, не доверяя надеж
ности ремня, и периодически прове
рял, как крепко он затянут. Повез
ло Максиму хотя бы в том, что не
было ледяного ветра и температура
не опускалась ниже минус четырех
градусов.
Было уже далеко за полночь, но
подвижные животные, могущие,
дабы насытиться, за ночь сделать
более ста километров своими не за
щищенными обувью лапами, не уго
монились. Вот это вызывает уваже
ние: хоть они и вредные для живот
новодства хищники, но порой лю
дейто не заставишь дотянуться до
ложки и еду себе в рот положить, а
тут – такое стремление бороться,
выживать, несмотря на то, что так
мало пищи для них было в худом
Максиме. Его не хватило бы даже на
один зуб этой ораве. Но для отчаяв
шихся от голода волков не суще
ствовало ни понятия «мало», ни
опасности. Они ничего не боялись, и,
наверное, сейчас их ничем нельзя
было испугать или отвлечь.
Вскоре Максим успокоился, по
верив в надежность своего убежища.
Но теперь большую опасность для
мальчика стал представлять холод,
который незаметно и настойчиво
проникал под одежду, впивался в
клетки кожи, леденя все тело. Впе
чатлительный до слезливости
«пленник» сильнее прижался к
стволу и, чтобы согреться, начал
вспоминать приятные теплые вре
мена года, и вдруг родной класс в
четких картинках предстал перед
его глазами. Бледное измученное
лицо мальчика озарила наивная
улыбка…
…Шел урок литературы. Учи
тельница, молодая круглолицая де
вушка, дала задание: «Напишите
сочинение на тему «Как я провел это
лето?» Максим написал, что летом
хорошо: можно и в лесу гулять, и на
траве валяться, вишни и земляни
ки вдоволь – горстями в рот запи
хивай, и на танцы, сколько хочешь,
ходи, а также можно, и даже нуж
но, летом влюбиться… Педагог пос
ле уроков попросила его задержать
ся и ласково спросила: «В кого же ты
влюбился?» Он посмотрел ей прямо
в глаза, несколько секунд простоял
молча, а затем простодушно ляпнул:
«В вас! Честное комсомольское!»
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Учительница покраснела, но ничего
ему тогда не ответила и никому об
этом случае ни словом не обмолви
лась. А ученик, воспользовавшись
замешательством объекта любви,
стремительно убежал…
Тут уж точно затоскуешь по
дому…
Максим, погрузившись в воспо
минания, все же на краткий миг ус
нул, и привиделось ему, что кипит
похлебка над огнем, идет от кастрю
ли пар и тепло, мальчишка, счаст
ливый, протянул руки к предмету
вожделения, но в следующий мо
мент оказался в уютной комнате, на
мгновение послышалось, что ктото
стучит в дверь. В проем просунулась
голова отца, который сердито за
шептал: «Неприлично есть руками!»
С соседнего дерева вспорхнула ка
каято птица, Максим вздрогнул и
резко проснулся, с тоской осозна
вая, что дом и деревня стали для
него далеким путем. А сейчас он
один… Хотя нет: парнишку всего
передернуло при мысли о компании,
ждущей его внизу. Он чутьчуть на
клонился, чтобы посмотреть, что же
там волки делают, и как раз в этот
момент более пяти собачьих вырод
ков прыгнули вверх. Прыжок полу
чился выше, чем все предыдущие.
От испуга Максим дернулся и силь
но стукнулся головой о ствол дере
ва, в глазах сразу закружились мил
лионы искорок. Хорошо, что не со
всем сознание помутилось и он быс
тро пришел в себя. По всей вероят
ности, его ангелхранитель был ря
дом и показал хвостатым кукиш со
словами: «Черта с два вам!» – раз те
нападают на слабого.
Внизу поднялся лай, визг – од
ним словом, полнейшая неразбери
ха. Максим подумал, что изза него
– зря он выглянул, – но нет. Оказа
лось, при падении несколько волков
упали на двух других, ведь во вре
мя чьегонибудь прыжка остальные
хищники тоже спокойно не стояли:
они постоянно двигались, кружили.
Повидимому, один из серых полу
чил серьезную травму. Изо рта жи
вотного выплеснулась кровь, а для
голодных тварей запах крови –
словно гонг, зовущий на ринг: «Дают
обед!» Как все обитатели планеты,
так и волки, когда их мучает силь
ная голодуха, забывают всякую ос
торожность и становятся не только
смелыми, нахальными охотниками,
но и жертвами, посему более мощ

ные представители стаи, подчиня
ясь закону природы – «побеждают
сильнейшие» – вмиг разорвали сво
его сотоварища по голоду, которому
было хуже всех…
Отец Максима – Виктор Алексе
евич, – свалившись тем же вечером
от усталости на кровать, проснулся
лишь ближе к утру и услышал, что
жена плачет навзрыд:
– Что случилось?
– Максим еще не вернулся, –
вымолвила женщина, и опять пус
тилась в рев. – Я вообще не спала,
Витя! Куда он делся? Далась нам
эта шкура! Да пропади она пропа
дом!
– Хватит лить слезы! – от такой
строгости она сразу перестала при
читать. – Я уверен, ничего страшно
го не произошло, – сурово отрезал
отец Максима, взял дубленку и по
шел к своему младшему брату, жив
шему неподалеку.
– Эх ты… – без деланности ска
зал меньшой старшему, дослушав
главу клана до конца, и тотчас со
брался на поиски племянника, ко
торого любил больше самого
себя…
Хоть Максим и находился в по
лусогнутом состоянии, уже почти
сонный, до его разума дошло, что
под деревом, наконец, стало тихо.
Охлаждающийся организм превра
щал нормального здорового челове
ка в неповоротливого лентяя, но
«пленник поневоле» был начитан
ным и знал, что в таком положении
засыпать нельзя. С усилием заста
вив себя глянуть вниз, он увидел,
что волки ушли, а на земле остались
следы крови от растерзанного тела,
и измаявшемуся от долгой осады
мальчику стало понятно: «Попади я
туда, и от меня ничего бы не оста
лось». Страх так дико и нелепо уме
реть, охвативший все его существо,
заставил парнишку сильнее вце
питься в дерево: «Такая смерть, на
верное, особо мучительна для чело
века – когда тебя раздирают, раз
рывают на кусочки, чавкают твои
ми внутренностями, и при этом ты
все еще жив и все чувствуешь! А
боль настолько сильна, что крик за
стревает в горле и беспомощно буль
кает в нем…» Максима передерну
ло от представленной сцены: чем
чем, а бедностью воображения он не
страдал, не зря же литература была
его страстью.

Гуканья волков, похожего на то,
что он слышал, когда шествовал по
лесу, уже не доносилось.
Начало светать. Максим, все еще
не оправившись от страха, едва ше
велил пальцами, его ноги затекли.
«По утрам плохие дела не делают
ся. Наверное, нашли какуюнибудь
лесную чащу и устроились там, как
в убежище, пока поиск пищи снова
не заставит их путешествовать. А
это уже произойдет не раньше, чем
следующей ночью. Поэтому нечего
терять время», – подумал он о вол
ках и, относительно успокоившись,
посмотрев сверху вниз еще раз, от
вязал себя от ствола.
Мальчик попытался было спус
титься, но конечности его не слуша
лись. Шуточное ли дело, целую
ночь, да еще и зимой, провести на
дереве? Тут любой закостенеет. Он
мог легко сорваться, и, представив,
что тогда останется лежать на зем
ле со сломанной ногой, как готовое
блюдо для зверей, Максим на не
сколько минут перестал совершать
попытки слезть с дерева. Но жить
хочется всем, и эта энергия настоль
ко велика, что человек способен,
преодолевая себя, выйти за преде
лы собственной природной ограни
ченности. Парнишка проверил со
стояние рук, сделал несколько жи
мов кулаками и понял, что в кистях
сила есть. «Спущусь с помощью рук
и, если ноги ходить не будут, полз
ком доберусь до дома. Надо бежать
отсюда скорее, покуда есть силы».
На какоето мгновение он почув
ствовал себя героем повести Бориса
Полевого «Повесть о настоящем че
ловеке» – Мересьевым и даже гор
до сказал себе в душе: «Если он мог,
я тоже смогу! Мне больше ничего не
надо, лишь бы живым остаться». Тем
не менее уши его, как антенны, на
строились на прием сигналов опас
ности.
Когда у человека есть четкая
цель, сила воли и твердый характер,
этот человек обязательно добьется
в жизни многого, а те, кто обделен
подобными качествами, будут зави
довать ему и при первой же возмож
ности попытаются выкопать под его
ногами ямы. Способных людей мало,
их надо оберегать от исчезновения,
стараясь поднять их количество до
безопасного уровня, минуя «Крас
ную книгу».
При спуске на полдороге левая
нога понемногу зашевелилась, а

правая – неподвижная, – как опора,
так и не заработала. Максим на пре
одоление нескольких метров потра
тил целый час. Спустившись на зем
лю, он прислонился к стволу дерева
и немного посидел на земле – пере
дохнул. Недалеко от него валялась
простая палка, но сейчас она выгля
дела, как соломинка для тонущего,
мальчик дополз до нее, взял в руки
и с ее помощью поднялся. Проверив
гибкость самородной трости, он ут
вердительно кивнул. Коекак пры
гая на одной ноге, юноша прошел сто
метров и в этот момент ощутил, что
вторая нога тоже стала рабочей.
Максим убедился, что способен са
мостоятельно двигаться, но палку,
будто она может защитить его, из
рук не выпустил – мало ли что.
Пройдя часть пути сначала медлен
ными шагами, далее – ускоряя свой
ход, он постепенно перешел на бег,
несмотря на то, что дорогу местами
загораживали приклонившиеся к
земле деревья, и так добежал без ос
тановки на передышку до деревни.
Первым, кого он встретил, был
его дядя, который, увидев племян
ника, резко притормозил рядом с
ним грузовик:
– Максим! Макс! Куда ты? Стой!
– но племянник автоматически про
должал бежать.
Дядя понял, что догнать его так
невозможно, и несколько раз гром
ко посигналил. Измученный пар
нишка, наконец, остановился и по
вернулся. Увидев родного челове
ка, он сначала не поверил глазам,
так и стоял, тяжело дыша, пока тот
не подбежал и не обнял его, тут
Максим не удержался и начал
громко плакать: сковывающее его
долгое время напряжение прорва
лось наружу. Мужчина перепугал
ся:
– Что с тобой? Где пропадал? –
но, увидев, что мальчику было не до
разговоров – он все еще дрожал от
холода и страха, – просто прижал
его к себе. – Не хочешь говорить, и
не говори. И так все ясно.
Максима трясло так, что у него
зуб на зуб не попадал: он не мог
унять дрожь своего тела, не мог го
ворить. Дядя на руках донес его до
машины и устроил в кабине. Минут
через десять мученик уже крепко
спал на теплом сиденье. Когда он от
крыл глаза, то понял, что лежит
дома в уютной постели, и услышал
голос врача:

– Ваш ребенок абсолютно здо
ров, даже не простудился.
– Кто его заставил через лес
идти, ума не приложу… – оправды
вался Виктор Алексеевич перед
своей совестью.
– Да минует нашего Максимуш
ку дурной глаз, – это сказал с лас
кой в голосе самый любимый и близ
кий человек на свете – мать Макси
ма.
–А ведь мы могли его потерять…
– тихо и безрадостно, словно у него
пропал голос, произнес дядя.
Никто у мальчика ничего не
спрашивал, ничем не интересовал
ся. Казалось, что он никуда и не про
падал, жизнь потекла своим чере
дом, как и раньше. Но это было лишь
иллюзией. Видимо, пока Максим от
дыхал после пережитого, дядя вме
сте с другомохотником сходили и
проверили обе дороги, а найдя мес
то, где мальчик был пленен волка
ми, и увидев рядом со следами пле
мянника мелкие отпечатки множе
ства лап вместе с бурым от крови
снегом, они и так поняли, что твори
лось ночью под деревом. Это был
хороший урок для родителей Мак
сима…
Билет в одну сторону – «One way
ticket», как поется в известной пес
не. То есть, туда, откуда нет возвра
та. Говорят, человек не настолько
умен, чтобы видеть свои недостат
ки, но мы прекрасно знаем, что с того
света не возвращаются. Некоторые
в могилу вместе с усопшими кладут
сотовые телефоны – мало ли, вдруг
проснется и позвонит. Будьте мило
сердными, и, когда вы станете кого
то хоронить, не поскупитесь, поло
жите ему в карман денег на тот слу
чай, если умерший, вспомнив, как
хорошо он жил здесь – с нами, – за
хочет вернуться. Не лишайте малой
радости никого: ни взрослых, ни де
тей…

В
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ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎËÀÍÄ*
ÏÅÑÍÜ ×ÅÒÂÅÐÒÀß
Ïðèòâîðñòâî êòî æ ñî÷òåò çà äîáðîäåòåëü?
Â íåì ñêðûòî çëî, îá ýòîì çíàåò êàæäûé,
Íî ïî÷åìó, – è ÿ òîìó ñâèäåòåëü, –
Îíî ëþäåé ñïàñàëî íå îäíàæäû
Îò áåä, õóëû, è âèñåëè÷íûõ ïåòåëü,
Êàê â çàñóõó ñïàñàåò äîæäü îò æàæäû? –
Ëîæü âî ñïàñåíüå îòðèöàòü íå áóäó:
Äðóçåé íåìíîãî, à âðàãè – ïîâñþäó.
Î, êàê íåïðîñòî óáåäèòüñÿ â äðóãå,
Â òîì, ÷òî ñ òîáîé îí íå èãðàåò â ïðÿòêè,
×òî äðóãà îáðåòÿ â æèòåéñêîì êðóãå,
Âåñòè áåñåäû ìîæíî áåç îãëÿäêè.
Íî êàêîâî Ðóäæüåðîâîé ïîäðóãå
Â Áðóíåëå âèäåòü ãíóñíûå ïîâàäêè:
Îáìàí, ïðèòâîðñòâî, ïðàâäû íè ïîëóøêè…
Âåðíû ñëîâà ïðîâèäèöû-ñòàðóøêè.

Лудовико АРИОСТО
(1474–1533)

Íà ëîæü îòâåòèòü ëîæüþ – ÷åì íå ïëàòà,
Ïîë ñî÷èíèëà, ðîä ñåáå, è èìÿ,
È, îïàñàÿñü ðóê òàêîãî õâàòà,
Ñëåäèò ãëàçàìè îñòðûìè ñâîèìè.
Íî ñòðàøíûé øóì, ñèëüíåå êàìíåïàäà,
Âäðóã ðàçîðâàë íåáåñíûé ñâîä íàä íèìè.
Êðàñàâèöà âîñêëèêíóëà: «Î, Áîæå!» –
È – âûøëà â äâåðü (ñ ìóðàøêàìè íà êîæå!).
È âèäèò, êàê õîçÿèí è ïðèñëóãà,
È ïîñòîÿëüöû, âûáåæàâ íàðóæó,
Ïèõàÿ ñëåïî âî äâîðå äðóã äðóãà,
Ïîäíÿâ ãëàçà è ëáû, íà ìåñòå êðóæàò,
Áëåäíû, êàê ïðè çàòìåíüå, ñ ïåðåïóãà:
Êóäà áåæàòü, êîãäà èõ îáíàðóæàò?
Â âå÷åðíåì íåáå ì÷èòñÿ êîíü êðûëàòûé,
Íà íåì åçäîê, åãî ñâåðêàþò ëàòû…
Ðàñêðûòû êðûëüÿ â ïåðåëèâàõ ñâåòà.
Âçðûâàþò ïåðüÿ îáëà÷íóþ âàòó,
È âñàäíèê, âåñü â æåëåçî ðàçîäåòûé,
Ñèäèò â ñåäëå è ïðàâèò ïóòü ê çàêàòó.
Âíèç ðèíóëñÿ, è ñêðûëñÿ, êàê êîìåòà,
Ñïåøà â ñâîþ âîëøåáíóþ ïàëàòó.
«Òî áûë êîëäóí, – õîçÿèí îáúÿñíÿåò, –
Îí ÷àñòî ýòîé ñòîðîíîé ëåòàåò:
Òî ìåæäó òó÷ ïðîñêàëüçûâàåò êîííèê,
Òî íàä çåìëåé ëåòèò íå âûøå çìåÿ,
È êðàñíûõ äåâ õâàòàåò, áåççàêîííèê,
È ââûñü óíîñèò, ñëåç íå ðàçóìåÿ.
À äî÷êàì ëèøü ïðèñåñòü íà ïîäîêîííèê
Ìàìàøè ðàçðåøàþò, èõ ëåëåÿ,
È áëåäíûì äåâàì êàæåòñÿ: ðåøåòêà
Â îêíå îáîçíà÷àåò: òû – êðàñîòêà…

Перевод с итальянского
академика поэзии

Юрия КОНЕЦКОГО.

Гравюры Г.Доре.

Åñòü â Ïèðåíåÿõ çàìîê ó Àòëàíòà –
Âîëøåáíèêà, ñèÿåò ñâåòîì ÷óäíûì,
Îí èç îñîáîé ñòàëè… Íåò òàëàíòà
Ó ðûöàðÿ ëþáîãî, â äåëå òðóäíîì
Èäòè íà ïðèñòóï ýòîãî ãèãàíòà,
×òîá ïîëîæèòü êîíåö íàïàäêàì áëóäíûì.
Ñòî õðàáðåöîâ ïûòàëèñü áûòü ñ íèì êâèòû,
Áîþñü, – îíè â ïëåíó, èëè óáèòû».
Ðàññêàç îêîí÷åí… Ðàäóåòñÿ äåâà,
×òî ýòî âðåìÿ ïðîâåëà íå ïðàçäíî,
×òî ñêîðî ÷àñ ïðèñïååò ïåðñòåíü â äåëî
Ïóñòèòü, è ÷òî ñòàðàíüå íå íàïðàñíî,
È ãîâîðèò õîçÿèíó: «Âñêèïåëî
Âî ìíå ñðàçèòüñÿ, çíàþ, ÷òî îïàñíî,
Íî óêàæè ìíå òóò, ãäå ãîð îòðîãè,
Òîãî, êòî çíàåò çäåøíèå äîðîãè».

Âñòðÿë â ðàçãîâîð Áðóíåëü: «Íå âèæó ïðîêà
Òåáå èñêàòü ïîïóò÷èêà äðóãîãî –
Ìíå è òåáå ëåæèò îäíà äîðîãà,
Åñòü ïëàí, è òî, ÷òî ñòîèò äîðîãîãî».
(×òî îçíà÷àëî: ïåðñòåíü, íî äî ñðîêà
Ñìîë÷àë, ñêðûâàÿ èñòèííîå ñëîâî).
«Áëàãîäàðþ» – îíà ñêàçàëà ñìåëî.
(×òî îçíà÷àëî: áóäåò, êàê õîòåëà).
Âñå ðàññêàçàëà äåâà ñàðàöèíó,
Ëèøü ïðîìîë÷àâ î òîì, ÷òî çíàòü íå íàäî,
È ñêðûâ ïîõîäà ñâîåãî ïðè÷èíó,
Êîíÿ êóïèëà âîèíñêîãî ñêëàäà.
Â ìóæñêóþ îáëà÷åííàÿ ëè÷èíó,
Â ïóòü íà ðàññâåòå äâèíóëàñü èç ñàäà
Ãîñòèíè÷íîãî â ïóòü, Ðóäæüåðà ðàäè…
Áðóíåëü ñêàêàë òî âïåðåäè, òî ñçàäè.
Ñ õîëìà íà õîëì, à òàì – èç ðîùè â ðîùó,
Çàåõàëè íà ãîëóþ âåðøèíó,
Îòêóäà ñ Ïèðåíååâ âèäåòü ïðîùå
Èñïàíèþ è Ôðàíöèè ðàâíèíó,
È îáà ìîðÿ, ÷üÿ ïóñòûííà ïëîùàäü…
Îòòóäà – âíèç, â ãëóáîêóþ äîëèíó
Îíè ñîøëè, íî â èõ ãëàçàõ ñòîÿëè
Òàêèå âèäû, ÷òî çàáûòü åäâà ëè.
Ñêàëà âçìåòíóëàñü ïîñðåäè äîëèíû,
Íà íåé âåíöîì – ñòàëüíûå ñòåíû çàìêà;
Ãäå ãîð ñêàëèñòûõ ìðà÷íûå ðóèíû
Íåáåñ âûñîêèõ îáðàìëÿåò ðàìêà –
Áåç êðûëüåâ íå äîáðàòüñÿ äî âåðøèíû,
Íî íå ñäàåòñÿ õðàáðàÿ óïðÿìêà.
«Âîò çäåñü, – ñêàçàë Áðóíåëü, – â ñòàëüíîé òåìíèöå,
Íåìàëî äàì è ðûöàðåé òîìèòñÿ».
Âñòàâàëè ñòåíû ïðÿìî ó îáðûâà,
×òî ïàäàë âíèç, êàê êàìåíü ïî îòâåñó,
Íå çðÿ ìîëâà õîäèëà ñïðàâåäëèâî,
Ìîë, íåò çåìíîé äîðîãè ê ìðàêîáåñó,
È ðûöàðñêîãî ìàëî çäåñü ïîðûâà,
×òîá ââåðõ âçëåòàòü, ñêâîçü îáëàêîâ çàâåñó.
Êðàñàâèöà ðåøèëà: «Ðàäè öåëè
Ïðèäåòñÿ ïåðñòåíü âçÿòü, óáèâ Áðóíåëÿ».
Íî åé ïðîòèâíî áûëî çàïÿòíàòüñÿ
Ïðåçðåííîé êðîâüþ çàïèñíîãî âîðà,
Ê òîìó æå áåçîðóæíîãî… Ïðèçíàòüñÿ,
Îíà áîÿëàñü ñîâåñòè óêîðà,
Íî òàê äî ïåðñòíÿ õî÷åòñÿ äîáðàòüñÿ,
È ÷òîáû ýòî âûøëî áåç ïîçîðà! –
È âîò, íå îæèäàþùèé íàñêîêà,
Ê ñîñíå ïðèâÿçàí âðàã â ìãíîâåíüå îêà!
Íàäåëà ïåðñòåíü, ñëóøàÿ óêîðû
È âîïëè î íåìåäëåííîé ïîùàäå,
Ëèøü ýõî ñëàáî îòðàæàëè ãîðû,
Ñáåãàÿ âíèç â ÷åðíåþùèå ïàäè.
È äàâ êîíþ ðåøèòåëüíûå øïîðû,
Âñòàâ ïåðåä çàìêîì, ïîåäèíêà ðàäè,
Â ðîã çàòðóáèëà ãðîçíàÿ äåâèöà,
×òîá âûøåë â ïîëå ðûöàðü, ñ íåé ñðàçèòüñÿ.
È âîò â îòâåò íà ïðèçûâàíüÿ ýòè,
Ðàñêðûëèñü çàìêà êðåïêèå âîðîòà,
È ÷àðîäåé, ÷åé êîíü áûñòðåé, ÷åì âåòåð,
Íà áèòâó ñêà÷åò, ñ… êíèãîé îò÷åãî-òî.
Êîïüÿ ñ ìå÷îì íà ìàãå íå ïðèìåòèâ,
Îáðàäîâàëàñü äåâà: óæ åãî-òî
Îíà ñîáüåò îäíèì ñâîèì óäàðîì,
Ñ÷èòàé, ïîáåäà åé äîñòàëàñü äàðîì!

* Продолжение. Начало в № 1–2, 10 (2012), 8 (2013).

22

ÂÅÑÈ ¹10 2013

Ëèøü òîëüêî ùèò âèñåë íà ëîêòå ëåâîì,
Ïðèêðûò áàãðÿíîé ïîëîñîþ øåëêà;
ßâëÿë êîëäóí, ÷èòàÿ ìåæäó äåëîì,
Åé ÷óäåñà íåâèäàííîãî òîëêà:
Ñ êîïüåì íàïåðåâåñ áîéöîì óìåëûì
Íà äåâó ì÷àë ñ ëèöîì, ñòðàøíåå âîëêà,
Òî ïàëèöåé ðàçèë åå ñ ðàçìàõó,
Òî ñåê ìå÷îì æåëåçíóþ ðóáàõó!

Ïîõîæå, ïîáåäèòåëüíèöà ñ ìàõó
È ãîëîâó îòñå÷ü åìó ðåøèëà,
Íî âîò â ãëàçàõ åãî íå âèäèò ñòðàõó,
È íå ñòðàøèò âîëøåáíèêà ìîãèëà –
Ñåäîáîðîäûé äåä ãîòîâ íà ïëàõó,
È æèçíü åãî, äîëæíî áûòü, óòîìèëà.
Õîòÿ åìó ïðåäíàçíà÷àëàñü êàðà, –
Îíà îòâîäèò ðóêó îò óäàðà.

À ñìåðòü çîâåøü òû – îò ñâîåé ãîðäûíè,
Çíàé, äëÿ ìåíÿ òå ðå÷è íå çâó÷àëè,
Òû çðÿ ïå÷åøüñÿ î ÷óæîé ñóäüáèíå,
Íå ïðîçðåâàÿ ñîáñòâåííîé âíà÷àëå.
Íî âûçâîëèòü íåâîëüíèêîâ îòíûíå
Òû äîëæåí èç òåìíèöû, èç ïå÷àëè!»
Îíà, î áåäíûõ ïëåííèêàõ ðàäåÿ,
Ñ âîëõâîì ïîäõîäèò ê çàìêó ÷àðîäåÿ.

Ñðåäü ìíèìîñòåé ëèøü êîíü áûë íàñòîÿùèì,
Èñ÷àäüå êîáûëèöû è ãðèôîíà:
Â îòöà – êðûëîì, è ëàïîþ ðàçÿùåé,
Êëþâàñòîé ïàñòüþ, êðåïêèì ëáîì äî çâîíà.
À â îñòàëüíîì ïîõîæ íà ìàòü. Ëåòÿùèé,
Îí çâàëñÿ ãèïïîãðèô. Âî âðåìÿ îíî,
Äà è òåïåðü, ðîäÿòñÿ íà Ðèôåå,
Ïðè ìîðå ëüäèñòîì, ðåäêèå òðîôåè.

«Íå ðàçìûøëÿé, î, þíûé âîèí, áîëüøå, –
Ðóáè ñêîðåé óäàðîì íåïðåëîæíûì!» –
Îí ìîëèò, õèë è ñëàá… ×åì ïðîñèò äîëüøå,
Òåì ìå÷ îíà ñêîðåé áðîñàåò â íîæíû.
Ñêîëü ñèëû â íåé, – è ëþáîïûòñòâà ñòîëü æå!
Åå âîïðîñû äëÿ íåãî íåñëîæíû:
Êòî îí? Çà÷åì âîçäâèã ñòàëüíóþ êðåïîñòü?
Çà÷åì íåñ â ìèð ïîãèáåëü è ñâèðåïîñòü?

Âîò îí ñòîèò ââåðõó – íå âèäíî îêîí,
Çàòî îòòóäà âñå âèäíû äîðîãè…
Çàìîòàííûé â ñòàëüíûå öåïè êîêîí
Åäâà ñâîè ïåðåñòàâëÿåò íîãè.
Ñòàðèê Àòëàíò, ïîäàâëåí è óáîã îí,
Ê ðàñùåëèíå âåäåò, íå âèäíîé ìíîãèì,
Òàì âèíòîâàÿ ëåñòíèöà äî êðûøè,
Î âõîäå çíàþò òîëüêî âîëõâ è ìûøè.

Îí ñèëîé êîëäîâñêîé, ïóñêàÿ ÷àðû,
Åãî ñòÿæàë, è âîñïèòàë, ðàäåÿ,
×òîá, íàíåñÿ âíåçàïíûå óäàðû,
Êîíü óíîñèë ìãíîâåííî ÷àðîäåÿ
Èç áèòâ, îò ïîðàæåíèÿ è êàðû.
Ëèøü ãèïïîãðèôîì è ùèòîì âëàäåÿ,
Êîëäóí ïî êíèãå íàñûëàë âèäåíüÿ
Â ãëàçà òîìó, êòî øåë â åãî âëàäåíüÿ.

«È â ïîìûñëàõ íå äóìàë î âðåäå ÿ,
Ñâîé çàìîê ñòðîÿ íà êðàþ óòåñà, –
Ðàçäàëñÿ ñëàáûé ãîëîñ ÷àðîäåÿ, –
Íå èç êîðûñòè ê ëþäÿì îí âîçíåññÿ,
Ëþáîâü ìåíÿ ïîäâèãëà íà èäåþ
Åãî çàêèíóòü íà âåíåö îòêîñà –
Ñðåäü õðèñòèàí âîçâåë ÿ ýòè ñòåíû,
×òîá ðûöàðü íå êðåñòèëñÿ â ÷àñ èçìåíû.

Àòëàíò ñ ïîðîãà ïîäûìàåò êàìåíü
Â èçâèâàõ ñòðàííûõ è âîëøåáíûõ çíàêàõ –
À òàì ãîðèò â ñîñóäàõ-óðíàõ ïëàìåíü,
È ïàõíåò äûìîì, êàê íà áèâóàêàõ.
Îí êàìíåì áüåò ñîñóäû, ñëîâíî ñòàâåíü,
È çàìîê ñòàÿë ñíåãîì â áóåðàêàõ…
Ãëóøü, òèøèíà, áåçëþäüå ïåðåâàëà,
È çàìêà íà ñêàëå – êàê íå áûâàëî.

Òå ïðèçðàêè è ÷àðíûå îáìàíû,
Ãäå ÷åðíîå êàçàòüñÿ ìîæåò áåëûì,
Íèêòî íå ñìîã ïðèçíàòü çà áàëàãàíû
Ñî ñêîìîðîøüèì èãðèùåì óìåëûì.
Íî ïåðñòåíü åé ïîìîã ñîãíàòü òóìàíû
È âåòåð ðàññåêàòü óäàðîì ñìåëûì,
×òîáû ââåñòè â îáìàí òîãî íàðöèññà,
Î êîì âåùàëà ìóäðàÿ Ìåëèññà.

Ñâåò íå âèäàë ìåæ ñåâåðîì è þãîì
Òàêîãî áëàãîðîäíîãî êðàñàâöà,
ß áûë åãî íàñòàâíèêîì è äðóãîì,
Êàê ñàðàöèí, ó÷èë íà ñàáëÿõ äðàòüñÿ,
Íî æàæäà ñëàâû îãíåííûì íåäóãîì
Åãî ñâåëà ñ óìà, è îí ïîäàòüñÿ
Ðåøèë â Åâðîïó ñ Àãðàìàíòîì âìåñòå
Èñêàòü â áîþ äîñòîèíñòâà è ÷åñòè!

Èñ÷åç âîëøåáíèê, ñëîâíî äðîçä èç êëåòêè,
Òàêîé ñåäîé è íåìîùíûé äîòîëå,
È çàìêà íåò íà êàìåííîé îòìåòêå –
Ëèøü óçíèêè åãî òåïåðü íà âîëå,
È ðûöàðè, è äåâóøêè-êîêåòêè
Èç òåõ õîðîì âäðóã î÷óòèëèñü â ïîëå,
È äàæå êîå-êòî ðîïòàë îòêðûòî,
×òî òàì æèëîñü è âåñåëî, è ñûòî.

È âîò âî âðåìÿ ñòðàííîãî ñðàæåíüÿ
Ñêîëüçíóëà äåâà èç ñåäëà ê êîïûòàì,
È íà çåìëå ñèäåëà áåç äâèæåíüÿ, –
Ñîâåò ñòàðóõè íå áûë ïîçàáûòûì…
Êîëäóí âñå ýòî ñ÷åë çà ïîðàæåíüå,
È ñî ùèòîì, øåëêàìè ïåðåâèòûì,
Ê íåé íàêëîíèëñÿ, è äâèæåíüåì ðåçêèì
Øåëê ñäåðíóë, ÷òîá ñ áîéöîì ïîêîí÷èòü äåðçêèì…

Íå ïîñ÷èòàé ìåíÿ çà èçóâåðà,
Âåäü çâåçäû ïðåäðåêëè åìó êîí÷èíó –
Âîñëåä êðåùåíüþ æäåò îíà Ðóäæüåðà…
À ÿ åãî ëþáëþ è íå ïðåìèíó
Çàìêíóòü â êðóòóþ áàøíþ, äëÿ ïðèìåðà.
Íàñëåäñòâî äàâ, êàê ñîáñòâåííîìó ñûíó,
×òîá æèçíü åãî ïðîäëèëàñü, ïóñòü â íåâîëå,
Íî ñëàäîñòíî, êàê ìàéñêèé ïîëäåíü â ïîëå.

Ãðàäàññà âèäèì ìû è Ñàêðèïàíòà,
Åùå Ïðàñèëüäà, âèòÿçÿ è äðóãà,
×òî çà Ðèíàëüäîì âûøåë èç Ëåâàíòà,
Ñ Èðîëüäîì âåðíûì, ÷üÿ êðóïíà çàñëóãà.
È âîò Ðóäæüåðà âèäèò Áðàäàìàíòà,
Âñòðå÷àÿ, êàê æåëàííîãî ñóïðóãà.
È îí, åå óçíàâ, ðàñïðàâèë ïëå÷è,
È ñ ëèêîâàíüåì ïîñïåøèë íàâñòðå÷ó.

Îí ìîã áû ñðàçó ëó÷ ïóñòèòü â ïðîðåõó,
È íå ìîðî÷èòü ðûöàðÿ íàïðàñíî,
Íî îí ëþáèë æåñòîêóþ ïîòåõó,
Ãäå çâîí ìå÷åé è êîïèé ñòóê óæàñíûé.
Òàê õèòðûé êîò ìûøîíêà-íåóìåõó
Ñõâàòèâ çà õâîñò, êàòàåò ëàïîé âëàñòíîé,
Ñëåãêà îòïóñòèò, âíîâü ïîéìàåò ãîðäî,
À ïðèíàñêó÷èò – ïåðåêóñèò ãîðëî.

Ïóñòü íåëþäèì è õìóð ìîé çàìîê ñ âèäó,
Ðóäæüåðà íåæàò ñëàâíûå íàïåâû,
Òàì ðûöàðè åìó ñîñòàâÿò ñâèòó,
Äàäóò ëþáîâü ïîõèùåííûå äåâû.
Áîãàòñòâà ìèðà ñåÿë ÿ ñêâîçü ñèòî,
Â äîâîëüñòâå æ íå áûâàåò çëà è ãíåâà, –
Çäåñü èãðû, ïåñíè, òàíöû è íàðÿäû;
Ðóäæüåðà òåøàò âñå, è ñàìè ðàäû…

Î íåé îäíîé îí äóìàë ÷àñ ñâîé êàæäûé,
Âåäü ïîëþáèë äåâèöó áåç îáìàíà,
Êîãäà ñâîé øëåì ïðåä íèì ñíÿëà îäíàæäû
È – âðàã êîâàðåí! – ïîëó÷èëà ðàíó.
Î ëåêàðÿõ ðàññêàçûâàòü íå æàæäó,
È ãîâîðèòü î ïîèñêàõ íå ñòàíó,
Êàê äåíü è íî÷ü â ëåñíûõ áðîäèëè ÷àùàõ,
À âñòðåòèëèñü íà ñêëîíàõ ãîð ìîë÷àùèõ.

Ìàã – ñëîâíî êîøêà, à ñîïåðíèê – ìûøêà:
Òàê áûëî ðàíüøå, íî òåïåðü èíà÷å,
Íå ïî çóáàì æåëåçíàÿ êîâðèæêà, –
Íàäåòûé ïåðñòåíü òîæå ÷òî-òî çíà÷èò!
Íåäîëãî äëèëàñü ýòà ïåðåäûøêà,
Ãäå äåâà âûæèäàëà ìèã óäà÷è,
È óâèäàâ ðàñêðûòûé ùèò ó ìàãà,
Âäðóã ïàëà íèö, îò ìàãà íà ïîëøàãà.

Êîãäà áû òû, âíåçàïíåå êèíæàëà,
Íå ïîêóñèëñÿ íà ìîè çàòåè,
Òî æèçíü òâîÿ áû ìíå ïðèíàäëåæàëà,
Êàê êîíü è çàìîê, ðûöàðè è ôåè,
È æèçíè äîëüíîé íèêàêèå æàëà
Íå òðîãàëè á òåáÿ, ãäå âñå èìåÿ,
Ïîíÿâ, ÷òî æèçíü â òîì çàìêå íå õèìåðà,
Òû ñòàë áû äðóãîì ìîåãî Ðóäæüåðà.

Ãëÿäèò íà äåâó áëàãîäàðíûì îêîì, –
Îíà åãî èçáàâèëà îò ïëåíà,
Â áëàæåííîì ëèêîâàíèè ãëóáîêîì
Îí ïåðåä íåé ãîòîâ ñêëîíèòü êîëåíà.
Òàì, ãäå ðó÷åé ñâåðêàþùèì ïîòîêîì
Ñòðåìèòñÿ â äîë ñ íàïåâîì íåèçìåííûì,
Óçðåëè: ãèïïîãðèô ïðèëüíóë ê ïîòîêó,
Â ïîêðîâå øåëêà ùèò ïðèâÿçàí ñáîêó.

Îí âçâèëñÿ âíîâü, ðåøèâ, ÷òî îñëåïèëà,
Ðàçÿ, ùèòîì èñòîðãíóòàÿ âñïûøêà,
Ðàç íà áîéöà íåâåäîìàÿ ñèëà
Îáðóøèëàñü, êàê ãðîáîâàÿ êðûøêà.
Íî ýòî âñå åå ïðèòâîðñòâîì áûëî –
Ñæàâ êðåïêî âåêè, – êîøêà, à íå ìûøêà, –
Îíà ëó÷îì îñòàëàñü íå çàäåòà,
À çíà÷èò – çðÿ÷à è â äîñïåõ îäåòà.

Òàê îòïóñòè æ ìåíÿ, ïîáåäû ðàäè –
Äàðþ òåáå ìîé ùèò ñ åãî ëó÷àìè,
Äàðþ êîíÿ ïðè âñåì åãî íàðÿäå…
Ëèøü çàìîê ìíå îñòàâü ñ åãî êëþ÷àìè.
Áåðè ñâîèõ äðóçåé, êòî åñòü â îãðàäå,
Êòî çà òâîèìè äâèíåòñÿ ðå÷àìè…
Õîòü âñåõ âåäè – ê ÷åìó òóò ïîëóìåðà!
À ìíå îñòàâü ëèøü ìîåãî Ðóäæüåðà.

Ê óçäå ïîäõîäèò äåâà áåç óñèëüÿ,
Êàçàëîñü, êîíü ãîòîâ åé ïîä÷èíèòüñÿ,
Íî âîò îí âçìàõîì ðàñøèðÿåò êðûëüÿ,
Ëåòèò, íî âíîâü íåâäàëåêå ñàäèòñÿ.
Ãðûçåò ìåæ ñêàë çåëåíûå áóäûëüÿ,
Òà ïîäîéäåò – îí îòëåòèò, êàê ïòèöà.
Òàê âêðóã ñîáàêè äåðçêèé ë¸ò âîðîíû:
Òî ñÿäåò âíèç, à òî âçëåòèò äî êðîíû.

Êîíü ïðèçåìëèëñÿ âîçëå êðîìêè ëóãà,
Ùèò â øåëêîâîì ïëàòêå ïðèâÿçàí ñáîêó,
È âîëõâ ê áîéöó ïîäõîäèò áåç èñïóãà –
Ê íåñêîðîìó þíåö î÷íåòñÿ ñðîêó…
Íî õèòðîñòü – æåíùèí ïåðâàÿ ïîäðóãà:
Êàê ì÷èò êîçëåíîê ê âîë÷üåìó ïîðîãó,
Òàê âîëõâ ïîïàëñÿ íà åå óëîâêó:
Âñêî÷èëà… Ñìÿëà… Áðîñèëà íà áðîâêó.

Íî åñëè òû â ñâîé ÷àñ åãî ñ ñîáîþ
Âî Ôðàíöèþ çàáðàòü ðåøèøüñÿ ñìåëî,
Òî òàê ðàñïîðÿäèñü ìîåé ñóäüáîþ:
Èñòîðãíè ñåðäöå èç ðàçâàëèí òåëà».
Îíà â îòâåò: «Òû ïëåííèê, âçÿòûé ñ áîþ.
Áåçâèííûì æå áûòü â ïëåííèêàõ – íå äåëî.
À êîíü è ùèò, è ðûöàðè, è ôåè –
Îíè è òàê óæå ìîè òðîôåè!

Áîéöû îò Ñàêðèïàíòà äî Ãðàäàññà,
Âñå ðûöàðè, ÷òî âûøëè èç òåìíèöû,
Áåãóò âñëåä ãèïïîãðèôó: âäðóã óäàñòñÿ
Ïîéìàòü êîíÿ íà ñêëîíàõ äëÿ äåâèöû.
À îí, ãîíÿÿ èõ íå ìåíüøå ÷àñó,
Â ñâîåé èãðå ðåøèë îñòàíîâèòüñÿ,
È êðûëüÿ óëîæèâ, ïðèòèõ íå â ìåðó,
È ïðÿìèêîì íàïðàâèëñÿ ê Ðóäæüåðó.

Â òðàâó óïàëà êíèãà ñ âîðîæáîþ,
Â íåé çëîïîëó÷íûé âîëõâ ÷åðïàë ïîääåðæêó
Äëÿ ñâîåãî áåñ÷åñòíîãî ðàçáîÿ
È ãðîçíûõ íàâàæäåíèé âïåðåìåøêó…
Íà ïîÿñå îí öåïü íîñèë ñ ñîáîþ,
Íî â ýòîò ðàç ñóäüáà, åìó â íàñìåøêó,
Òîé öåïüþ ïîâÿçàëà ðóêè-íîãè,
È êàê ìåøîê, ëåæàë îí ó äîðîãè.

Òû ãîâîðèøü, ê òàêîé ïðèáåãíóòü ìåðå
Òåáÿ ëþáîâü çàñòàâèëà áîëüøàÿ,
È òû â ñâîåé çàáîòå î Ðóäæüåðå
Òàê äåëàë, ïðåäñêàçàíüÿ ðàçðóøàÿ?
Íî åñëè çíàêè çâåçä ðàñêðûëè äâåðè,
×òî ëãàòü, ñåáÿ îáìàíîì èñêóøàÿ?
Ïóñòü äàæå âåðà â íèõ òâîÿ áåçáðåæíà –
Íåâåäîìà ñóäüáà, èëü íåèçáåæíà…

Ñåäîé Àòëàíò óñòðîèë ýòó âñòðå÷ó.
Ëþáÿ Ðóäæüåðà, êàê ðîäíîãî ñûíà,
Îí, ïðåäñêàçàíüÿì ãðîçíûõ çâåçä ïåðå÷à,
Åãî ãîòîâ ñïàñòè, êàê ïàëàäèíà,
È óâåñòè êóäà-íèáóäü äàëå÷å
Âîí èç Åâðîïû – òàêîâà ïðè÷èíà,
Áåäà Ðóäæüåðó, åñëè ñìåíèò âåðó…
Íî íå äàåòñÿ ãèïïîãðèô Ðóäæüåðó –
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Îí òÿíåò çà óçäó, à êîíü íè ñ ìåñòà.
Íè òàê, íè ñÿê, õðàïèò, íî íå ñäàåòñÿ.
Îïÿòü ñèëåí, êàê ïðåæäå, äî àðåñòà,
Õðàáðåö ñ Ôðîíòèíà ñõîäèò, ñ èíîõîäöà,
È, ïåðåñåâ íà âåòðîáåæöà, ïðîñòî
Âçëåòàåò ââûñü èç ãîðíîãî êîëîäöà.
Òàê ñîêîë, åñëè ñíÿòü øëû÷îê ñ ãîëîâêè,
Âçëåòàåò çà äîáû÷åé, çëîé è ëîâêèé.
Âîò êàêîâà Ðóäæüåðîâà ïîáåäà –
È Áðàäàìàíòà öåïåíååò â ãîðå:
Ëåòèò åå æåíèõ, êóäà, íå ñâåäàâ,
Â íåáåñíîé ñèíè òîíåò, ñëîâíî â ìîðå.
Åé òóò ïðî ïîõèùåíüå Ãàíèìåäà
Ïðèïîìíèëñÿ ðàññêàç… È, ñ íåáîì â ñïîðå,
Ïå÷àëóåòñÿ î ãåðîå íàøåì –
Âåäü Ãàíèìåäà îí ìèëåé è êðàøå!
Îíà ãëÿäèò âîñëåä íåñ÷àñòíûì âçãëÿäîì,
Îíà ãëÿäèò, ïîêà õâàòàåò âçãëÿäà,
Íî âîò óæ íåò åãî íè òàì, íè ðÿäîì,
À åé çà íèì äóøîé ñòðåìèòüñÿ íàäî,
È âçäîõè, ñòîíû, ñëåçû ëüþòñÿ ãðàäîì,
Î, ãäå æå îí, åå ïðåêðàñíûé ëàäà?
Óì÷àë êóäà-òî, íåò åãî â ïîìèíå…
Ñêàêàë áû ëó÷øå íà êîíå Ôðîíòèíå!
«Íà ïðîèçâîë ñóäüáû êîíÿ íå êèíó, –
Ðåøàåò äåâà, óõâàòèâ çà ïîâîä –
Çà÷åì ÷óæîé äîáû÷åé áûòü Ôðîíòèíó? –
Âîçüìó, ïîêà åãî íå êîí÷èë ãîëîä».
À âèòÿçü âèäèò äèâíóþ êàðòèíó:
Ãëÿäèò, êàê áåëèò ãîðû ñíåæíûé õîëîä,
È ñìîðùåíà çåìëÿ, êàê ñêëàäêè êîæè,
Íî ðàçãëÿäåòü âñå â òîé äàëè íå ìîæåò.
Ñ çåìíûõ õîëìîâ åäâà äîñòóïåí âçîðó,
Óæå îí ñòàë ñðîäíè ÷åðíèëüíîé òî÷êå –
Ëåãêî ñêîëüçèò ïî ñèíåìó ïðîñòîðó,
Ïîäîáíî áûñòðîé ëîäêå-îäèíî÷êå.
Íà ñîëíå÷íûé çàêàò, êàê áû ïîä ãîðó,
Îí äåðæèò ïóòü â íåáåñíîé îáîëî÷êå –
Â òîì ëåòå ïðàâ, èëü åñòü åãî âèíà ãäå?..
Íî âñïîìíèòü íàì ïîðà è î Ðèíàëüäå.
Äâà äíÿ, äâå íî÷è îí, ñ âîëíàìè ñïîðÿ,
×òî íàïàäàëè íà êîðàáëü, êàê âåïðè,
Øåë ïî ïðîñòîðàì øòîðìîâîãî ìîðÿ,
Ñïåøà ïðè âñòðå÷íîì ïîëóíî÷íîì âåòðå.
Íî âñå æ äîñòèã Øîòëàíäèè îí âñêîðå,
Ãäå Êàëåäîíñêèé áîð â êóäðÿâîì êåäðå,
Ãäå äðåâíèå äóáû ñòîÿò, êàê äåäû,
Ñâèäåòåëÿìè âîèíñêîé ïîáåäû.
Çäåñü áûëî ìíîãî áèòâåííîãî çâîíà:
Øëè ðûöàðè ñþäà ñî âñåé Åâðîïû:
Íîðâåæöû, øâàáû, ôðàíêè èç Ãàñêîíà,
Áðèòàíöû òàêæå ïðîëîæèëè òðîïû –
Çäåñü ïîåäèíêà âûøå íåò çàêîíà,
Çäåñü ×åñòü è Ñìåðòü ñâîè ñìåøàëè ñòîïû,
Ñþäà âåëà áîéöîâñêàÿ íàòóðà
Òðèñòàíà, Ëàíñåëîòà è Àðòóðà.
Ãàëàññ òóò äðàëñÿ, âñïîìíèì è Ãàëüâàíà:
Âåäü Êðóãëîãî Ñòîëà çäåñü êàæäûé ðûöàðü
Äîêàçûâàë îòêðûòî, áåç îáìàíà,
Ñâîå óìåíüå â ïîåäèíêàõ áèòüñÿ.
Ðèíàëüä íà áåðåã ïîñëå óðàãàíà
Ñîøåë ñ êîíåì, â äîñïåõàõ, ÷òîá ñðàçèòüñÿ,
À êîðì÷åìó âåëåë áåç äëèííîé ðå÷è
Æäàòü â ãàâàíè Áåðâèêñêîé ñêîðîé âñòðå÷è.
Áåç ñïóòíèêà óãðþìûì åäåò ëåñîì
Îòâàæíûé ðûöàðü â ïîèñêàõ çàáàâû:
Ñðàçèòüñÿ íà êðóòîé òðîïå ñ ÷åðêåñîì,
Èëè ïîáèòüñÿ ñ ôðèçîì èç-çà ñëàâû.
È âèäèò ìîíàñòûðü, ãäå ñïóñêà áåñàì
Íå äàñò ëþáîé ìîíàõ ëåñíîé äåðæàâû,
Íî ñòðàííèêàì èç ÷åñòíîãî èìåíüÿ
Âñåãäà äàäóò ïðèþò è óâàæåíüå.
Ê ìîíàñòûðþ äîáðàëñÿ îí ïîä âå÷åð.
Äëÿ âñòðå÷è ÷åðíåöû, è ñàì èãóìåí
Íà òðàïåçó ñîøëèñü… Ãîðåëè ñâå÷è,
È ðàçãîâîð äîñòîéíûõ áûë íå øóìåí.
Â çàñòîëüå ãîñòü çàâåë òàêèå ðå÷è:
«Ëþáîé èç âàñ è ìóäð, è ìíîãîäóìåí,
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Íî ãäå æ ìíå âñòðåòèòü ðûöàðÿ â äîñïåõàõ,
×òîá ïîáåäèâ, òðóáèòü î òåõ óñïåõàõ?»
Îíè åìó îòâåòíî: «Â íàøèõ ÷àùàõ
È íå îäíî ñëó÷àëîñü ïðèêëþ÷åíüå,
Äà ÷òî óñëûøèøü îò äåðåâ ìîë÷àùèõ,
Èëè êîðîâ, ìû÷àùèõ â îòäàëåíüå?
Òâîé ïîäâèã äîëæåí áûòü èç íàñòîÿùèõ.
×òîá òâåðäî çíàëè ïðî òâîå óìåíüå,
Íå ñóåòèñü íàëåâî è íàïðàâî –
Èùè ëèøü ÷åñòíûé áîé, ãäå ãðîì÷å ñëàâà.
Òû, âèäíî, ïàðåíü êðåïêèé, ðûöàðü ñìåëûé,
È äîáëåñòü êòî òâîþ çàòìèò åäâà ëè,
Íî, çíàåì, åñòü òåáå äîñòîéíåé äåëî –
Òàêèõ çàäà÷ åùå íå çàäàâàëè:
Ïÿòíî ïðèíöåññó ãðÿçíîå çàäåëî,
Ó êîðîëÿ-îòöà îíà â îïàëå.
Âñå âûøëî êàê? – ïîäëåö áàðîí Ëóðêàíèé
Åå ôàëüøèâîé ïðàâäîé çààðêàíèë.
Ëóðêàíèé ýòîò, ïðåáîëüøàÿ ñâîëî÷ü,
Ïî çëîáå, – çíàòü, åãî îòâåðãëà äîííà, –
Äîíåñ åå îòöó, ÷òî äåâà â ïîëíî÷ü
Ëþáîâíèêó îòêðûëà äâåðü áàëêîíà.
Âîò è íóæíà åé ðûöàðñêàÿ ïîìî÷ü,
×òîá íå ñîæãëè áåäíÿæêó ïî çàêîíó.
Êðàñàâèöà îò ñëåç ïî÷òè îñëåïëà –
Çàùèòû íåò, è áûòü åé êó÷êîé ïåïëà.
Ñóðîâ çàêîí øîòëàíäñêîãî íàðîäà:
Äàñò, ñêàæåì, äàìà ìóæíÿÿ… îñå÷êó,
Íàðóæó ëü âûéäåò æåíñêàÿ ïðèðîäà –
Ãîòîâ íàâåò! – âåäü íå äåðæàëè ñâå÷êó!
Ñïàñòè åå îò ñìåðòíîãî èñõîäà
Ëèøü ðûöàðü ñìîæåò, çàùèòèâ îâå÷êó
Îò âîë÷üåé êëåâåòû íà ïîåäèíêå,
È ïîáåäèâ, æèçíü ïîäàðèòü áëîíäèíêå.
Áðþíåòêå ëè, øàòåíêå – ñóòü â ìàíåâðå.
Èçâåñòíî, ÷òî áîéöó çà îáîðîíó
Êîðîëü äàåò â ïðèäàíîå Ãèíåâðå, –
Òàê äåâó çâàòü, – èìåíüÿ è êîðîíó.
Êòî êëåâåòû êëåéìî ñîòðåò, èçäðåâëå
Òîìó ïî÷åò è ñëàâà ïî çàêîíó.
Æàëü, öåëèáàò íå ñîâìåñòèì ñ çà÷àòüåì –
Äàé Áîã òåáå ñòàòü êîðîëåâñêèì çÿòåì!
Íî åñëè êàíåò ìåñÿö, âûéäóò ñðîêè,
À êîíñêîãî âñå íå ñëûõàòü ãàëîïà,
È äåâó, îáâèíåííóþ â ïîðîêå,
Íèêòî îòìûòü íå ñìîæåò îò ïîêëåïà,
Îíà óìðåò… Íå ñòîé æå íà ïîðîãå,
Èëü îñêóäåëà íà áîéöîâ Åâðîïà?
Ìå÷ íàòî÷è, ïåðåîäåíü êîëü÷óãó,
È ïðîó÷è áàðîíà-ñâîëî÷óãó!
Âîò ÷åñòü òåáå è ñëàâà, à â ïðèäà÷ó –
Îäíà èç ëó÷øèõ ìèðîâûõ êðàñîòîê,
Èëü òû â ñâîþ íå âåðóåøü óäà÷ó?» –
Ìîíàõè óáåæäàëè â äâàäöàòü ãëîòîê:
«È êîíü òâîé áîðçûé íå ïîõîæ íà êëÿ÷ó, –
Îñòàâèøü îò áàðîíà îáìîëîòîê!
Ïîëó÷èøü òû è çîëîòî, è äàìó,
Êîëü êîðîëåâñêèé äîì ñïàñåøü îò ñðàìó!»
Ðèíàëüä âîñêëèêíóë, âûïèâ êðóæêó ýëÿ:
«Êîíå÷íî, ýòî áóäåò î÷åíü ìèëî
Ñãîðåòü â êîñòðå çà òî, ÷òî íà ïîñòåëè
Ëþáîâíèêà ìó÷åíüÿ óòîëèëà.
Âû ñëàâíûå çàêîíû çàèìåëè:
Ëþáîâü – â ìîëèòâàõ âàøèõ, à ìîãèëà
Êðàñàâèöå, íî ýòî ÷åñòíî ðàçâå?
Â îãîíü áû òåõ, êòî íå äàåò, à äðàçíèò…
Ìíå âñå ðàâíî: åñòü ó Ãèíåâðû ìèëûé,
Èëü çàâèñòü ïðèïèñàëà åé îòâàãó;
Êîëü åñòü – ñêàæó «äîáðî!» – êëÿíóñü ìîãèëîé,
È â áîé èäÿ, íå îòñòóïëþ íè øàãó,
È ÷åñòü ïðèíöåññû çàùèùó ÿ ñèëîé,
Õîòü ñ ñàòàíîé ñàìèì ñêðåùó ÿ øïàãó!
Ïîêèíó âàøó ìèðíóþ îáèòåëü, –
È çàìîë÷èò êîâàðíûé îáâèíèòåëü!
ß íå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî íåïîâèííà, –
Áîþñü ñîëãàòü, ìíå ïóòü åå íåâåäîì,
Íî ïîä÷èíÿòüñÿ ïðàâèëàì ñòàðèííûì

Â íàø âåê ãåðîéñêèé áóäåò ïðîñòî áðåäîì,
Çà ÷òî åå êàçíèòü, çà ãðåõ ïåðèííûé?
Òàê ïîëñòðàíû â îãîíü îòïðàâüòå ñëåäîì!
Çà÷åì æå ïðåäðàññóäêàì áèòü ïîêëîíû?
Â îãîíü îòïðàâüòå ñòàðûå çàêîíû!
È åñëè æàð ëþáâè çîâåò íàïèòüñÿ
Èç îáùåé ÷àøè ðûöàðÿ è äàìó,
Çà ÷òî òîãäà äîëæíà ñòðàäàòü äåâèöà?
Ñëàãàòü áû â ÷åñòü åå ýïèòàëàìó!
Ëèøü äâóì äàëà ñîáîþ íàñëàäèòüñÿ,
À ó ìóæ÷èí áåç ñ÷åòó èõ, êàê õëàìà:
Ëþáîâü òâîðèò âîçëþáëåííàÿ ïàðà,
Åìó õâàëà, à åé çà ýòî – êàðà?!
Âàì èñòèííî ñêàæó, ÷òî ìíîãîêðàòíî
Çàêîí îáèäåí äàìàì è äåâèöàì,
Êàê òåðïèòå òàêîå – íåïîíÿòíî,
Òàê äîëãî ïîä íåïðàâåäíûì òîìèòüñÿ?
Âåäü è íà ñîëíöå ìîæíî âèäåòü ïÿòíà,
Êòî èõ óêàçîì îñóäèòü ðåøèòñÿ?»
Ìîíàõè, âñïîìíèâ ìîëîäîñòü ëèõóþ,
Ðèíàëüäà îäîáðÿëè íå â ñóõóþ…
À óòðîì, íà ñèÿþùåì âîñõîäå,
Âðàãîâ è ïðåäðàññóäêîâ èñòðåáèòåëü,
Ðèíàëüä ñ îðóæåíîñöåì áûë â ïîõîäå –
Ïðîâîäíèêà äàëà åìó îáèòåëü:
Â ëåñó ãóñòîì è òåìíîì, íà ïðèðîäå
Ìîã çàáëóäèòüñÿ äàæå ìåñòíûé æèòåëü.
Â ñóä îêðóæíîé ñòðåìèòñÿ ðûöàðü ãíåâíûé,
Âåäü òàì ðåøèòñÿ ó÷àñòü êîðîëåâíû…
Ñðåçàÿ ïóòü, ñâåðíóëè íà òðîïèíêó.
Óñëûøàâ æåíñêèé êðèê è çâóêè ïëà÷à,
Ðèíàëüä, âñåãäà ãîòîâûé ê ïîåäèíêó,
Áàÿðäà øïîðèò; ùèòîíîñåö – êëÿ÷ó.
Ñïóñêàþòñÿ â óêðîìíóþ ëîùèíêó,
Çà ÷üþ-òî ÷åñòü ñðàçèòüñÿ íàóäà÷ó,
È âèäÿò äâóõ ìåðçàâöåâ ìåæäó ñîñåí
È äåâóøêó, ÷åé ïëà÷ óøàì íåñíîñåí.
Íàãèå ïëå÷è äåâóøêè äðîæàëè,
Îíà ðûäàëà, ÷óâñòâóÿ êîí÷èíó,
À òå, âîîðóæåííûå íîæàìè,
Åå êîëîòü õîòåëè â ãðóäü è ñïèíó,
È ñìåðòüþ – áåçîðóæíîé! – óãðîæàëè…
Ñåé÷àñ åå çàðåæóò, êàê ñêîòèíó!
Óáèéöû îò äåâèöû â ïîëóÿðäå, –
Íî âîò Ðèíàëüä ïðèì÷àëñÿ íà Áàÿðäå!
Çëîäåè ìèãîì ïðåêðàòèëè ïûòêó,
Çàâèäåâ ñòîëü íåæäàííóþ ïîäìîãó,
Áåãóò, ïëàñòàÿñü ïî ÷àùîáå ïðûòêî,
Òîãî ãëÿäè, î ïåíü ðàñêâàñÿò íîãó.
Ïîãîíåé ïîãíóøàëñÿ – íåò ïðèáûòêà.
Â ñåáÿ ïðèõîäèò äåâà ïîíåìíîãó.
Çà ÷òî áåäíÿæêà íàòåðïåëàñü ñòðàõó? –
Ïðèíÿòü åå â ñåäëî âåëåë ìîíàõó.
Îíè áîê î áîê åäóò. Âèäèò ðûöàðü,
×òî äåâà õîðîøà, ìèëà, ó÷òèâà,
Õîòÿ è â ïåðåïóãå, íî áîäðèòñÿ, –
Îò ñìåðòè òàê èçáàâëåíà ñ÷àñòëèâî!
È ïðîñèò îí åå ðàçãîâîðèòüñÿ,
È ÷òî ñëó÷èëîñü, ðàññêàçàòü ïðàâäèâî.
Îíà ïîâåäàòü æèçíü åìó ãîòîâà,
Íî – â ïÿòîé ïåñíå äàì äåâèöå ñëîâî.
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ÅÐÌÀÊÎÂÎ ÃÎÐÎÄÈÙÅ
ÍÀ ÏËÀÍÀÕ XVIII ÂÅÊÀ
Николай КОРЕПАНОВ,
г. Екатеринбург.

Ермаково Городище на реке Та
гил – место для Урала знаменитое
и хорошо изученное археологами.
Впервые о нем упомянул Г.Ф.Мил
лер в своей «Истории Сибири» 1750
года. Не побывав здесь лично, он,
тем не менее, привел подробные
данные о нем: «Ермак велел выст
роить небольшие плоты, на кото
рых он плыл до Тагила. На этой

Фрагмент плана 1738 г.

реке строили опять струги, изза
чего пробыли там несколько не
дель; это место получило также
название Ермакова городища, по
тому что из предосторожности Ер
мак приказал и это место некото
рым образом укрепить. Оно нахо
дится приблизительно в трех вер
стах ниже Баранчи, на западном
берегу реки Тагила, при устье реч
ки Медвежьей, впадающей с той
же стороны в Тагил»1.
Иными словами, место Ермако
ву городищу академик определил
на левом берегу реки Тагил при
устье малой речки Медвежьей
(или Медведки). В настоящее вре
мя в качестве ориентира называют
также гору Медведькамень на
правом берегу Тагила, напротив
стоянки2. Именно на этом участке,
т.е. на левом берегу Тагила у под
ножия Медведькамня, в ХХ веке
неоднократно проводились архео
логические раскопки; именно этот
участок считается местом Ермако
ва Городища.
Впрочем, известный археолог
О.Н.Бадер упоминал, что раскопки
велись и на правом берегу: «В ре
зультате трехлетних поисков мне
все же удалось в 40х годах обна
ружить это Ермаково городище.
Оно находилось на правом берегу
Тагила, на неожиданно низком ме
сте, и было обнесено окопом, при
способленным для пищального,
ружейного, боя. Позднее тагиль
ские археологи Н.П.Кипарисова и
А.И.Россадович обнаружили здесь
фундаменты изб, построенных, ви
димо, уже в XVII веке, глиняную
посуду XVI и XVII веков, желез
ные наконечники стрел, формочку
для литья пуль, железный меч.
Установлено, что после ухода дру
жины, укрепление не было забро
шено, в нем жили русские и в XVII
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веке. Через него в 1584 году прошел
путь и вспомогательного отряда во
еводы Семена Волховского, по
сланного Иваном Грозным на по
мощь Ермаку»3.
Итак, очевидно противоречие
при определении места Городища
– левый или правый берег Таги
ла?
Здесь мы не ставим себе целью
с точностью определить реальное
место. Не стремимся даже пере
числить все значимые экспедиции,
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работавшие на тагильском Ерма
ковом Городище. Мы лишь приво
дим любопытные данные касатель
но места Городища на известных
нам планах XVIII века.
Так, в феврале 1738 г. извест
ный механик Никита Бахорев со
ставил план местности в районе за
водов Акинфия Демидова по р. Та
гилу. Особо на плане отмечены но
вые медные рудники, в том числе
на тагильских притоках Баранче и
Медведке. План интересен тем, что

указывает точный район Ермако
ва Городища еще до известия
Г.Ф.Миллера.
В 1763 году унтершихтмейстер
Иван Медведевский на основе име
ющихся планов составил общую
карту земель демидовских Нижне
Тагильского и Невьянского заво
дов. На приведенном фрагменте
указано Ермаково Городище на
правом берегу р. Тагил.
На том же месте отмечено Го
родище и на карте 1778 г. – в дру

Фрагмент
карты 1778 г.

гое время и другим человеком.
Карта была составлена при меже
вании заводских земель и инте
ресна тем, что здесь нанесены
лишь значимые ориентиры (при
исков и разведанных месторожде
ний полезных ископаемых на ней
не отмечено).
На более поздних картах об
ширных территорий, в том числе и
на подробной карте Верхотурско
го уезда 1783 г., Ермаково Городи
ще не отмечено.

Итак, во второй половине XVIII в.
местные картографы знали и отме
чали некий объект, называемый
ими Ермаковым Городищем, на
правом берегу р. Тагил, в излучи
не, к северу от НижнеТагильско
го завода. А это заставляет заду
маться как о давнем утверждении
академика Г.Ф.Миллера, так и о
последующей привязке к указан
ному им месту.

Примечания:
1
Миллер Г.Ф. История Сибири. 1750.
Т. 1. Гл. 2. // http://www.vostlit.info/Texts/
rus16/Miller_2/frametext2.htm
2
Уральская историческая энциклопе
дия. Екатеринбург, 1998. С. 194–195; Рунд
квист Н.А., Задорина О.В. Свердловская
область. Иллюстрированная краеведческая
энциклопедия. Екатеринбург, 2009. С. 194.
3
Бадер О.Н. По следам Ермака.// Вок
руг света. 1977. № 9. С. 59.
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Гурская В. Поездка в Пермский край. № 5.
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В.М.Онуфриев и «Аннушки»: о первых годах работы
екатеринбургского роддома.
Курлаев Е. У истоков Екатеринбурга.
Микитюк В. Братья Береновы.
Микитюк В. «Эмансипе» из Екатеринбурга.
Погодин С. Второй дом Советов в воспоминаниях, фото
графиях и документах.
Сушков А. Крах «империи товарища Кабакова»: сверд
ловское руководство в политических водоворотах 1937
года.
Ярков Ю., Яркова Е. Екатеринбург в 1917 году.
Яркова Е. «Свердловск встречал дорогих гостей».
Иванникова Т. «Свою судьбу несу я в рюкзаке…» № 1.
Корепанов Н. Ермаково городище на планах XVIII века. № 10.
Курлаев Е. Загадки Невьянских заводов. № 1.
Маврина Т. Сохондинский феномен. № 1.
Матвеева М. Таана: постижение космических энергий. № 9.
Молчанов А. Беседы в долине Серги. № 1.
Молчанов А. Ратный музей у мемориала «Журавли». № 8.
Нахтигаль Т. Путешествие по Лунной реке в солнечный
день. № 1.
Пестов С. Забытый фонтан. № 8.
Попова Г. «Вся Россия2013». № 9.
Русанова Ж. Там, где Волга впадает в Каспийское море. № 1.
Свичкарь Ю. Краеведение как фактор сохранения культур
ного наследия. № 1.
Смирнов Л. Второй дом Советов в Екатеринбурге. № 4.
Старков В. Екатеринбург: Обсерваторская горка. № 8.
Таршис Л. и Г. Образование для устойчивого развития в
России и за рубежом. № 1.
Третьякова А. Ботанические жемчужины Екатеринбурга.
№ 1.
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Уралвагонзавод (спецвыпуск) № 3
Пислегина А. Суворов советского Танкопрома.
Пислегина А., Устьянцев С. Предложения по научноис
следовательскому и музейному проекту «Музей Танко
прома».
Серебрякова О. Ученик Лоренцо.
Устьянцев С. Антидиффузионизм, или О практической
ценности исторических исследований.
Устьянцев С. Генерал научнотехнического прогресса.
Устьянцев С. Русский инженер Д.Н.Лоренцо.
Чмель М. Евгений Оскарович Патон.
Чмель М. Иван Васильевич Окунев глазами современ
ников.
Шеваров Г. По дороге к коммунизму.
Усольцев В. Парадоксы биосферных проблем. № 1.
Усольцев В. Православный подземный храм («Святые пе
щеры») на Южном Урале. № 10.
Федечкин Д. Убитая дважды, или Смыслы Давыдовки. № 9.
Чумаков А. Поход на гору Парнук. № 1.
Шумков В. Абакан: подарок судьбы. № 1.
К 25Cлетию Екатеринбургского военноCисторического
клуба «Горный щит» (статьи, очерки, зарисовки)
Войдеславер М. Сделай сам. № 7.
Екатеринбургскому военноисторическому клубу «Горный
щит» – 25 лет. № 7.
Емельянов А. О воссоздании знамени 195го пехотного Оро
вайского полка. № 7.
Земцов В. Вместо вступления. № 7.
Земцов В. «Второе Бородино»: отрывки из дневника пору
чика В.Н.Земцова. № 7.
Капуциан Р. Рождение Чехословакии в 1918 г. № 7.
Кручинин А. Невыдуманные рассказы о Клубе. № 7.
Кручинин А. Обзор военноисторических работ Екатерин
бургского клуба «Горный щит». № 7.
Лямзин А. История сайта «Бергеншильд». № 7.
Погорелав С. Захоронение детей императора Николая II у
Поросенкова лога на Старой Коптяковской дороге. № 7.
Погорелов С. Полевые исследования некоторых объектов,
связанных с историей Гражданской войны на Урале. № 7.
Токарев С. Военноисторическая миниатюра. № 7.
Якимов К. Байкалпуть. № 7.
Якимов К. Из рецензий: фильм «Наши матери, наши отцы».
№ 7.
К 70Cлетию Уральского добровольческого танкового
корпуса (статьи, очерки, зарисовки)
Алексеев Е. Рождение «Варежки». № 7.
Гвоздева Ю. «Живые, помните о нас…» № 2.
Голикова С. Античеловечный агрегат: тело в танке. № 2.
Матвеева (Трапезникова) Т. Попрежнему их любим… № 2.
Митус А. И на улице уральских танкистов – праздник. № 2.
Нейман С. На вечные времена. № 2.

Очеретин А. Ни слова о себе. № 2.
Очеретина И. Первая книга воспоминаний. № 2.
Очеретина И. Председатель Совета – гвардии Любовь. № 2.
Пахомова Т. «И тогда крепко и любовно обнимает вас Урал».
№ 2.
Соловьева Е. Имени Уральского добровольческого. № 2.
Сперанский А. Народный подвиг Урала. № 2.
Тихонова Г. «…Мы отдали молодость танкам…» № 2.
Томилова И. Встреча с боевыми Знаменами. № 2.
Туляков Д. Нашли солдаты рукопись. № 2.
Устьянцев С. Битва заводов. № 2.
Лики времени
Акифьева Н. Ас. № 4.
Березовская С. Парадоксы ушедшего времени. № 9.
Богатырев А. Когда остается только молиться: крик о по
мощи из XVII века. № 5.
Богоявленский Л. Мое поколение в годы войны. № 9.
Голикова С. Детская «Елка» сто лет назад. № 10.
Голикова С. Уральская тема в журнале Павла Петровича
Свиньина. № 9.
Иванова Т. Суровый Брянский лес – колыбель моя. № 9.
Лындин И. Звездный миг капитана Елисеева. № 5.
Лютов В., Вепрев О. Краевед в стране Советов. № 9.
Мусин Р. Первые старты Российского спорта. № 8.
Мясников А. Как сын лекаря уральские заводы возглавил.
№ 8.
Недвига С. «Здравствуйте, господин Эдисон…» № 4.
Пешкова И. Дорогие спутницы мои. № 4.
Туманов И. Падение Карса. № 8.
Чукреев Г. «Съезд сделан не только все, что мог, но и все,
что нужно было». № 9.
Шеваров Г. Срезки. № 4.

Пащенко Н. На грани. № 10.
Петров О. Вечерние сады. № 1.
Петров О. Дневник. № 1.
Петров О. Особенности классного руководства. № 1.
Петров С. «Подедморозовски». № 10.
Резник Я. Сотворение брони. Отрывок из повести. № 2.
Рябинин Б. Биография природолюба. № 1.
Туманов И. Рассказы («Штаны»; «Фальшивый паспорт»).
№ 10.
Черкасс Н. ЖЗЛ: Сказка о том, как поссорился Иван Сер
геевич со Львом Николаевичем. № 10.
Шапошников Г. Сказ о милости царской и о Григории Стар
ченко, Екатеринбургского полка барабанщике. № 7.
Шкерин В. Тайное наследие ессеев. № 8.
Поэзия
Ариосто Л. (перевод Конецкого Ю.) Неистовый Роланд.
Песнь третья. № 8.
Ариосто Л. (перевод Конецкого Ю.) Неистовый Роланд.
Песнь четвертая. № 10.
Зубов И. «Кто ты мне? – И нет ответа…» № 8.
Комлев А. Недавние стихотворения. № 10.
Ладейщикова Л. «Мне было неизвестное известно…» № 10.
Литературная коллекция: Драт А., Найдич М., Саломатин В.,
Станцев В., Яценко Ю. № 3.
Саломатин В. «А бессмертной вовсе не в обузу…» № 10.
Стихи военных лет (стихопанорама): Львов М., Очеретин В.,
Шустов В. № 2.
Фатыхов С. Откровения в рифму. № 8.
Фантастический конвент
Долинго Б. Сынок. № 10.
Долинго Б. Шум дождя. № 8.

Личности
Мастерская
Кузнецов В. Другой Берия. № 4.
Нечаева М. Матушка Таисия. № 4.
Лесникова Е. Земля и небо Анатолия Балуева. № 4.
Эйхе Н. «У каждого из нас одна весна…» № 9.

Алеева Р. Дмитрий Васильев на ирбитских улицах. № 8.
Долганова С. Романтичные палитры Оксаны Кравченко. № 10.
Долганова С. Цветовой пожар Натальи Письмак. № 5.
Прохоренко В. Славянские праздники. № 4.

Литературная коллекция
Портрет интеллекта
Проза, публицистика, драматургия
Балков К. Исповедь. № 1.
Балков К. Шаманкамень. № 1.
Гагаркин В. Заговоренный. № 1.
Гарелышева Н. Две встречи. № 9.
Гашин И. Авария. № 1.
Дагуров В. «Это не просто простор, а раздолье!» № 1.
Ковтун Д. Незатухающие пожары. Отрывок из романа. № 2.
Козинец В. Слом. № 5.
Комлев А. Речь о поэзии. № 8.
Краюшкин В. Солнце над степью. № 5.
Кубинский О. Стая волков – One way ticket. № 10.
Лобачева З. Бомжиха. № 1.
Лобачева З. Кеша. № 1.
Лобачева З. Ларискакрыска. № 1.
Лямзин А. Эбонитовая шкатулка. № 7.
Макаров Б. За стеной стучал сапожник. № 1.
Макаров Б. Жилибыли две Калуги. № 1.
Молчанов А. Звезда по имени Трошин. № 5.
Очеретин В. Улыбки сорок пятого. № 2.
Очеретин В. С улыбкой. № 8.
Ошевнев Ф. Адюлтер. № 10.

Алферов Ж.И. № 8.
Ватолин Н.А. № 3.
Газенко О.Г. № 5.
Гончар А.А. № 5.
Грамберг И.С. № 10.
Добрецов Н.Л. № 8.
Зализняк А.А. № 3.
Заславская Т.И. № 9.
Кабанов В.А. № 10.
Лаверов Л.П. № 3.
Маслов В.П. № 9.
Патон Б.Е. № 3.
Петров Р.В. № 9.
Прохоров А.М. № 10.
Седов В.В. № 5.
Семихатов Н.А. № 9.
Скринский А.Н. № 4.
Тартаковский В.А. № 8.
Юшкин Н.П. № 5.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÍÀ ÃÐÀÍÈ
Нина ПАЩЕНКО,
г. Екатеринбург.
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ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÀß ÎÏÅÐÀÖÈß
Ничего не предвещало того, что
случилось. И тем более Ирине не мог
ло придти в голову, что тот день мог бы
стать для нее последним.
В районной больнице она попала к
хорошему врачу, внимательному, ду
мающему, с опытом. Диагноз был по
ставлен – завершились трехгодичные
хождения по ларингологам и безре
зультатные занятия с фонопедами.
Утром она сложила в пакет рентгенов
ские и томографические снимки, ре
зультаты анализов, выписку из исто
рии болезни, села в маршрутку и по
ехала в поликлинику Онкоцентра.
Июньский денек был прелестным.
После прохладной и дождливой неде
ли потеплело. Вмиг все вокруг стало
полетнему ярким, зеленым, радост
ным.
Ирине было легко и беззаботно.
Опухоль, как ей сказал врач после
проведения томографии, скорее все
го, доброкачественная. Приступ уду
шья, который случился неделю тому
назад, больше не повторялся. Да и, по
совести говоря, Ирина в нем сама была
виновата. Врач, делавший томогра
фию, предупредил ее, что использо
валось новое контрастное вещество. И
оно может вызвать аллергическую
реакцию, в том числе и в виде отека в
гортани. Но Ирина решила, что к ней
это не относится. За всю ее жизнь ни
когда и никаких аллергий у нее не
было. Вот за это легкомыслие она и по
платилась. Спасибо сыну и бригаде
Скорой помощи. Через деньдругой
она успокоилась, и произошедшее
воспринималось почти как случай
ность.
Сейчас же о плохом не думалось, не
вспоминалось. До операции, как пред
полагала Ирина, еще дней двенадцать
пятнадцать. А после операции она смо
жет говорить нормальным, а не сдав
ленным, как сейчас, голосом. Так она
считала.
Даже водитель маршрутки, когда
Ирина, улыбаясь, последней выходи
ла из машины, показав ей на комплекс
зданий, сказал:

– Вот, дэвушка, «Онкология». Сча
стливо.
В очереди она оказалась четвертой.
К длительному ожиданию отнеслась
вполне терпимо. Подошла ее очередь,
и Ирина зашла в кабинет, достала из
пакета томографические снимки, за
которые заплатила четыре с полови
ной тысячи. Надо сказать, что она мог
ла бы и не платить эту значительную
сумму. Доктор предлагал ей направле
ние на бесплатную томографию прямо
в Онкоцентре. Но тогда бы очередь
Ирины на операцию отложилась бы на
месяцполтора, а ей хотелось быстрее.
Врач стал рассматривать прине
сенные снимки и читать их описание.
Ирина из этих описаний уже знала, что
опухоль занимает более шестидесяти
процентов гортани.
– Опухоль, похоже, доброкаче
ственная, – заметил доктор. Ирина ра
достно вздохнула. Потом сказала:
– Можно уже назначать время гос
питализации.
– Ну, это в порядке очередности.
Гдето в середине июля. – Чуть помол
чав, медик спросил:
– Скажите, у вас есть с собой трис
та рублей?
– Да, а что?
– Пройдите в кабинет, где делают
эндоскопию. Я туда позвоню, и вам ее
сделают.
В некотором недоумении Ирина от
правилась на эту самую эндоскопию,
не зная, что это такое и для чего. К тому
же эндоскопии не было в памятке с пе
речнем документов, которые необхо
димы для госпитализации.
Ирина подошла к названному каби
нету. Тут же выглянула медсестра,
спросила ее фамилию и пригласила
войти.
Ирина вошла.
Она не предполагала, что с этой
минуты события хлынут неуправляе
мым потоком. И жизнь ее станет не
предсказуемой.
Сестра, усадив пациентку на стул,
тут же оросила ей из баллончика гор
тань и обе ноздри. Врач, который дол
жен был делать эндоскопию, в это вре
мя чтото писал.

Потом, уже после операции, Ири
на вспомнила, что врач не посмотрел
перед процедурой ни рентгеновских,
ни томографических снимков, даже не
спросили, бывала ли у нее аллергия.
Через минуту врач закончил пи
сать, и Ирина вместе с ним перешла в
соседнюю процедурную комнату. Че
рез ноздрю стал осматривать эндоско
пом гортань. Процедура продолжалась
несколько минут. Врач явно кудато
торопился. Ирина чувствовала себя
неловко, как нежеланный гость, при
шедший некстати и не к месту.
Конечно, ей, как и всякому пациен
ту, хотелось, чтобы врач, хотя бы во
время приема, хоть на какоето время,
сосредоточился на ее проблемах, мо
жет быть, подбодрил.
Но она была для него одной из мно
гихмногих.
Закончив обследование, врач, вы
ходя из кабинета, вдогонку бросил:
– Триста. Медсестре.
Отдав деньги медсестре, Ирина по
шла обратно. Между кабинетами было
метров пятнадцать. Уже подходя, она
почувствовала, что начинает зады
хаться. Ее тут же пропустили в каби
нет, и врач попросил Ирину пройти в
смежную процедурную комнату.
Она зашла и присела на кушетку.
Удушье становилось все сильнее. Ири
на начала хватать воздух ртом, хри
петь. Она непроизвольно пыталась
найти положение, позволившее бы
хоть чутьчуть вдохнуть воздуха. На
клонилась, выпрямилась, привстала,
снова села. Все безрезультатно. В гла
зах темнело. А инстинкт требовал од
ного – воздуха, воздуха, воздуха!
Заглянул врач:
– Что вы тут мне истерику устраи
ваете? Сидите спокойно.
Задыхающаяся Ирина с выкатив
шимися из орбит глазами показала
ему на горло.
– Сейчас сестра вам поставит укол.
Действительно, медсестра ввела в
вену лекарство, и Ирина смогла, нако
нец, вдохнуть. Вытерла непроизволь
но катившиеся по лицу слезы.
Сестра, добрая душа, видевшая,
как Ирине было тяжело, погладила ее
по руке в знак сочувствия.
В это время опять заглянул врач и
дал Ирине сложенный вдвое лист бу
маги с мелким убористым шрифтом.
– Подпишите.
– Что это?
– Ваше согласие на операцию. Под
писывайте. И побыстрее.
– А если я…
– Куда вы денетесь! Операцию
надо делать срочно.
Ирина с трудом пыталась чтото
соображать. К операции психологиче

ски она была не готова. Но понимала,
что в транспорте приступ удушья мо
жет повториться. И никто не сможет ей
помочь.
Подписала документ, не читая.
В это время медсестра подкатила
кресло и прямо – в предоперационную
комнату.
Там от вида Ирины несколько опе
шили. Она была в брюках, уличных
туфлях. На коленях у нее лежали курт
ка, дамская сумка и пакет со снимка
ми. Но уже через мгновение Ирину пе
реодели в халат и шапочку. Все ее
вещи положили в пакет, в том числе
иерусалимский крестик.
Именно крестик беспокоил Ирину
почемуто больше, чем предстоящая
операция. Сознание цеплялось за зна
комое, привычное. Крестик был куплен
в Иерусалиме и освящен в Храме Гро
ба Господня. Ирина к нему относилась
трепетно. А после того, как он однаж
ды потерялся и спустя три месяца на
шелся чудесным образом, Ирина ста
ла дорожить им еще сильнее.
Переодев, Ирину быстро положи
ли на каталку и сразу же повезли в
операционную.
– Господи, спаси и сохрани, – толь
ко успела она прошептать.
Сначала сделали местную анесте
зию. Надели на лицо кислородную мас
ку. Первая часть операции началась.
Все шло четко, отработанно. Чувства
Ирины сконцентрировались на том,
чтобы воспринимать и осознавать, что
с ней делают. Да и дышать ей было
трудновато.
Оперировали, судя по голосам и
репликам, молодые врачи. Рядом нахо
дился опытный хирург, который все
отслеживал и в любой момент мог вме
шаться в ход операции.
Разрез на гортани Ирина не почув
ствовала. Сработал наркоз. Но в про
цессе операции, когда хирурги делали
какието манипуляции, раза три было
больно на пределе переносимости.
Ирине в эти моменты хотелось выг
нуться дугой, только чтобы отстра
ниться, отодвинуться от боли, снять ее
остроту. В тоже время она отчетливо
понимала, что ее малейшее шевеление
может навредить ходу операции, и по
этому надо терпеть. Ирина не могла
даже застонать. Не хватало воздуха.
Вдруг врачи еще чтото сдавили в гор
тани. Ирина про себя взвыла от боли,
и – Господи, какое счастье – в легкие
пошел воздух. Ирина, наконец, свобод
но задышала. Задышала через встав
ленную в трахею трубку.
Врач, который наблюдал за ходом
операции, сказал одобрительные сло
ва молодым врачам. Снимая маску с
лица Ирины, произнес:

– Ну, все хорошо, живы. А могло
кончиться плохо, если бы попали к нам
чуть позднее. Стеноз был сильный.
Сейчас все будет нормально. Чуть пе
редохнете, и операция будет продол
жена дальше. Уберем опухоль.
Вторую часть операции делала
другая бригада врачей. Шла она под
общим наркозом. Делал операцию за
ведующий отделением, опытный хи
рург, потомственный врач. Именно его
отец в свое время создал это отделе
ние и заложил принципы его работы.
Сын получил не только первоклассное
медицинское образование, но и на про
тяжении многих лет впитывал опыт
отца и учился ответственному отноше
нию к профессии. Ирина попала в доб
рые и умные руки. Как она узнала по
зднее, во время операции хирург для
входа в гортань сделал разрез с пра
вой стороны, а не спереди, что пред
ставлялось очевидным. И, удалив от
туда перстневидный хрящ с разрос
шейся на нем опухолью, он сумелтаки
сохранить часть гортани. Ирина полу
чила шанс нормально питаться, впос
ледствии говорить. Нормально жить.
Ее привезли в отделение. Перело
жили с каталки на кровать в коридо
ре, пока не освободится место в пала
те. Отделение, как обычно, было запол
нено.
Она лежала, все еще не будучи в
состоянии осознать и оценить проис
шедшее. Правда, убедилась, что иеру
салимский крестик не потерялся и при
ней.
По коридору время от времени про
ходили больные, коротко взглядывая
на Ирину. Все они или прошли через
операцию, или готовились к ней. Про
шла старушка. Раз, другой. Останови
лась. Поглядела на Ирину, заговорила:
– Потерпи, милая, потерпи. Что
поделаешь. Надо потерпеть. Да мы, ба
боньки, чего только не вытерпливаем.
Ну, и ты уж потерпи. Все у тебя будет
хорошо.
Волна благодарности к этой бабусе
поднялась в Ирине за ее добрые бес
хитростные слова. Говорить Ирина не
могла и только с признательностью
покивала головой и улыбнулась.
И вдруг промелькнула мысль:
– Ну, а я сама многих ли одарила
добром в течение своей жизни?
Укутавшись в одеяло, закрыв гла
за, она стала об этом думать.
Бывают в жизни моменты, когда
нет ничего важнее, чем сказать или
услышать слова утешения и любви.
Они необходимы человеку как воздух,
как дыхание. И эти добрые слова, про
изнесенные одним человеком друго
му, порой остаются с ним на всю
жизнь.
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Ирина осторожно поменяла поло
жение тела. Больно не было – наркоз
еще полностью не отошел. Пробовала
заснуть, но не получалось, и продол
жала размышлять.
В памяти стали всплывать много
численные случаи и эпизоды, когда ей
бескорыстно помогали совершенно чу
жие люди. Добрые люди.
Вспомнила она и забавный, пожа
луй, даже смешной случай, проис
шедший в далекие студенческие годы.
После третьего курса Ирина поехала
на каникулы к маме, жившей и рабо
тавшей тогда на Сахалине. От Сверд
ловска до Хабаровска – на поезде. А
от Хабаровска до КировскогоЗональ
ного аэропорта в центральной части
Сахалина нужно было лететь почти
три часа на самолете. Тогда там лета
ли самолеты Ил14. Нужно было ку
пить билет, а денег не было – ни копе
ечки. Денежки легкомысленно спуще
ны были еще в Свердловске. Благо
поводов для этого было достаточно, в
том числе успешное окончание сессии
и переход на четвертый курс. В об
щем, беззаботность и легкомыслие
молодости. Правда, подружки, зная,
что Ирина поехала без денег, обеща
ли прислать в аэропорт на почту двад
цать рублей на билет, но… они были
тоже молоды и беспечны и, конечно,
забыли.
В первый день сидения в аэропор
ту Ирина не очень огорчалась. Погода
была нелетная. Скопилось множество
народу. Люди спали на скамейках, на
полу, на газонах возле зданий. Была и
тайная надежда на поступление денег.
Кроме того, с поезда осталось полбул
ки хлеба и баночка варенья. На другой
день стало грустно. Распогодилось. На
род с задержанных рейсов улетал.
Деньги не пришли. Хлеб и варенье кон
чились.
Так эдак покрутив ситуацию,
Ирина пошла к начальнику аэропор
та. Вспоминая сейчас этот эпизод, она
улыбалась. А тогда… попав на прием
к начальнику аэропорта, она объяс
нила ему, что у нее совсем нет денег
и наивно попросила перевезти ее в
Зональное в багажном отделении.
Глаза у начальника стали такими
изумленными, что он вдруг стал по
хож на мальчишку. Опомнившись, он
сказал:
– Девушка, вы себе хотя бы в ма
лейшей мере представляете, что вы
предлагаете?
Самое смешное, что Ирина тогда
была удивлена, что ее предложение не
было принято. После этого разговора
она совсем загрустила. Надежды уле
теть – никакой, и что делать – непо
нятно.
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Она выбрала в зале пустую скамью
поближе к стене. Отвернулась и ти
хонько заплакала.
Через какоето время рядом, на со
седнюю скамью, ктото сел. Но Ирине
было так горько, что она даже не по
вернулась посмотреть. Еще через ка
което время Ирина услышала мягкий
женский голос:
– Девушка, что случилось? Может
быть, я могу вам помочь?
Всхлипывая и смущаясь, Ирина
рассказала обо всем.
– Я тоже живу в Александровске.
Лечу ближайшим рейсом через полча
са. Через три часа будет еще рейс. Вот,
возьмите двадцать рублей, купите би
лет. Приедете к маме, отдадите. Вот
мой адрес.
Тут Ирина стала лепетать какие
то слова благодарности. Женщина
поднялась со скамейки, взяла в руки
чемодан и сказала спокойно и подоб
рому:
– Бывает. Всякое в жизни бывает.
И пошла на посадку.
Конечно, на следующий после при
лета день они с мамой нашли су эту
женщину и отдали ей долг. И сейчас,
спустя десятилетия, Ирине хотелось
сказать:
– Спасибо вам. И не только за день
ги. За нечто гораздо большее, что вы
дали незнакомой, глупой девчонке.
Вот и эта бабушка. Что ей за дело
до лежащей на кровати женщины.
Прошла бы мимо и прошла. А ведь ос
тановилась. Нашла ободряющие слова.
ÏÎÑËÅÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ
На какоето время Ирина уснула. И
первое, что увидела, проснувшись, – к
ней быстрым шагом, почти бегом при
ближается родная любимая сестра.
Ирина обрадовалась и изумилась
одновременно. Она только не понима
ла – сестрато как узнала про опера
цию? В голове все еще стоял туман.
Потом вспомнила. Когда ее привезли
из операционной, она сразу же отпра
вила СМС младшему сыну, он и опо
вестил родных.
С палатой, куда определили Ири
ну и куда она перебралась с помощью
сестры, ей очень повезло. Комната рас
полагалась в самом конце коридора,
который оканчивался окном. Это окно,
как и дверь в палату, были постоянно
открыты. Поэтому, несмотря на начав
шуюся жару и духоту, в палате дыша
лось легко.
Потянулись десятидневные боль
ничные будни. С первого же дня Ири
на почувствовала, как отлаженно ра
ботает в отделении система ведения
больных.

Обходы врачей, процедуры, пере
вязки, проведение анализов, завтраки,
обеды, ужины, да и все остальное – в
отведенное время. Это действовало од
новременно организующе и успокаи
вающе. Дни перетекали один в другой,
приближая выздоровление. Ночью
было потруднее. Ночью каждый оста
вался сам с собой, со своей болью, тре
вогой, которые надо было перетерпеть,
пересилить.
Соседками по палате оказались две
славные женщины. Одна, после удале
ния щитовидной железы, счастливая и
довольная, что операция прошла бла
гополучно и выздоровление идет без
всяких осложнений, не отрывалась от
сотового телефона. Постоянно звонили
ей, звонила она. Мыслями и душой она
была уже дома и деятельно участво
вала в его жизни.
Вторую женщину звали Вера, а вот
фамилия у нее была грузинская – Сан
дрошвили. Муж в свое время окончил
Свердловскую юридическую акаде
мию и остался жить и работать на Ура
ле.
Каждый день после работы он при
езжал к Вере. Они подолгу сидели в
коридоре и разговаривали. Вернее, го
ворил муж, а Вера слушала, иногда
отвечала ему запиской. Говорить пос
ле операции она не могла. И видно
было, как Вера не только успокаива
лась за время их общения, но и при
ободрялась. А когда муж уходил, Вера
подходила к окну. Она смотрела, как
любимый человек шел по больничной
территории, оглядываясь на окно, под
ходил к машине, а перед тем, как сесть,
махал ей на прощание рукой. И все это
время, пока машина не скрывалась за
углом, они продолжали быть вместе.
Вера работала заведующей дет
ским садиком. Девять лет тому назад
вышла замуж. Семья получилась пре
красная. Родственники с обеих сторон
подоброму отнеслись к их браку. Ро
дился сын, в котором оба родителя
души не чаяли. Но год тому назад в дом
пришла беда. Пришла так буднично,
что ее вначале даже и не заметили. Во
время удаления зуба Вере занесли в
ранку инфекцию. А дальше пошлопо
ехало. Неверно определили причину
болезни – залечили. В результате она
попала в Онкоцентр.
Здесь ее спасли, но вынуждены
были удалить часть нижней челюсти.
Операция была сложная и шла семь с
лишним часов.
Впереди у Веры были еще две опе
рации.
К врачам в отделении относились с
особым уважением. Больные понима
ли, что от доктора, от его опыта, зна
ний, профессионализма, ответственно

сти нередко зависит, по какую сторо
ну грани, разделяющей жизнь и не
жизнь, будет человек после операции.
Каждый пациент отделения чувство
вал, что здесь для него сделают все не
обходимое, все возможное.
Да, врачи этого отделения действи
тельно героические люди. А ведь такое
отношение к больному человеку встре
чается не везде.
Разве беда Веры – не результат
врачебной небрежности? А сама Ири
на? И к врачам обратилась сразу, но
лучше не становилось. Тогда она по
шла в коммерческую поликлинику.
Врач – кандидат медицинских наук –
своей невнимательностью и небрежно
стью сделала ее инвалидом.
Както вернувшись с перевязки,
Ирина увидела, что Вера сидит перед
раскрытой книгой и плачет.
– Вера, что случилось?
– До сентября меня не выпишут.
Кто подготовит сына к школе, нынче он
должен пойти в первый класс…
Сочувствие вернуло силы соседке.
А есть и такие пациенты, которые
постоянно нуждаются в сочувствии. И
у медицинских сестер хватало и тер
пения, и доброжелательности, чтобы
успокоить и объяснить.
Медсестры, конечно, ближе к боль
ным. Они тут, рядом в отделении, и
днем, и ночью. Ирина видела, что де
вушки сочувствуют больным, жалеют
их. В том, что они делали, было не толь
ко выполнение врачебных назначений,
но и желание помочь больному чело
веку, облегчить его состояние.
Ирина иногда думала: «Надолго ли
может хватить психологической ус
тойчивости у этих девушек? Смогут ли
они сохранить милосердие и участие
души? Или потихоньку, незаметно
придут к той грани, за которой появит
ся равнодушие и только привычное
выполнение своих профессиональных
обязанностей. И стоит ли упрекать их
в утрате альтруизма, бескорыстия?
Запасы этих прекрасных качеств в че
ловеке тоже не бесконечны. Тем более
в наше, достаточно жестокое время.
Да, профессия медика трудна. Она
требует огромного душевного напря
жения. Но ведь профессию врача, мед
сестры человек выбирал сам. Стало
быть, понимал, что будет иметь дело с
людьми больными. Понимал, что не
только профессиональные умения, но
постоянная отдача душевного тепла,
заботы, доброго отношения к больно
му человеку входит в состав профес
сии».
Необыкновенно отчетливо Ирина
вдруг осознала, что в больницу или
поликлинику человек идет не только
за лечением, но и надеясь на душевную

поддержку, на милосердие к себе. Не
даром медицинские сестры называ
лись раньше сестрами милосердия.
Время постоянных общественных
перемен и потрясений, в котором мы
живем уже более двух десятков лет,
размыло многие критерии. В том чис
ле и нравственные. Теряется, а для
некоторых потеряна, точка отсчета.
Сейчас каждый в меру своего понима
ния формирует сам свою нравствен
ность. Или не формирует. Переступа
ет грань, порой не осознавая. Матери
альное благополучие, личный успех,
личное самоутверждение, порой лю
бым способом – становится стержне
вым в жизни. Людей, переступивших
грань нравственности, становится все
больше. Да, врач может ошибиться. Но
то, что случилось с ней, Ириной, да и с
Верой, было не ошибкой, а небрежно
стью, невнимательностью в работе с
пациентом. А в лечебном деле, как сей
час понимала Ирина, небрежность –
это нравственная безответственность
перед человеком, который пришел за
помощью.
От этих горьких мыслей стало гру
стно. Захотелось переключиться на
чтото светлое и успокаивающее.
Ей вспомнилась мама, врачхирург.
Не раз слышала Ирина в детстве, что
ее мама – хороший врач, и считала, что
так и должно быть. Сейчасто она по
нимает, как это не просто быть хоро
шим врачом и человеком.
Както лет шесть тому назад Ири
на с сестрой приехали в поселок Дву
реченск. Там прошли отроческие годы
Ирины. Предприятием, вокруг которо
го все группировалось в поселке, был
завод ферросплавов, где работало по
чти все взрослое население. Кроме за
вода, была школа, больница, клуб, биб
лиотека и три магазина. Мама работа
ла главным врачом поселковой больни
цы. Больничка занимала половину
двухэтажного деревянного дома, а в
другой половине жили две семьи. При
маме, и благодаря во многом ее усили
ям, в новой части поселка была пост
роена новая больница.
Ирина с сестрой прошли по разрос
шемуся поселку, сходили к месту, где
стоял их двухэтажный четырехквар
тирный дом недалеко от новой больни
цы. Все было узнаваемо и все было
другим, потому что смотрелось глаза
ми взрослого человека. Чуть загрус
тившие от встречи с прошлым Ирина
с сестрой зашли на базарчик, распола
гавшийся рядом с магазином, купить
ягод. Купили у бабушки по литру зем
ляники. И тут Ирина неожиданно для
самой себя спросила старушку:
– А вы не помните, здесь ведь дав
но работала врач Зоя Гавриловна?

Видно, очень уж хотелось Ирине в
этот момент, чтоб о маме сохранилась
хоть крошечка памяти. И, совершенно
ни на что не надеясь, сестры услыша
ли:
– Как же, как же, помню. Хорошая
была женщина и врач хороший. Ап
пендицит мне вырезала. Порядок у нее
в больнице был. А выто кто? Неужто
дочери? Две девочки у нее были.
Всю обратную дорогу сестры были
под впечатлением этого эпизода.
Столько лет прошло, а вот сохранилась
память пусть даже у одной бабушки.
А еще осталась построенная больница,
в которую мама вложила столько сил.
Больница, которая приносит людям
благо здоровья. Значит, не пропало
доброе дело.
А между тем дни шли своим чере
дом. И, наконец, для Ирины настал
долгожданный день. Ее выписали. Она
с искренней, сердечной благодарнос
тью распрощалась с оперировавшими
ее врачами, с сестрами. С нежностью
вспомнила, сколько любви, внимания
она получила от своих любимых род
ных, от своих прекрасных друзей. Как
их забота, их приходы, общение с ними
поддерживали ее.
Ирина спустилась вниз. Вышла на
улицу. Там ее ждали дорогие мужчи
ны – муж и сыновья. Садясь в маши
ну, она еще раз с теплым чувством
взглянула на корпус. Она уезжала до
мой окрыленной. И хотя впереди пред
стояли и еще операции по восстанов
лению гортани, она верила в благопо
лучный исход.
По грани жизни и небытия с помо
щью врачей Ирина прошла счастли
вым образом. Ей была вновь дарована
жизнь – драгоценный дар. Не расте
рять бы его впустую, бесплодно, а про
жить достойно, делая и отдавая добро.
И еще – всем своим существом она
осознала, что все время, каждый день,
человек постоянно делает выбор. Куда
он шагнет, что сделает или, напротив,
не сделает, решает только он сам. Об
стоятельства играют, конечно, роль. Но
всетаки решение принимает сам че
ловек. Иногда эти решения простые,
малозначащие, а иногда судьбоносные
не только для него самого, но и тех, кто
с ним связан, кто от него зависит. И
уйти от этого выбора невозможно, как
нельзя не дышать.
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ÍÅÄÀÂÍÈÅ
ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß

Андрей КОМЛЕВ,
г. Екатеринбург

ØÀÃÈ
1
Â÷åðàøíåå âðåìÿ ñòåíîþ
îòëîæåíî –
ïàìÿòü ÷èñòà.
Äà æåëòàÿ ïðÿäü ñåäèíîþ
ñêëîíèëàñü
íà çåëåíü êóñòà.
Äè÷êàìè ïî âåòêàì êðàñíåÿ,
ñâåðøàåò
ãîäè÷íûé îáõîä
ñîñåäñêàÿ ÿáëîíÿ,
ñ íåþ
êîëåáëåòñÿ ïðèçðà÷íûé ñâîä.
Ïðîõëàäíî
îâåÿíî òåìÿ
óæå íà îáðàòíîì ïóòè.
Âåðíóñü
âî â÷åðàøíåå âðåìÿ…
Êëþ÷è ïîïûòàþñü íàéòè.
10 ñåíòÿáðÿ 2012
2
Ñ ìîëîäîñòè
ïîäûìàëñÿ â ãîðû –
ãîðäûì,
÷òî áëèæå ê îïàñíûì âûñÿì.
È îòêðûâàëèñü
ïðîñòîðû âçîðó –
ñíèçó îá ýòàêîì
íå ïîìûñëèøü.
Ãðåáíè è öåïè
ñíåãàìè êðÿäó.
Ïîñëå îäûøêè,
òðóäà è ïîòà
äàëüíîñòü
äàðèëà ñåáÿ â íàãðàäó –
èíîþ
ñ íîâîãî ïîâîðîòà.
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À íûí÷å
ñðàâíèâàþ ñ ãîðàìè
âåê –
îí, êàçàëîñü áû, âåñü èçó÷åí.
Äà ïåðåìåí÷èâû
ïàíîðàìû
ñ êàæäûì âèòêîì
íà æèòåéñêîé êðó÷å.
11–12 ñåíòÿáðÿ 2012
3
Îçàäà÷åííûé çèìíèé ëþä
çàìûêàåòñÿ â õîðîâîäå…
Äëÿ êîãî-òî ãîäû èäóò.
Äëÿ êîãî-òî ãîäû óõîäÿò.
Íàä ïðîñòðàíñòâîì çåìíûõ óãîäèé
áëåùóò èñêîðêè òàì è òóò…
Äëÿ êîãî-òî ãîäû óõîäÿò.
Äëÿ êîãî-òî ãîäû èäóò.
24–26 äåêàáðÿ 2012
ÌÎÌÅÍÒÛ
1
Áåññîííèöà.
È ñïðàâà îò áàëêîíà
îêðàèíîé,
÷òî òðèäöàòü ëåò çíàêîìà,
çà çåëåíüþ
â ïðîåçæåé ïîëîñå
ïðîòÿíóòî
øóðøàùåå øîññå.

Èç ïðîøëîãî
è â áóäóùåå ëåíòà.
Ñâîæó èõ ÿ.
È ëåòî, ëåòî, ëåòî…
2
Êîãäà ïóãàåò âåðõîâíûì ãðîõîòîì
è ðîïîòîì
ïîòåìíåâøèõ âåòîê,
êîãäà âîêðóã –
ïðîïàäè âñå ïðîïàäîì –
íåò ñïàñó
è îïûò íå äàñò îòâåòà…
Êîãäà â êóâøèíå è öâåò, è ëèñò
ïîíèêëè –
è íè êðàñû, íè ãîðäîñòè…
À òî ñ óòðà íèãäå íå áîëèò,
íî äóìàåøü,
çàâòðà äîãîíÿò ãîðåñòè.
Çàòî ñëó÷àåòñÿ,
íåçäîðîâüå
ïîäñòóïèò, ìåäëåííî áåñïîêîÿ,
îäíàêî âñòàíåøü
ñ íàñóùíûì âðîâåíü,
ñîøëåøüñÿ –
áûâàëî è íå òàêîå.
È ñíîâà ïëàíàìè ïåðåïîëíåí,
ñîçíàíèåì
ïðèêëàäíîé ó÷åíîñòè…
×åëîâåê æèâåò,
íå ïîìíÿ è ïîìíÿ
î ñîáñòâåííîé ñâîåé îáðå÷åííîñòè.

Ñîâñåì íåãðîìêî
áðÿêàþò ìàøèíû,
è øåëåñòÿò
èõ ëàñêîâûå øèíû.
È êàæåòñÿ,
÷òî ýòî ïîäî ìíîé –
îò ïÿò
ïîä ãîëîâîé è ïîä ñïèíîé.

3
Øåñòèêðûëûå çâåçäû ëèëèé
óòåðÿëèñü
â çàðå÷íîì èëå.

Íî âñïîìíþ âäðóã,
÷òî äàâíèå áîëåçíè
îïÿòü ïîëåçëè
è îïÿòü ïî ëåçâèþ…

Çàãîðåëñÿ –
è ñõîæ, è çíàêîì
ñ àëûì ãàëñòóêîì,
øêîëüíûì çâîíêîì.

À òåøàò ñåðäöå
òåìü è òèøèíà.
Äà ñïèò-ñîïèò
ëþáèìàÿ æåíà.

È ëèëîâû ê æåëòêó îêðàñêîþ,
÷òî àíþòèíû ãëàçêè –
àñòðû.

Íî âîçíîñèò, ãëÿäè,
êîñó-êîëîñ
íîâîÿâëåííûé ãëàäèîëóñ.

Äà èãîëü÷àòûå ãåîðãèíû.
Õîòü ïî äåòñòâó
ëþáèìû äðóãèå.

Âîò è ëåòî îïÿòü íà èçëåòå.
Âîò è âðåìÿ ñïëîøü –
ïëîòü îò ïëîòè.
Àâãóñò 2012
ÏÐÈÑÒÀËÜÍÎ
Ñêâîçü ïîòîê
òåðÿåòñÿ óëîâ.
Èçäàëè
ìèðñêèå ïîáóæäåíèÿ
ëèøü èëëþçèè…
À æèçíü – ëþáîâü,
òâîð÷åñòâî
âíå ñàìîóòâåðæäåíèÿ.

âîçðàñòíîãî ãðóçà.
Öåëà èëëþçèÿ.
Î÷íóëñÿ –
êðóæàò ïÿòíà,
è â íèõ äîñàäíûõ
áîëüøå,
÷åì ïðèÿòíûõ
ïîñûëîâ.
Áëàãîðîäíîé ïàòèíû
íå óãëÿäåòü.
Ïî ãîðèçîíòó îñåíü
ñìûêàåòñÿ,
ëèøü îòñâåòû
ïðèâíîñèò.
Äà íåò, íå âîâñå…

È ìåðöàþò
íà ãðàíèöå ãðåç
÷àøå÷êè
ôàðôîðà
÷àéíûõ ðîç.
25–26 îêòÿáðÿ 2012
ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅ
Ïîêà ñâå÷à âèòàåò,
íå ïîãàñëà,
è òû â ñåé÷àñ
íà ìèã, íàâåêè çàñëàí,
è ñëîâåñà –
ñòîëáöàìè ñî ñòîëà,
òî âüþòñÿ, áóäòî
ó äðåâåñ ëèñòâà.

×òî íå âîâñå?
Âîò áû
ïîñòè÷ü,
ñâÿçàòüñÿ
íèòüþ ïóòåâîäíîé
íà äàëüíèõ âîäàõ.
Ãîäû, ãîäû, ãîäû…
È ýòî æèçíü,
ãäå âìåñòå
ñ ÿâüþ ñíû.
Îò þíûõ äíåé
äî áóäóùåé âåñíû.
27–30 îêòÿáðÿ 2013
2
Ñìåðêàåòñÿ.
Íîÿáðü –
óíûëûé ìåñÿö.
À âïðî÷åì,
íå ïî âñåì
êðàÿì è âåñÿì
ãðÿçü ìåñÿò…

È äàëüøå
ïîýòè÷åñêèå ñòðîôû
ãîòîâû
óäåðæàòü îò êàòàñòðîôû.
È ñíîâà
ê èçíà÷àëüíîìó ïîðà –
ïîä ëåáåäèíûì
ïàðóñîì ïåðà.
17 ìàÿ 2013
ÏÎÐÒÐÅÒ
Ãëÿäåë íàñêâîçü â æèòåéñêèé îìóò,
à íå ñðûâàëñÿ ïîä îòêîñ,
êîãäà áàðàõòàëñÿ ïî ñêëîíàì
è íåáåñàì òâåðäèë çàïðîñ.
È âîçãëàøàë çàçäðàâíûé òîñò,
è ïðèìèðÿëñÿ ê ýòàëîíàì…
Àâîñü îòâåò ïî ñóòè ïðîñò,
äà óñêîëüçàë â ïðîñòîðå îíîì.
Ïóñêàé íå ãëûáà, íå óòåñ,
çàòî âîâåê ñ ïðèðîäíûì ëîíîì…
Ïî æèçíè áûë ïîëó-Îáëîìîâ.
ïî þíîñòè ïîëó-Àòîñ.
10 îêòÿáðÿ 2013

Íà êîëõèäñêîì ïîáåðåæüå –
êàê ïðåæäå.
Èëè ýòî
ïàìÿòü áðåçæèò?
Óæå âñêèïàåò
íîâûé âèíîãðàä.
È ìíîæåñòâî ñ âåòâåé
æèâûõ íàãðàä,
è ðàéñêèõ ðîù ïàðàä,
è ìàíäàðèíêè
òîðîïÿòñÿ íà ðûíêè,
è õóðìà…

Â ÒÈØÈ

Íî çäåñü ìîÿ íîðà.
À íå òþðüìà.
Ïóñòü íà ÷óæáèíå
áëåùåò èçîáèëèå.
Ñêâîçü âðåìåíà
òîò ìèô
ïî÷òè çàáûë ÿ…

1
Îòðàäåí ñîí,
êîãäà ÿ íå îáóçà
ñåáå,
íå ïîìíÿ

Ñïàñèáî,
÷òî èçâåäàë
â æèçíè ñ÷àñòüå
è ÷àñòî îòúåçæàòü,
è âîçâðàùàòüñÿ.

Äà ëèøü â ñâîåì äîìó,
â åãî òèøè
íå óòåðÿë
ïðèáåæèùå äóøè.
1–3 íîÿáðÿ 2013
3
À áóäó æäàòü –
æåëàííîå ñëó÷èòñÿ…
È ìóçûêà,
è ýòîò
ñâåò ëó÷èñòûé,
è ÷èñòî-÷èñòî.
Ó ïðåäåëîâ ìåðû
íàïðàñíûå
ðàçâåþòñÿ õèìåðû.
È õâàòèò âåðû.
Ãðååò ëè, íå ãðååò
ìèíóâøåå? –
â êàðòèííîé ãàëåðåå
ïóñòü ãîëóáåþò
ðàçíûõ ëåò ïîëîòíà,
ìèëû ïëîäû
èç òåõ,
÷òî ïîëîã ïëîòíûé
íå ïîãëîòèë…
Óæ ñêîðî
ñâåæèé ñíåã.
Äà âïîðó
ïîìûøëÿòü
î Ðîæäåñòâå.
5–7 íîÿáðÿ 2013
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ
À âðåìåíè
ïî ñóòè íåò –
÷ðåäîþ
óñêîëüçíóâøèõ ëåò.
È âåðíî, æèçíü
âåçäå îäíà –
áåç âíåøíèõ ÷åðò,
ñ âåðõîâ äî äíà.
Îíà
ïðåäâèäåëàñü èíîé
õðîíîëîãè÷åñêîé
âåñíîé.
Íî ïî÷åìó-òî
ñ íåêèõ ïîð
ëþáîå äåéñòâèå –
ïîâòîð.
Äà âñå-òàêè
íå óãàäàòü
ðàñêëàäà
ïðåäñòîÿùèõ äàò.
30 äåêàáðÿ 2013
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Наталья ЧЕРКАС,
родилась в Сибири,
выросла на Кубани.
В 1986 г. окончила
филологический факультет
Дальневосточного
государственного университета
(Владивосток).
Пишет стихи и прозу.
Автор юмористического цикла
«Жизнь замечательных людей».
г. Москва.
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В некотором царстве, в некото
ром государстве жили помещики
да крестьяне. У помещиков были
дома белокаменные, а у крестьян –
избушки лубяные. Помещики себе
принадлежали, а крестьяне – нет.
Были они до того крепостные, что
не в сказке сказать, а можно толь
ко гусиным пером описать. Гусей
как раз в том царствегосударстве
было в достатке: мало того что до
машние не переводились, так вес
ной еще дикие с юга прилетали. От
избытка ли письменных принад
лежностей или еще отчего, а толь
ко многие помещики взялись за это
описание и сделались художника
ми слова. Стало в том государстве
литераторов видимоневидимо. И
наступил в нем золотой век рус
ской словесности.
В это же самое время в одной
помещичьей усадьбе Орловской
губернии жил да был юноша небес
ной красоты Иван Сергеевич Тур
генев. И была у него строгаяпре
строгая маменька Варвара Петров
на да две мечты: стать самым ве
ликим писателем из всех имею
щихся и чтоб к нему пришла роко
вая любовь. Раз в разговоре с ма
менькой обмолвился он про свою
первую мечту. А Варвара Петров
на как закричит: «Ох, и дурак ты,
Ванька! На что тебе эта литерату
ра? Ступайка лучше служить в
министерство внутренних дел. А на
литературу нету тебе моего роди
тельского благословения, потому
что это – пустая трата денег, вре
мени и ума».
Насчет ума маменька зря тре
вожилась. После смерти Тургене
ва любопытные до всяких отклоне
ний от нормы врачиантропологи
случайно наткнулись на его мозг и
взвесили его. Набралось целых два
килограмма в одной только голове.

А им уже было хорошо известно,
что норма не дотягивает и до полу
тора. Это научное открытие не ос
талось без внимания общественно
сти. Многие стали чувствовать в
себе большее количество мозгово
го вещества, чем у окружающих. И
завещали после своей смерти не
пременно взвесить его и вес обна
родовать вдобавок к другим заслу
гам и достижениям. Врачиантро
пологи только рады были: и науч
ный материал получили, и допол
нительный доход. Но раз случился
казус: один человек переоценил
свое серое вещество. Хоть он и был
при жизни первым из лучших, но
когда взвесили мозг, то его едва на
килограмм набралось. Родственни
ки ахнули, врачиантропологи ру
ками развели, а что делать – ник
то не знал. Не объявить нельзя –
воля усопшего закон, а объявить –
вопросы возникнут: как это он с
такими мозгами в первых рядах
оказался. Но ученая медицина не
растерялась. Взвесили спинной
мозг, сложили с весом головного,
получилось даже больше нормы.
Обрадовались родственники. А
врачиантропологи после этого
случая перестали кому попало
мозг взвешивать, а только по науч
ной потребности. Ни один из взве
шенных пока еще не дотянул до
Тургенева.
Но маменька Варвара Петровна
не знала, что ума Ваньке хватит и
на министерство, и на литературу.
Поэтому приказала не давать ему
гусиные перья и свечи, чтоб у него
ни днем, ни ночью не было возмож
ности писать литературу. А Турге
нев все равно сочинял и все сочи
ненное держал в голове. Чтоб ник
то не отвлекал его, уходил в окрест
ные леса, бродил в них целыми
днями. Раз встретился ему мед

ведь. После этого случая стал Тур
генев брать с собой охотничье ру
жье. Потихоньку, помаленьку на
учился стрелять, даже начал при
носить домой койкакую добычу. И
маменька перестала относиться
подозрительно к этим его прогул
кам по лесу.
Когда произведений накопи
лось столько, что никакой голове
уже не удержать, Тургенев поехал
в Петербург, чтоб записать их и
отнести в какойнибудь журнал.
Маменьке Варваре Петровне ска
зал, что едет определяться на
службу в министерство внутрен
них дел. Маменька была хоть и
строгая, но доверчивая. На радос
тях подарила Ваньке экипаж о
трех лошадях и дорожный сакво
яж.
В Петербурге Тургенев записал
свои произведения и снес их в жур
нал Некрасову. А потом стал ждать
славы и коротать время в опере. В
эти дни в Петербурге была с гаст
ролями французская певица По
лина Виардо. Когда Тургенев ус
лышал и увидел ее в первый раз,
то тут же понял, что пришлатаки
к нему любовь. Но сразу понять,
роковая она или так себе, из тре
тьего ряда партера было невоз
можно. Поэтому после концерта он
пробрался через толпу к Полине
поближе. В это время купец протя
гивал ей двадцать рублей ассигна
цией и говорил: «Вот вам, матуш
ка, на поддержание ваших телес.
Потому что вы очень худая, хоть и
французская, женщина. А я при
шел на вас посмотреть, так как я
глухой и песен мне не надо. А у вас
смотреть не на что». Тургенев как
услышал такие слова про свою лю
бовь, так сразу же двинул купчиш
ку в бок кулаком. Тот не ожидал
этого и свалился на пол сцены. А
как свалился, сразу же закричал
не своим голосом: «Полиция! Поли
ция!» Тургенев не хотел встречать
ся с Полицией, схватил Полину за
руку и побежал с ней на улицу. У
крыльца уже стоял его экипаж.
Они запрыгнули в него и помча
лись прочь от оперного театра. На
одной из улиц Петербурга Турге
нев заметил Некрасова. Он остано
вил экипаж и спросил у него: «Ну,
как вам мои сочинения?» «Поэтом

можешь ты не быть, а вот писате
лем быть обязан!» – ответил Не
красов и пошел своей дорогой, а
Полина и Тургенев поехали своей.
Они мчались в неизвестном на
правлении. Петербург остался да
леко позади. Полина тыкала своим
кружевным зонтиком в спину воз
нице и громко приказывала:
«Шнеллер, шнеллер!» Вскоре до
рога кончилась, и начался город
Париж. Подъехали к дому Полины.
Их вышли встречать несколько
детей и муж Луи. «Более роковой
любви, чем эта, мне не найти», –
подумал Тургенев и остался у них
жить. У него появился свой каби
нет, где он целыми днями сидел и
писал сочинения. Сначала ему при
помнились прогулки по лесу, и он
написал «Записки охотника», а по
том – один за другим романы о тя
желовесном быте русского дворян
ства, который зиждется на крепо
стном труде русского народа. Ник
то Ивана Сергеевича не отвлекал.
Только иногда заглянет Полина и
весело спросит: «Жан, ля мур?» А
Тургенев так же весело ей ответит:
«Мур, мур, Полюшка!» А потом
опять принимается за сочинение.
Романы свои он отправлял Некра
сову. Тот публиковал их, и Турге
нев становился все известней и из
вестней. Все газеты называли его
великим русским писателем. Но
только после Гоголя.
Однажды прибегает к нему Луи
и говорит пофранцузски, что Го
гольто умер. Тургенев бросил ро
ман на полуслове, схватил дорож
ный саквояж, прыгнул в свой эки
паж и помчался в Петербург. Пока
ехал, повторял про себя: «Гоголь
умер, да здравствует Тургенев!»
Приехал в Россию. Смотрит, а у
всей прогрессивной части русско
го общества глаза на мокром мес
те. Устыдился он своих мелких
мыслей и написал некролог на
смерть Гоголя. Да такой свободо
любивый, что его сразу же в тюрь
му и посадили. Не посмотрели
даже, что самый великий теперь
писатель в России. А в тюрьме
сыро, плохо. Через месяц слухи до
маменьки Варвары Петровны в
Спасское ее Лутовиново долетели.
Примчалась она в Петербург, ста
ла просить Ваньку на поруки взять.

Сказала, что дома он у нее таких
гоголей получит, что ни в сказке
сказать ни пером описать. Работ
ники тюрьмы с удовольствием от
дали арестанта, так как он им уже
надоел своим нытьем. Тургенев об
радовался освобождению, но как
увидел маменьку у тюремных во
рот, так обратно в сырые казема
ты и рванул, елееле его обратно
вытолкали.
Дома Варвара Петровна высп
росила у него, где был, что делал.
Рассказал он ей про Париж и про
Полину. Маменька Полину эту
сразу невзлюбила, Ваньку за нее
денно и нощно ругала, а ее виардой
называла. Он хотел было сбежать
от нее, да Полиция обратно верну
ла: оказалось, Варвара Петровна
для него два года ссылки в Спас
ское их Лутовиново выпросила без
права переписки и получения пе
риодических изданий. Опечалился
Тургенев, да делать нечего – стал
приспосабливаться к новому, не
парижскому житьюбытью. Ходил
в лес на охоту свои произведения
сочинять. Только без газет страдал,
так как не знал, он ли всем писате
лям писатель в России или кто дру
гой уже имеется.
Както узнал, что неподалеку
располагается имение его знакомо
го русского поэта Афанасия Фета.
Отправился к нему в гости. Встре
тил его Фет хлебомсолью. Погово
рили о литературе, и вдруг Турге
нев спрашивает: «Фет мой, зер
кальце, скажи, да всю правду до
ложи: я ль в России всем писате
лям писатель или кто другой уже
имеется?» Фет ответил, что других
нет, да и вряд ли в ближайшее вре
мя появятся. Успокоился Тургенев
и попросился в его писательский
кабинет записать все, что сочинил
в лесу. Пустил его Фет в свой ка
бинет. Да только пожалел потом.
Зачастил к нему Тургенев. Как
приедет, тут же и спрашивает:
«Фет мой, зеркальце, скажи, да
всю правду доложи: я ль в России
всем писателям писатель или кто
другой имеется уже?» Ответит ему
Фет, что других нет. А Тургенев
тут же прыг за его письменный
стол и давай свои романы строчить.
Захочет Фет тоже сочинить поэму,
да место занято. Пристроится на
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подоконнике, запишет лирическое
стихотворение в дветри строфы,
вот и весь акт творчества. Надоел
Тургенев Фету хуже горькой редь
ки. А прогнать его он не мог, так как
был хорошо воспитан. Но както не
выдержал.
Раз целый месяц Фет находил
ся по служебным делам в Петер
бурге. Приезжает домой, а Турге
нев уже там. Домашние говорят,
что третий день сидит, не выго
нишь его. Разозлился тут Фет не на
шутку. И когда Тургенев спросил:
«Фет мой, зеркальце, скажи, да
всю правду доложи: я ль в России
всем писателям писатель или кто
другой имеется уже?», то он ему и
ответил: «Имеется, имеется. Львом
Толстым зовется». Побледнел Тур
генев, сел в экипаж, да и умчался в
Спасское свое Лутовиново. Даже
кабинет занимать не стал. Фет об
радовался, сел за свой письменный
стол и восемь стихотворений сра
зу набело написал. А потом за пе
реживания принялся: зря, мол, я
Тургенева обидел: не такой уж
Толстой и писатель, молодой еще.
И как помириться теперь? Стал
думать. Думалдумал и придумал.
Решил позвать к себе в имение и
Тургенева, и Толстого, который
тоже жил по соседству. Разослал
приглашения. В назначенный час
явились оба: Тургенев – из любо
пытства, а Толстой – из уважения
к пожилым писателям. Поговори
ли о литературе, пообедали. И
вдруг Толстой говорит: «А пойдем
те прощения у народа просить!»
«Как это?» – в один голос спросили
Тургенев и Фет. А Лев Николаевич
им и рассказал: «А вот как: сейчас
сенокос идет, пойдем на луг и гром
ко крикнем: «Прости нас, русский
народ!» Я всегда так делаю. Давай,
Афанасий, веди нас на свои сено
косные луга – там как раз сейчас
скопление русского народа». Тур
генев и Фет мысленно стали про
тивится: «Довольно того, что у нас
в произведениях красной нитью
Ариадны звучит: «Прости нас, рус
ский народ!» – так теперь еще и в
поля тащись по солнцепеку». Но
вслух ничего не сказали. Правда,
наотрез отказались пешком идти,
как настаивал Толстой. Сели в эки
паж Тургенева и отправились на

38

ÂÅÑÈ ¹10 2013

сенокос. А там встали в ряд и гром
ко так крикнули вослед косарям:
«Прости нас, русский народ!» Но
никто не обратил на них внимания
– косы, знай себе, позвякивали. А
Толстой не унимается: «Надо три
раза крикнуть!» Крикнули второй
раз. А на третий раз Тургенев как
заорет: «Прочти нас, русский на
род!» И такая тут тишина наступи
ла, даже косы звякать перестали.
Толстой побледнел. Да как двинет
Тургенева кулаком в бок: «Так ты
идею поганить?!» Тургенев на но
гах удержался, не упал, а вцепил
ся в Толстого. Упали они на свеже
скошенный луг и стали кататься –
то Толстой Тургенева одолеет, а то
Тургенев Толстого. Косари косы
побросали, прибежали, окружили
их, между собой спорить стали, ко
торый барин победит. Еле раста
щил их Фет. Усадил в экипаж и
увез домой к себе. Но они и дома не
успокоились. Толстой говорит:
– А я тебя, трезвонщик эдакий,
на дуэль вызову!
– Вызывай, да только ято –
охотник: я в белку попал, я в зайца
попал, а в тебя, Лев Толстой, и по
давно попаду, – спокойно отвечает
ему Тургенев.
– Эээ, охотник он! Знаем, ка
кой ты охотник! Ты охотник до чу
жих жен: где Тургенев появляет
ся, там ктонибудь жены недосчи
тается,– тут же нашелся Толстой.
– А у тебя – борода приклеен
ная: вон, какими клочками торчит.
Настоящаято борода вот такой ло
паточкой, как у меня, должна быть,
– не отстает Тургенев.
– Не приклеенная она, а насто
ящая. Вот нарочно дерни! – заго
рячился от молодости лет Толстой.
А Тургеневу только того и надо
было. Ухватился он за бороду Тол
стого, да так сильно дернул, что
клок и остался у него в руке. По
краснел Толстой до слез и как
крикнет:
– Ну, всё, теперь точно – дуэль.
Афанасий, будешь секундантом!
Сейчас я за пистолетами сбегаю.
Видит Фет, дело плохо. Решил
вмешаться:
– Я, конечно, буду секундантом.
Только пистолеты вам не нужны.
Вы же русские писатели. Вот вам
и надо сразиться на романах. Сей

час расходитесь и садитесь за на
писание, кто роман весомей напи
шет, тот и в дуэли победит.
Делать нечего: прыгнул Турге
нев в экипаж, а Толстой взял свой
посох, и отправились они по домам.
Дома Тургенев сказал мамень
ке Варваре Петровне, что ввязал
ся в дуэль: если он не напишет ро
ман, то придется стреляться на пи
столетах. А она страсть как дуэлей
боялась. Поэтому сразу же велела
выдать Ваньке гусиных перьев и
свечей, пусть уж сочиняет. Он
даже прослезился. А роман свой
назвал «Отцы и дети». И такой он
имел успех, что даже гусиным пе
ром этого не описать.
Толстой же Лев Николаевич –
как в воду канул. Тургенев успоко
ился и к Фету с вопросом перестал
ездить. Вдруг откуда ни возьмись
появляется роман «Война и мир».
Да такой увесистый, что никаких
книжных полок для него не напа
сешься. Это Толстой слова Фета
«весомый роман» понял буквально.
Ох, и намаялся же, пока писал!
Ругал себя, что в драку ввязался.
Разные мысли в голову стали
лезть: о непротивлении впредь злу
насилием и тому подобные. А ког
да закончил, то этот роман тоже
успех имел. И тоже гусиным пером
его не описать.
Получилась у них ничья. Так и
не случилось дуэли на пистолетах
между Тургеневым и Толстым.
Хотя в один прекрасный день всё
ж явились они к Фету. С каким де
лом, правда, неизвестно, так как
сказка наша на этом как раз и за
канчивается.

В
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Когда я в первый раз увидела,
как Оксана Кравченко смешивает
на палитре краски, у меня сразу
возникло ощущение чегото нео
бычного и в то же время удивитель
но знакомого. Наверно, с такой же
серьезностью к процессу смешива
ния веществ приступали когдато
алхимики, свято верившие в то, что
еще немного алмазной пыли, мала
хитовой крошки, амбры, толченого
рога носорога, и у них наконецто
получится тот самый философский
камень, который превратит свинец
в золото, поможет обрести вечную
молодость, сосчитать на небе все
звезды и ответить на самый глав
ный вопрос, с какой целью мы яви
лись на Землю. В сущности, искус
ство и есть ответ на этот вопрос, ибо
подчас в какойнибудь рокайльной
завитушке, завершающей сонату
Моцарта, или блеске последнего за
катного луча на холсте Тернера
больше мудрости, чем в длинных и
утомительных научных трактатах.
– А я люблю смешивать крас
ки,– Оксана ловко смешивает на
палитре умбру и сьену.– Раньше, во
времена Леонардо и Тициана с это
го вообще начиналось все обучение.
Ученикам давали растирать краски,
готовить составы. Тогда ведь, знае
те ли, краски в тюбиках не прода

вались. И никакой синтетики не
было. Все было исключительно на
туральное. И если нужен был ла
зурный оттенок плаща Богородицы,
брали самый настоящий лазурит,
привезенный из далекого Афгани
стана и стоивший совершенно су
масшедшие деньги, растирали его
тяжелым медным пестиком в мед
ной ступке и из этого драгоценного
порошка делали лазурную краску,
которая никогда не тускнела. И уже
века прошли, а она так же свежа и
сияюща, как в тот момент, когда Ван
Эйк, наносил ее на холст. Вообще,
это замечательно, что в искусстве
есть вещи, которые нельзя изме
нить. Поэтому мы и можем сейчас
восхищаться красотой и пропорци
ями Акрополя, порывом Ники Са
мофракийской или чеканным про
филем Нефертити. Хотя, казалось
бы, века ведь прошли. Зачем нам эта
доисторическая рухлядь? Смотри
те, какой айпод красивый, обтекае
мый, блестящий. Но еще недавно
нас так же восхищали обыкновен
ные калькуляторы, а сейчас они
уже кажутся невыносимо допотоп
ными. А Ника Самофракийская как
стояла на вершине, так и будет сто
ять, пока живо человечество.
Оксана зачерпывает мастихином
немного белил, мешает с киноварью
и наносит первый широкий мазок.
Еще несколько таких движений, и
на моих глазах расцветает алый,
трепещущий мак. Потом еще и еще
один, и наконец, уже целая охапка
ярких, радостных, шелковистых
цветов сияет на холсте. В них, пи
санных маслом широко и свободно,
есть при всем при том какаято уди
вительная акварельная легкость,
прозрачность. Впрочем, эта зарази
тельная импровизационность вооб
ще характерна для живописной ма
неры Кравченко.
– Знаете, Федерико Гарсиа Лор
ка сказал когдато, что он знает
только, какое стихотворение он хо

тел написать, но никогда не знает,
что же он на самом деле написал,–
улыбается Оксана.– Вот так и у
меня. Я конечно, приступая к рабо
те, примерно представляю, что я
сейчас буду делать, но потом рука
както сама начинает действовать,
и получается, что я уже иду за ру
кой, а не она за мной. Она будто сама
знает, что надо делать, как будет
лучше. И, что самое забавное, я уже
не смогу потом в точности повторить
этот рисунок, который я вроде бы
только что сама нарисовала. Он бу
дет уже совсем другой, и краски
смешаются поиному, и завитки ля
гут не так, хотя, возможно, полу
чится еще лучше, но всетаки это
будет уже совсем другая работа. И
меня это ужасно увлекает. Ктото
очень умный сказал, что когда ты
занимаешься чемто правильным,
ты забываешь о времени, ты увле
чен и полностью погружен в этот
процесс. Вот и у меня такое же чув
ство возникает, когда я встаю к
мольберту. Я обо всем забываю. Мне
становится интересно, что же полу
чится на этот раз. И предвкушение
удачи от того, что сейчас возникнет
чтото новое и интересное.
Манеру Оксаны Кравченко и
впрямь можно назвать ее удачей,
хотя всякая удача, как известно,
зиждется на упорстве и хорошей
подготовке. Художница из Ново
уральска Оксана Кравченко больше
десяти лет разрабатывала эту са
мую свою манеру живописи маслом
в акварельном стиле. И то, что сей
час ее живопись на известнейших
российских артфорумах бьет все
рекорды, не случайность, а скорее
закономерность.
– Я во многом себя пробовала,–
продолжает художница,– пока не
нашла вот это. И сразу второе ды
хание появилось. И зритель при
шел, и картины стали нравиться, и
даже подражатели появились.
Кстати, вот этого я совершенно не

ÂÅÑÈ ¹10 2013

39

боюсь. Я знаю, сколько им придется
времени и сил потратить для того,
чтобы освоить эту манеру. Она ведь
проста только на первый взгляд. А
на самом деле, сколько мозолей надо
набить, чтобы кисть, наконец, по
шла, чтобы краски запели.
Я смотрю на «Пионы» Кравчен
ко. Это, кстати, ее любимые цветы.
Как говорится, сама выращивает,
сама срезает, сама пишет. Эти цар
ственные цветы с широкими лепест
ками, пахнущие летом и зноем, да
рящие терпкий, незабываемый аро
мат, царствуют в цветочной живо
писной коллекции художницы. Она
их, кажется, может писать беско
нечно. Так китайские мастера жан
ра «цветы и птицы» избирали для
себя когдато излюбленный мотив и
потом совершенствовались в нем
всю жизнь. Оксана конечно далека
от такой добровольной живописной
аскезы, и тем не менее отказать себе
в удовольствии написать еще раз
пионы, явно не в состоянии.
– Когда начинается пионовый
сезон, я обо всем забываю,– смеет
ся она. – Иду в сад, разговариваю с
ними, знакомлюсь, приглядываюсь,
выбираю очередную жертву и по
том начинаю писать. Вообще, это
удивительное чувство, когда пи
шешь живые цветы с натуры. За
метьте, у японцев, например, совер
шенно не принято писать срезанные
цветы. Они их всегда изображают в
растущем состоянии, в саду, напри
мер, или в поле. Это удивительное
чувство, когда ты чувствуешь связь
цветка с землей, его разговор с вет
ром, с солнечным лучем, с пчелой,
которая вокруг него вьется, с кап
лей росы, которая образовалась на
его лепестке. Это очень отличается
от цветка, который уже срезан и
поставлен в вазу. Впрочем, цветы в
вазах я тоже люблю писать, все
таки и европейская традиция цве
точных натюрмортов мне тоже
близка. Но тогда это уже должна
быть очень красивая ваза. Чемто
она даже должна напоминать трон,
на котором сидит королева. Вот в
такой торжественной обстановке я
люблю писать розы. Всетаки Роза
– это королева среди цветов. Она
должна чувствовать, что ею восхи
щаются, что она царствует. Роза –
настоящая женщина. Она без вни
мания чахнет. А вот гладиолус –
мужской цветок. Недаром о нем есть
легенда, что он родился из боевого
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меча. Ну а ромашки я могу написать
и охапкой, в глиняном горшке, и им
там будет хорошо и комфортно, как
у себя на лугу. Очень веселый и де
мократичный цветок, и совершенно
прелестный в то же время.
О цветах Оксана Кравченко, как
мне кажется, знает все. У кого ка
кой характер, происхождение, при
страстия, какие поэты какие стихи
им посвящали, какие художники
портреты рисовали, какие мифоло
гические персонажи в них обраща
лись, на радость или горе влюблен
ным богиням. И конечно, какие от
тенки могут играть в венчиках, ка
кой абрис выглядит наиболее выиг
рышно и какой антураж наиболее
подойдет охапке сирени или хруп
кохрустальным капризным нар
циссам.
– Люди без цветов не могут,–
улыбается Оксана,– это мое искрен
нее убеждение. Вы только пред
ставьте, что было бы если бы в один
прекрасный день с планеты исчез
ли бы все цветы. Какой бы это был
грустный мир. Нет, цветы для нас –
это посланцы вечности, герольды,
которые пришли возвестить нам о
том, что в этом мире еще осталась
красота и гармония. Мы смотрим на
них и верим, что раз существует
такая красота, значит не все еще
потеряно. Мы ведь и сами в каком
то смысле цветы. Мы скучаем по
солнцу, мы любим подставлять лицо
его лучам, мы расцветаем по весне
и мерзнем зимой. Мы любим соби
раться в букеты, но не откажемся
покрасоваться в главной роли. Так
что цветы всегда помогали нам по
стичь самих себя. Не случайно дру
иды придумали для людей цветоч
ные гороскопы. Стоит тебе узнать,
что ты за цветок, и для тебя сразу
же становятся куда понятнее все
твои достоинства и недостатки. Цве
ты – это вечная метафора челове
ческого характера, его портрет. А
еще цветы – это лучшие выразите
ли наших чувств от самых радост
ных до самых грустных. Они лучше
нас умеют рассказать о том, что мы
волнуемся или тоскуем, плачем или
смеемся, скорбим или надеемся. И
это замечательно.
Я смотрю на кравченковские ва
сильки. Вот ведь удивительные цве
ты. Ктото их даже сорняками счи
тает и наверно есть к этому причи
ны. Но вот наша грустная императ
рица Мария Александровна, жена

Александра Второго, предпочитала
их всем другим цветам, да и мы не
можем не улыбнуться, глядя в их
чудесные голубые глаза. А рядом
весело желтеют одуванчики, тоже
к цветочной аристократии отноше
ния не имеющие, но от этого не ме
нее милые. А вслед за ними прихо
дит очередь ирисов. Они тоже ходят
в фаворитах у Оксаны Кравченко.
– С ирисами в истории челове
чества столько всего связано,– улы
бается Оксана.– Начать с того, что
в гербе французских королей были
отнюдь не лилии, а именно желтые
болотные ирисы. Цветы, казалось
бы, родовитые, но при этом совре
шенно не капризные, легко идущие
с человеком на контакт. У них нет
устрашающих шипов, как у роз, они
не осыпаются быстро как яблоня. И
во всем их облике присутствует что
то очень современное. Недаром их
так любят нынешние дизайнеры и
фотографы. Мне же нравится имен
но их таинственная, мифологиче
ская ипостась. Они у меня всегда ко
ролевствуют.
Оксана снова зачерпывает мас
тихином киноварь и кидает мазок на
холст. Я вглядываюсь в ее работу, и
размышляю, куда она отправится
на этот раз. Картины Оксаны уже
давно и успешно путешествуют по
миру, разлетаясь по разным стра
нам и континентам. Ее сайт – один
из наиболее посещаемых персо
нальных художественных сайтов в
Интернете. В последнее время я то
и дело натыкаюсь на попытки копи
ровать ее веселые поющие работы,
и надо признать, что удачных копий
практически не встречается. Не так
идет рука, не так ложится краска.
Не возникает та алхимия, которая
дарит этой художнице заветный
философский камень, раскрываю
щий глубинные тайны творчества.
Будем же почаще смотреть на ее
легкие, романтичные работы, дару
ющие нам путешествие по полуза
бытым романтичным тропинкам
того, гармоничного, доброго мира
искусства, на которые мы теперь
так редко захаживаем. А Ариадной
на них нам будет служить кисть за
мечательной уральской художницы
Оксаны Кравченко.
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Прохоров Александр Михайлович (1916–
2002)
Академик. Один из основоположников кван
товой электроники, создатель научной школы.
Руководитель Лаборатории колебаний. Зам. ди
ректора в Физическом институте им П.Н.Лебе
дева (1954–1982). Создатель и директор Инсти
тута общей физики АН СССР/РАН (1982–1998).
Дважды Герой Социалистического Труда (1969,
1986). Лауреат Ленинской премии (1959), Госу
дарственной премии СССР (1980), Нобелевской
премии (1964, совместно с Н.Г.Басовым и Ч.Та
унсом). Награжден Золотой медалью им. М.В.Ло
моносова АН СССР (1988). Демидовская премия
присуждена за выдающийся вклад в развитие
физики, создание науки о лазерах, развитие ла
зерных технологий и волоконной оптики.

Кабанов Виктор Александрович (1934–2006)
Академик. Химик. Специалист в области высокомолекулярных соединений. Старший, ведущий и глав
ный научный сотрудник Института нефтехимического синтеза АН СССР (с 1962). Зав. кафедрой высоко
молекулярных соединений химического факультета МГУ (с 1970). Академиксекретарь Отделения общей
и технической химии РАН (с 1991). Председатель Научного совета по высокомолекулярным соединениям
РАН (с 1998). Гл. редактор «Энциклопедии полимеров (т. 2–3). Лауреат Ленинской премии (1980), премии
им. С.В.Лебедева (АН СССР, 1984), премии им. М.В.Ломоносова (МГУ, 1999). Демидовская премия присуж
дена за выдающийся вклад в развитие химии высокомолекулярных соединений.
Грамберг Игорь Сергеевич (1922–2002)
Академик. Геолог, специалист в области литологии, геохимии осадочных пород и нефтяной геологии.
Директор Всероссийского научноисследовательского института геологии и минеральных ресурсов Ми
рового океана (с 1987), председатель Арктической научной комиссии РАН, президент отечественного На
учнотехнического геологического общества, председатель Научного совета по геологии нефти и газа, вице
председатель Международного арктического научного комитета, эксперт ООН. Лауреат Государственной
премии СССР (1983). Демидовская премия присуждена за выдающиеся результаты в исследовании геоло
гической природы и минеральных ресурсов Севера Сибири, Арктики и Мирового океана.

Ведущий рубрики: член Союза журналистов России, фотохудожник Сергей Новиков
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Вход в пещерный храм
Серафима Саровского
в Костомаровском Спасском монастыре
в Подгорненском районе
Воронежской области.

Араповский подземный храм
в Тульской области.

Наровчатский пещерный монастырь
в Пензенской области.

Восстановление позолоченного
чугунного иконостаса пещерной
Предтеченской церкв.

«Фирменный» кирпич
«на меду и яйцах», легший
в основу каменных построек
Николаевского монастыря.

Начало тоннеля облицовано
старым кирпичом «НМ».

Надвратная колокольня с храмом св. прп. Марии Египетской.

Подземный ход ведет в кельи и пещерный храм.

Келья игумена Зосимы.

Иконостас из чугунного литья.

Саблинская подземная часовня
Святого Николая Чудотворца
в Ленинградской области.
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ÕÐÀÌ («ÑÂßÒÛÅ ÏÅÙÅÐÛ»)
ÍÀ ÞÆÍÎÌ ÓÐÀËÅ
…В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье.
Максимилиан Волошин

Владимир УСОЛЬЦЕВ,
доктор
сельскохозяйственных наук,
профессор Уральского
государственного
лесотехнического университета,
г. Екатеринбург.

Православие изначально было
одной из главных духовных опор
России. Монастыри и храмы – это
извечные хранители значительной
составной части русской культуры.
Русская архитектура прошлого,
запечатленная в монастырях и
храмах, как и русская песня, ис
кусство и литература, символизи
руют величие народного духа, пе
реданное нам ушедшими поколе
ниями (Мехова, 1965). «В Древней
Руси, – пишет В.П.Даркевич (2011),
– земная церковь сумела обеспе
чить максимальную для того вре
мени крепость, цельность обще
ства, необходимую в борьбе за вы
живание» (с. 65).
Реформами Петра I уничтожа
лись основы русской культуры и
русского быта, чему активно со
противлялись монастыри. Указами
Петра было ликвидировано более
половины обителей. Екатерина II
продолжила «дело Петра» и из
1072 оставила лишь 224 монасты
ря. «Екатерина, – писал А.С.Пуш
кин в своих «Заметках по русской
истории XVIII века», – явно гнала
духовенство, жертвуя тем своему
неограниченному властолюбию и
угождая духу времени. Но, лишив
его независимого состояния и огра
ничив монастырские доходы, она
нанесла сильный удар просвеще
нию народному. Семинарии при
шли в совершенный упадок».
Полное собрание исторических
сведений о всех монастырях Рос
сии опубликовал в 1852 году Алек
сандр Ратшин. Несмотря на гоне
ния со стороны Петра и Екатери
ны, монастыри и храмы оставались
духовными крепостями, столпами
православной веры.
Большевики, объявив религию
«опиумом для народа», разгроми
ли основы православия в России.

Из 25 тысяч православных храмов
к 1939 году осталось около 1 тыся
чи. Массовое уничтожение храмов
продолжалось в течение всего ХХ
столетия, что привело к безвоз
вратной потере значительной со
ставляющей русской культуры.
Взорваны и обезображены тысячи
храмов по всей России, даже про
стой их перечень занял бы не одну
страницу. Ныне восстановление
православных монастырей и хра
мов идет по всей России (Усольцев,
2012).
Ранние христиане, преследуе
мые Римской империей, особенно
во II веке, находили уединение в
создаваемых ими подземных хра

Титульная страница книги
А.Ратшина «Полное собрание
исторических сведений о всех
бывших в древности и ныне
существующих монастырях
и примечательных церквях
в России». 1852 год.
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Основатель пещерного
затворничества на Руси –
преподобный Антоний Печерский.
Фрагмент Печерской (Свенской)
иконы Божией Матери XIII века.
Тимофеева, 2010.

мах, число которых достигает око
ло 200. Согласно другим данным, за
две тысячи лет только христиан
ских подземелий было вырыто де
сятки сотен (Тимофеева, 2010). От
шельничество в христианстве свя
зано также с движением исиахис
тов, опиравшихся на ключевую
фразу из Евангелия от Луки:
«Царство Божие есть внутри нас»,
и полагавших, что лишь в уединен

Подземный храм во имя преподобных Антония
и Феодосия КиевоCПечерских в Сарове Нижегородской области.

ной молитве можно достичь состо
яния просветления и святости
(Сом, 2011).
На Руси подземные храмы со
здавались народными подвижни
ками испокон веков. Внедряясь в
подземелья, они словно предвиде
ли печальную судьбу наземных
храмов. Основателем пещерного
затворничества на Руси считается
преподобный Антоний Печерский,

Подземный храм в поселке Сазанье Сердобского района
Пензенской области.
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получивший постриг на Афонской
горе.
Многие подземные храмысвя
тыни, из которых каждый имел
свою чудесную историю появле
ния, сохранились до наших дней. С
учетом огромного числа подземных
христианских храмов, перечислим
лишь некоторые из православных,
находящихся на территории лишь
современной России:
– подземный храм во имя пре
подобных Антония и Феодосия Ки
евоПечерских в Сарове (Нижего
родская область), устроенный в
1682 году;
– СвятоСпасский собор в Кос
томарово (Воронежская область),
высеченный в меловой скале;
– Араповский подземный храм
в Новомосковском районе, обнару
женный близ деревень Тетяковка
и Гремячее (Тульская область);
– крупнейший в России под
земный храм, обнаруженный кра
еведами в поселке Сазанье Сер
добского района (Пензенская об
ласть);
– Наровчатский пещерный мо
настырь (Пензенская область);
– подземные комплексы Свято
Успенского ПсковскоПечерского
монастыря с пещерным некропо
лем, подземным храмом Успения и
кельями (Псковская область);

Мигулинский подземный монастырь
на севере Ростовской области:
тоннель с входами в кельи.

– пещерная церковь святого
Иоанна Предтечи СвятоУспен
ского Дивногорского мужского мо
настыря (Воронежская область);
– Мигулинский подземный мо
настырь на севере Ростовской об
ласти;
– СвятоТроицкий Холковский
монастырь – единственный пещер
ный монастырь в Белгородской об
ласти;
– Саблинская подземная часов
ня Святого НиколаяЧудотворца в
Ленинградской области;
– Валуйский подземный храм
во имя святого Игнатия Богоносца
в Белгородской области;
– Среднекрасиловский пещер
ный храм в Даниловом монастыре
на Алтае, единственный существу
ющий храмовый пещерный комп
лекс на территории России. Он
имеет статус памятника истории и
культуры, нуждается в реставра
ции – в раскопках и восстановле
нии заваленных ходов и помеще
ний (Вальцева, 2005).
Наконец, это православный
подземный храм «Святые пещеры»
в Оренбуржье, которому посвяще
на настоящая статья.
Но прежде остановимся на судь
бе одного подземного храма, кото
рый не пощадило время. Это цер
ковь Собора Иоанна Предтечи в
селе Авдотьино Ногинского района
Московской области (55.926830°с.ш.,
38.230450°в.д.). Была заложена в

Вход в пещерную церковь святого Иоанна Предтечи СвятоCУспенского
Дивногорского мужского монастыря в Воронежской области.

Подземная церковь Успения СвятоCУспенского ПсковскоCПечерского
монастыря в Псковской области.

Подземный проход в СвятоCТроицкий Холковский монастырь –
единственный пещерный монастырь в Белгородской области.
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Выход из Валуйского подземного храма
во имя святого Игнатия Богоносца в Белгородской области.

1863 г. на территории НиколоБер
люковской пустыни, основанной в
1606 г. В начале XVIII века пустынь
получила статус монастыря. В 1770
году монастырь упразднен, а в 1779
восстановлен как заштатный. С
1917 г. до последнего времени на
территории монастыря располага
лась психиатрическая лечебница. В
последние годы монастырь посте
пенно восстанавливается. Церковь
Иоанна Предтечи строили на бере
гу реки Вори над пещерами, выко
панными монахами обители в пер

вой половине XIX в. Она была из
вестна уникальным чугунным позо
лоченным иконостасом. Изза сы
рости храм постепенно разрушал
ся и окончательно рухнул вслед
ствие оползня в 1970х гг. В 2007–
2008 гг. производились раскопки
церкви Иоанна Предтечи, в ходе
которых был найден почти полнос
тью сохранившийся чугунный ико
ностас. В настоящее время раскоп
ки приостановлены.
Возможно, в течение столетий
ушли в небытие многие подземные

Сохранившиеся ходыCтоннели церкви Собора Иоанна Предтечи
в селе Авдотьино. Фото С.П.Носикова, 2009 г.
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Вход в Среднекрасиловский
пещерный храмовый комплекс
в Даниловом монастыре на Алтае.

православные храмы, и о них мы
уже никогда ничего не узнаем. К
примеру, известно, что в начале
XII века была основана подземная
церковь в Старице (Тверская об
ласть), с которой началось разви
тие города. Ныне входы в нее неиз
вестны, возможно, не сохранилась
и подземная полость (Сом, 2011).
А теперь перейдем к истории
выше упомянутого вновь обретен
ного подземного храма «Святые
пещеры» в Оренбуржье на терри
тории бывшего Николаевского мо
настыря, уничтоженного больше
виками и ныне переживающего
второе рождение. В 1799 году пе
реселенцами из Рязанской, Там
бовской, Воронежской, Курской и
Пензенской губерний было осно
вано село Покровка Орского уез
да в Оренбуржье. Согласно сохра
нившейся легенде, в XIX веке его
жители видели над горой «Мо
нашка», находящейся недалеко
от села, знамение в виде уходя
щего в небо огненного столпа. В
это же время вдовому казаку из
станицы ВерхнеОзерной Заха
рию Карцеву было предзнамено
вание идти в Покровку и строить
обитель. В 1886 году Захарий
Карцев поселился на горе близ
села Покровка, вырыл неболь
шую пещеру с кельей и жил там
два года в строгом посте и молит

вах, благоустроил родник, впос
ледствии освященный и отмечен
ный многими исцелениями. Сюда
потянулись жаждущие спасения, и
собралась братия для духовного
подвига.
Желающих спасаться все при
бавлялось, места же для всех не
находилось. Нужда побуждала по
ставить просторную келью. Крес
тьяне села Покровки уступили
Карцеву под келью и садик клочок
земли, на которой и поставлен был
отшельниками первый домик.
Впоследствии Карцевым была
куплена десятина земли под над
ворную постройку, а когда наслед
ники самарского купца Шабалова
пожертвовали для будущей обите
ли тридцать с лишним десятин
земли, то преосвященным еписко
пом Иоакимом было разрешено для
братии устроить домовую церковь.
Указом Святейшего Синода 1909
года положено начало скита от Ме
щеряковского монастыря.
Скитоначальником стал Заха
рий Карцев, постриженный в мо
нахи с именем Зосима. Основным
делом монастырской братии было
копание пещер по подобию Кие
воПечерских. Со временем пе
щеры ушли далеко в гору, обра
зуя разветвленные ходы, связан
ные кольцевыми переходами.
Было пройдено около 256 м пе
щерного хода: узкий, шириной 0,7 м,
коридор, вырытый на глубине

Раскопки пещерной Предтеченской церкви в НиколоCБерлюковской
пустыни. На заднем плане холм, на вершине которого расположено
кладбище и стояла Казанская церковь. Фото С.П.Носикова, 2009 г.

4–6 м, вел в подземную церковь и
келии.
Появились и наземные построй
ки: молитвенный дом в честь Ка
занской Иконы Божией Матери,
странноприимный дом, приют для
мальчиков. Был устроен пруд, по
сажен фруктовый сад, построен
кожевенноваляльный цех, монахи
сами делали кирпич с клеймом
«НМ» (Николаевский монастырь)
на собственном заводе.
В ноябре 1911 г. епископом Че
лябинским Дионисием был освя

Восстановление позолоченного чугунного иконостаса пещерной
Предтеченской церкви и его фрагменты.

щен каменный храм Святителя
Николая Чудотворца. Длина его
превышала 16 м, ширина – около
12 м, высота до верха карниза – 7 м.
Имелась колокольня с пятью коло
колами, самый большой весил
1632 кг.
В 1913 году указом Священно
го Синода скит становится Свято
Николаевским мужским монас
тырем, во главе с наместником
иеромонахом Зосимой, в 1916 г.
возведенным в сан игумена. В мо
настыре действовал строгий

Освящение каменного храма
Святителя Николая Чудотворца.
Второй слева – иеромонах Зосима

ÂÅÑÈ ¹10 2013

45

Запись в церковной книге о назначении о. Зосимы настоятелем
СвятоCНиколаевского мужского монастыря.

Ведомость об учреждении Николаевского мужского монастыря. 1916 год.

афонский устав, было 78 монахов,
а всего там жили, трудились и
молились около 150 насельников.
Позже был построен двухэтаж
ный братский корпус с общей тра
пезной. В годы Первой мировой
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войны сюда были привезены 12
мальчиковсирот из западных
районов России.
После переворота 1917 года на
чались гонения на монастырское
братство. В 1922 году, не выдержав

натиска неправды, в возрасте 63
лет скончался игумен Зосима. На
стоятелем монастыря стал отец
Геронтий. В 1925 г. вышло поста
новление о закрытии церквей и
снятии колоколов с храмов. Остав
шимся 27 монахам предложили
поступить на работу, организовав
из монастыря рабочую артель, при
условии публичного отречения от
Бога с опубликованием в печати, но
желающих сделать такое не оказа
лось. 10 сентября 1937 г. отец Ге
ронтий (Георгий Губанов), обви
ненный в участии в военноказачь
ей повстанческой организации,
был расстрелян в Зауральной
роще Оренбурга.
В 1929–1930 гг. шло разрушение
мужского Николаевского монасты
ря. Из кирпича «НМ» в Покровке
построили исполком, клуб, мага
зин. Деревянные постройки разоб
рали и продали бревна за бесценок.
Оставалось только двухэтажное
здание братского корпуса с общей
трапезной, в котором была органи
зована первая в селе Покровка
школа. Практически полностью
вырублена тополиная аллея, веду
щая к монастырю. Но пещеры ка
което время оставались открыты
ми. Они были закопаны в 1939 г.
Источник под горой засыпали щеб
нем.
Спустя полвека, в 1993 году
были предприняты первые попыт
ки обнаружить пещеры монасты
ря. После длительных раскопок
методом «проб и ошибок» вход в
Святые пещеры был обретен 8
июня 2002 г. Над входом в пещеры
построен и 2 сентября 2005 г. мит
рополитом Оренбургским и Бузу
лукским Валентином освящен
храм Рождества честного славно
го Пророка, Предтечи и Крестите
ля Господня Иоанна.
Установлены Поклонные крес
ты на месте разрушенного храма
Святителя Николая Чудотворца,
часовни в честь Казанской Иконы
Божией Матери и монастырского
кладбища. Под горой снова забил
святой Никольский родник, на ко
тором обустроена купальня. От
крыт Покровский приют для пре
старелых.
13 мая 2006 г. совершено освя
щение места и закладка камня

Надвратной колокольни с храмом
святой преподобной Марии Еги
петской. Митрополит Оренбург
ский и Бузулукский Валентин 13
мая 2007 г. совершил чин освяще
ния центрального креста колоколь
ни святой преподобной Марии Еги
петской и креста для братского
корпуса.
Ныне СвятоНикольская оби
тель «Святые пещеры» находится
под патронатом социальномисси
онерского благочиния Оренбург
ской епархии. Она продолжает ук
рашаться и развиваться трудами
благотворителей и тысяч простых
русских людей.
В обители организованы экс
курсии для приезжающих. В ком
плекс Покровские «Святые пеще
ры» паломники проходят под 47
метровой Надвратной колоколь
ней с храмом св. прп. Марии
Египетской. Обычно экскурсия на
чинается с посещения церкви
Рождества Иоанна Предтечи и
Крестителя, построенной по про
екту оренбургского архитектора
Юрия Григорьева. Прямо из алта
ря ведет лестница в обширный
подвал к входу в подземные Свя
тые пещеры. Далее путь лежит в
тоннель высотой около 2 метров,
вырубленный монахами в красном
песчанике. Начало тоннеля обли
цовано старым кирпичом с клей

Вскрытие входа в подземные
Святые пещеры в 2002 г.

Постановление «тройки» о расстреле отца Геронтия.

мом «НМ». Кирпичную кладку мо
нахи воздвигали на века – на меде
и яйцах.
Тоннель довольно извилист, от
ветвляется кельями игумена Зоси
мы и схимомонаха Нила и на глу
бине 20 метров в чреве горы «Мо
нашка» заканчивается храмом с
иконостасом из чугунного литья,
ориентированным строго на восток.
Недавние исследования с исполь
зованием современных геофизи
ческих приборов подтвердили аб

солютно точную ориентацию ико
ностаса на восток и расположение
храма точно под Поклонным крес
том, установленным на вершине
горы. Но каким образом ориентиро
вались монахи в глубине горы, не
имея современных приборов, оста
ется загадкой.
Жители Покровки утверждают,
что длина ходов была около кило
метра с выходами на разные сто
роны горы «Монашка». В тонне
ляхходах отсутствуют затхлость

На подходе к церкви Рождества Иоанна Предтечи и Крестителя.
Справа – строящаяся звонница обители.
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Иконостас церкви Рождества Иоанна Предтечи и Крестителя.

Мемориальная доска в церкви Рождества Иоанна Предтечи
и Крестителя. Установлена в 2003 году.
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и сырость, здесь очень легко ды
шится, что объясняется хорошей
газопроницаемостью песчаника,
пропускающего через свою толщу
кислород в подземелья, где круг
лый год сохраняется постоянная
температура +100С. И здесь царит
полная тишина.
Рядом с ИоанноПредтеченским
храмом, сверкающим золотыми ку
полами, возводится величествен
ная каменная звонница. Главный
колокол для нее отлит мастерами
знаменитого колокольного завода
Николая Пяткова в Каменске
Уральском. В скором времени коло
кол займет свое место на звоннице,
и своим благородным звучанием
будет сопровождать монастырские
службы («Информационное агент
ство Екатеринбургской Епархии»:
свидетельство о регистрации
ИА №111492 от 29.05.2003).
В последнее время село Покров
ка Новосергиевского района Орен

Спуск в подвал к входу
в Святые пещеры.

бургской области стало широко из
вестно под названием «Святые пе
щеры». Весь комплекс с его досто
примечательностями стал местом
паломничества верующих и тури
стов (51.997559° с.ш., 53.894726° в.д.).
Оренбургский писатель и жур
налист Владимир Баклыков свиде
тельствует: «Здесь совершенно
другой мир. Необычайно чистый
воздух и красная тишина в спокой
ном мерцании свечей. Суетность
мира отступает уже на входе. А за
первым поворотом вдруг ощуща
ешь, как на тебя обрушивается
Нечто более высокого порядка,

СвятоCНиколаевская социальная обитель милосердия «Святые пещеры»
у села Покровка Новосергиевского района Оренбургской области. Справа –
колокольня с храмом Марии Египетской, за ней – Водосвятная часовня.
Левее – храм Рождества Иоанна Предтечи и келейный (гостевой) корпус.
Фото А.Машникова, 2009 г.

идущее, вероятно, из глубин ми
роздания. Таковы пещеры бывше
го СвятоНиколаевского мужского
монастыря, или, как его называли
в близлежащих деревнях до рево
люции, “Николы”».
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В
Вид на обитель «Святые пещеры» с горы «Монашка». Слева – церковь Рождества Иоанна Предтечи и Крестителя;
справа – гостевой дом, в центре – Водосвятная часовня; на заднем плане в пойме реки – часовня в честь святого
великомученика и целителя Пантелеймона с купальней над источником.
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÊÎËËÅÊÖÈß

ÐÀÑÑÊÀÇÛ
Ираклий ТУМАНОВ,
Полковник, князь

Представляем вниманию чита
телей два коротеньких рассказа
русского эмигранта, полковника,
князя И.К.Туманова. Несмотря на их
небольшую величину и некоторую
фрагментарность, по ним можно
представить дух революционного
времени и отношение русского офи
церства к происходившим в России
событиям. Публикация сделана с
максимальным сохранением автор
ского текста. К сожалению, эти рас
сказы были неоконченными, и по
этому пришлось немного отредакти
ровать завершающие фразы.
Публикация и комментарии под
готовлены А.М.Кручининым.

ØÒÀÍÛ
Все описываемое началось осе
нью 1917 года. Прошло приблизи
тельно полгода от начала револю
ции. Россия в это время со дня на
день ожидала восстания больше
виков. Русская армия неудержимо
катилась по круто наклоненной
плоскости в объятия анархии, бла
годаря целому ряду демагогиче
ских декретов правительства Ке
ренского. Дисциплина в армии ис
чезла, офицеры потеряли всякую
власть и влияние на солдат, и во
всех слоях населения, начиная с
правительства, чувствовалась пол
ная растерянность.
В это время я командовал бата
льоном в одном из полков грена
дерской дивизии, куда я перешел
из гвардии в самом начале револю
ции. Наша дивизия стояла на
фронте против немцев недалеко от
города Минска. Когда я думаю, с
чего начались все мои мытарства и

Ираклий и Софья на тележке.
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приключения, я вспоминаю один
рассказ, как помещик, возвраща
ясь из города, спросил встретивше
го его на станции управляющего:
– Все ли благополучно?
– Все благополучно, только…
ножик сломали, – отвечал управ
ляющий.
– Какой ножик? Почему его сло
мали? – недоумевает хозяин.
– Да тот самый острый ножик,
что висел на кухне, сломали, когда
снимали шкуру с Вашего любимо
го коня Быстрого.
– Что случилось с ним, почему
снимали шкуру?
– Да подох он, загнали до смер
ти, когда ездили в город за докто
ром, – объяснил управляющий.
– Кому нужен был доктор?
– Да барыня, супруга Ваша,
очень заболела.
– Что с ней? Отчего? – испуган
но спрашивает хозяин.
– Да испугалась очень, от стра
ха заболела.
– Чего испугалась?
– Да пожар случился, и вся
усадьба сгорела!
Так и у меня – началось все с
пустяка: я порвал свои штаны. Соб
ственно говоря, это не был особен
ный пустячок, так както были мои
лучшие штаны, последнее произ
ведение лучшего портного, из са
мого лучшего материала в дорево
люционном Петрограде. В описы
ваемые дни уже ни портного, ни
того материала не существовало,
да и Петроград доживал свои пос
ледние дни.
Словом, штаны были замеча
тельные, даже начальник штаба
дивизии, полковник (впоследствии
диктатор Эстонии)1, иногда с зави
стью поглядывал на них и предла
гал в обмен любые из своих. И
вдруг, проходя по околице одной
деревни, куда я был послан для

ревизии, я задел штанами за колючую проволоку и
порвал их на самом видном месте. Положение усугуб
лялось еще тем, что в этот вечер я собирался навес
тить девушку, в которую я был влюблен. Она служи
ла сестрой милосердия на санитарном поезде, обслу
живавшем наш фронт и стоявшем на полустанке За
лесье2, в нескольких милях от той деревни, где я на
ходился. Пришлось немедленно пойти в дом одного из
своих друзей офицеров и послать штаны в находя
щуюся там же портняжную мастерскую для почин
ки.
Пока мы будем ждать возвращения обратно моих
штанов, я опишу, что такое был этот санитарный по
езд, на котором была Соня3...
Наконец починенные штаны были доставлены об
ратно, и я отправился в Залесье. Настроение, которое
я застал там, было довольно грустное. Деморализо
ванные солдаты, бросавшие полки и уходившие са
мочинно домой, бродили по станции Залесье, брали
силой все приходящие поезда и угрозой заставляли
паровозную прислугу везти их в тыл, при этом толпа
была заражена какимто духом разрушения и наси
лия. Поезду оставаться было небезопасно. Ежеминут
но под влиянием темных агитаторов разнузданная и
вооруженная толпа могла разнести вдребезги весь
отряд со всеми самыми тяжелыми последствиями для
персонала. Отряд спешно укладывался, чтобы при
первой же возможности отправиться в Москву. Ник
то не мог сказать точно, когда поезд уйдет, но все меры
были приняты к тому, чтобы не задерживаться ни
одного лишнего часа. Побыв недолго с Соней и усло
вившись о месте встречи в Москве, если бы нам при
шлось быть оторванными друг от друга, я поехал в
полк.
Приехав в штаб полка и отправив свою лошадь
обратно в ту деревню, где была конюшня, я пошел в
свой батальон. Дома надо было переодеться и сменить,
хотя бы и починенные, но все же хорошие штаны на
рабочие... Новости за мое отсутствие, которые мне со
общил мой помощник, поручик Виноградов, были до
вольно грустные. По сведениям из главной квартиры
и рассказам, в Петрограде был бой с большевиками.
Офицеры, кадеты и даже женский батальон (креату
ра Керенского) упорно сопротивлялись красным, но
подробно никто ничего не знал… Настроение в бата
льоне было очень неровное, и среди солдат уже по
явились какието темные агитаторы, призывавшие
бросать фронт и двигать домой, чтобы успеть к раз
делу земли и богатства, отобранного у буржуев.

Софья Сергеевна Парфенова
и Ираклий Константинович Туманов.

ÔÀËÜØÈÂÛÉ ÏÀÑÏÎÐÒ
В дореволюционной России говорили, что русский
человек состоит из трех элементов – души, тела и пас
порта. После переворота можно было определенно
назвать только один элемент – паспорт. С момента
большевистского переворота все русские городские
жители были охвачены эпидемией боязни жить под
своей собственной фамилией и начинают фабрикацию
фальшивых документов. Ни одному честному, поря
дочному человеку было нельзя оставаться под своим
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Ираклий и Софья на прогулке.

собственным именем без страха
быть объявленным врагом народа.
Я не говорю про офицерство, кото
рое с легкой руки вдохновителя
еще первой революции Керенско
го стало объектом уничтожения с
самого начала. Мелкие чиновники,
священнослужители, инженеры,
врачи, торговцы – сплошь все, кто
не принадлежал к так называемо
му неграмотному пролетариату –
бросили свои имена и фабрикова
ли всеми правдами и неправдами
фальшивые документы. Вся Рос
сия сошла с ума и бросилась уст
раивать себе фальшивый паспорт.
Счастье тому, кому это удавалось,
и горе тем, кто на вопрос обыски
вающего красноармейца – ваши
документы – вместо солидного пас
порта какогонибудь бежавшего
преступника должен был дать
уничтожающий документ, что он
просто честный человек.
Открылась новая индустрия.
Один предприимчивый господин,
быстро учтя обстановку, на одной
из центральных улиц Москвы снял
квартиру, вывесил бразильский
флаг и объявился под видом бра
зильского консула. Торговал пас
портами оптом и в розницу, за не
большое вознаграждение давал
бразильский сертификат. Как мно
го стало в Москве бразильцев! Са
мым надежным документом, ко
нечно, был иностранный. Это об
стоятельство не только спасало
жизни, но даже ограждало дом от
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обыска или грабежа. Часто главной
причиной вторжения представите
лей новой власти было не столько
желание защитить революцию,
сколько желание пограбить. Шло
подделывание всевозможных пас
портов. Русские имена превраща
лись в польские, немецкие, фран
цузские, турецкие, испанские.
Но интересно заметить, что у
высших представителей советской
власти все было наоборот. Обратное
явление – лица с явно нерусскими
именами предпочитали называть
себя чисто русскими. Так грузин
Джугашвили стал Сталиным, еврей
Бронштейн – Троцким (старая дво
рянская фамилия), еврей Апфель
баум – Зиновьевым4 (тоже столбо
вые дворяне), еврей Нахамкес –
Стекловым и так почти все. Кажет
ся, только Чичерин остался тем, кем
был. Мы изменяли свое имя, делая
это, чтобы обмануть наших врагов,
для спасения своей жизни – они на
зывали себя чужими русскими име
нами, чтобы замаскировать свою
ничтожность, зная, что ни русский
солдат, ни крестьянин, ни рабочий
не поверят людям с фамилией вро
де Бронштейн, Апфельбаум, На
хамкес и Джугашвили. Для успеха
в обмане надо было назваться чис
то русскими именами. Вряд ли мно
гие знали их настоящие имена, ког
да они с трибун уверяли народ в их
любви к русскому солдату, или му
жику, или когда они же науськива
ли русских на свою же церковь и ее
служителей.
Итак, для преследуемых самым
ценным был паспорт иностранный.
Но был еще очень хороший доку
мент, удостоверяющий о принад
лежности к правящей партии. Та
кой документ отличался от иност
ранного паспорта ценой. Его было
достать легче, так как не было та
кого социалистического учрежде
ния, где за деньги нельзя было до
стать какой угодно документ, но
платить за это приходилось много,
так как в продаже было заинтере
совано слишком много людей. Со
ветские канцелярии были с боль
шим количеством служащих.
Спрос также увеличивал сто
имость. Многие запасались сразу
несколькими документами, такова
уж была психология толпы в те
времена. Чем больше фальши, тем
спокойнее жить в социалистиче

ском государстве. Брали паспорта
очень многие совершенно ничем не
рисковавшие. Брали паспорта ог
рабленные, у которых и грабить
было уже нечего.
Другой хороший и обеспечива
ющий почетное положение был до
кумент, удостоверяющий о побеге
с каторги или из тюрьмы. Такие
документы достать было труднее,
но зато лица, доставшие таковой
имели доступ в комиссары. Во мно
гих деревнях комиссарами были
бывшие каторжане независимо от
характера преступления, ими со
деянного. Както на фронте, неза
долго до моего побега в предвиде
нии власти Ленина и Ко ко мне ве
чером пришел один солдат с какой
то бумагой и попросил прочитать
его рапорт. В нем говорилось, что он
до сих пор жил под другим именем,
так как бежал с каторги, куда был
сослан за убийство отца и матери.
Теперь, так как объявлена свобода
и все тюрьмы распущены, то он
кается, что с момента объявления
свободы жил под чужим именем
(он не каялся в убийстве!). Тогда я
еще не был совершенно уверен во
всех выгодах его положения и по
советовал ему подождать...
Примечания:
1
Начальником штаба дивизии, в кото
рой служил И.К.Туманов, был Иван Яков
левич Лайдонер (Laidoner Johan) (родился
12 февраля 1884, Viiratsi близ г. Вильянди,
Эстляндская губерния, Российская импе
рия – умер 13 марта 1953, Пенза, СССР).
Офицер 13го лейбгренадерского Эриван
ского полка Русской императорской армии.
Главнокомандующий армией Эстонской
Республики в 1918–20, 1924, 1934 гг. Глава
комиссии Лиги Наций во время британоту
рецкого конфликта в Мосуле. В июне 1940 г.
депортирован в СССР, где умер в концент
рационном лагере.
2
Залесье – железнодорожный полу
станок в 24 км на северозапад от станции
Молодечно в Белоруссии на железной до
роге МинскВильно.
3
Софья Сергеевна Парфенова, сестра
милосердия общества Красного креста,
дочь титулярного советника, чиновника
Института путей сообщения. Звание сест
ры милосердия получила 1 октября 1914 г.
в Бахрушинской городской больнице Мос
квы. С 21 мая 1916 г. – в распоряжении
Главного уполномоченного Российского об
щества Красного креста, зачислена в ре
зерв сестер милосердия Западного фронта.
25 мая 1916 г. назначена сверх штата в 3й
Елизаветинский подвижной лазарет. 3 мая
1917 г. переведена в Головной отряд № 3
уполномоченного Красного креста В.М.Пу
ришкевича и назначена в первичный пункт
№ 3. 13 октября 1917 г. откомандирована в
распоряжение особоуполномоченного Рос
сийского общества Красного креста 10й
армии. Будущая жена И.К.Туманова.
4
Настоящая фамилия Г.Е.Зиновьева –
Радомысльский.

В

ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÂÅÍÒ

ÑÛÍÎÊ
(ÍÎÂÅËËÀ ÈÇ ÐÎÌÀÍÀ «ÒÎ×ÊÀ-ÄÆÈ-ÝË)

Борис ДОЛИНГО,
член Союза писателей
и Союза журналистов России,
председатель оргкомитета
международного фестиваля
фантастики «Аэлита»,
г. Екатеринбург.

Они построились перед Трана
сом Ноу на плацу –одетые пока не
в форму, как полагается, а в те
шмотки, в каких прибыли со своих
планет.
«Черт побери, когда это прекра
тится?» – подумал сержант.
Они торчат на перевалочных ба
зах третью неделю, курс языка за
кончили – неужели нельзя позабо
титься о форме одежды? Ктото вре
мя экономит, а кадровый сержант
одного из главных центров подготов
ки должен одевать сопляков!
Впрочем, Ноу поправил себя:
тут стояли не одни «салаги», наме
танный глаз сразу выделил в груп
пе землян двух бывалых солдат. И
только это заставило сержанта
удержаться от язвительного заме
чания в адрес ефрейтора Паливы,
который передавал пополнение.
Палива козырнул и ушел, а Ноу
остался разглядывать разномаст
ный строй. Ровно двадцать человек
четырех рас – по пять представи
телей от каждой, так всегда комп
лектовали новые подразделения.
Своих орхан Ноу определил
сразу – от землян их отличала аб
солютная невозмутимость, ничего
не в диковинку, но то, что они не
обстрелянные парни, он мог ска
зать с закрытыми глазами. Далее
стояла пятерка вельтов – их выде
лял специфический цвет кожи с
красноватым отливом. Держались
они спокойно и с достоинством, но
тоже ранее не служили. Затем –
лораны, приземистые крепыши с
лимонным, словно желтухой стра
дают, цветом белков.
Глаз остановился на землянах.
Двое – да, порадовали: здоровяч
ки, рост хороший, видна выправка,
тренированные. У одного на щеке
шрам, похоже – боевой, скорее пу
лей царапнуло. Второй – темноко

жий с бритым черепом и здоровен
ными бицепсами, выставленными
напоказ из рубашки без рукавов.
На плече татуировка, знакомая
сержанту: так метят в одной из ар
мий земного государства с аббре
виатурой США (что она точно оз
начает, Ноу забыл).
А остальные трое землян смот
релись сыроватыми, особенно один
– и ростом не шибко велик, и ка
който бледноваторыженький,
ушки торчат.
Сержант чуть скривился: за
него не уверен, но за двоих первых
вербовщикам спасибо. Конечно, все
приличными солдатами станут,
куда они денутся, но сколько вре
мени уйдет?
Поспрашивав, кто откуда и чем
раньше занимался, Ноу остался
более или менее удовлетворен: все
парни прошли хоть и не бог весть
какую, но военную подготовку.
Те, что из вельтов и лоранов,
оказались выпускниками одной из
тамошних военных академий, и
хотя опыта боевых действий не
имели, но – уже хорошо. Правда,
немного колбасит их изза того, что
они офицерами у себя служили, а
здесь поступили под начало про
стого сержанта. Однако знали пар
ни, на что шли: в регулярной армии
СИ (Содружества Идентичных)
прежние чины «роли не влияют»,
как говорится.
И не потому, что орхане везде
верховодят, что, в общем, совер
шенно естественно, а просто пра
вильно следующее: здесь все начи
нается заново, а ваши прошлые
заслуги и чины, господа, оставьте
дома. Значение имеют только соот
ветствующая подготовка и боевой
опыт. Если есть таковые, вполне
можешь продвинуться быстро,
хоть ты откуда родом.
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Ноу лично знал парня из моллов
– а планетато дикая почти, – кото
рый быстро стал сержантом. В об
щем, есть желание служить – служи
на благо Содружества, единое дело
делаем. Не будет СИ – всех сожрут
разные волки, каковыми и являются
главные враги, то бишь камалы.
Двое землян, понравившиеся
сержанту, и при расспросах его не
разочаровали. Первый, с короткой
стрижкой и цветом волос почти как
у Ноу, оказался более чем профи:
участвовал в четырех земных ло
кальных войнах и дослужился до
майора спецназа. Два года назад
потерял в бою руку, и теперь, пос
ле курса реабилитации, будучи
полностью здоровым, снова готов
на всё. Сержант парня понимал:
быть калекой и вдруг сделаться
как новенький! Ноу и сам както
остался без ступни – оторвало в
стычке на Алсбере, и пока валялся
в госпитале, живо представил себе,
что есть планеты, где не умеют ре
генерировать части тела, и вообще,
экстремальная хирургия не разви
та. Стало быть, оторвало тебе ко
нечность – ты уже не боец, потому
как протез, даже биомеханический
– он и есть протез. Грустно там
живется, однако!
Земной майор оказался рус
ским, а этих ребят Ноу не раз
встречал на службе. Их почемуто
много с Земли попадает, особенно
в регулярную армию: то ли тесты
успешнее проходят,то ли жизнь в
той стране столь тяжелая, что
люди лучше других в экстремаль
ных ситуациях осваиваются? В об
щем, данный факт имелся.
Второй землянин был негром –
Ноу вспомнил, что их именно так
называют. Не часто, но этих ребят
он тоже встречал, и тоже попада
лись среди них, что надо. Немного
шумноватые, но драться умеют, а
этот почти коллега – сержант мор
ской пехоты.
Еще двое, как и вельты, офице
рики, правда не воевавшие, но по
скольку происходили с планеты, где
в космос только пытались выби
раться на какихто керосинках,
можно надеяться, что служить под
началом сержанта станет для них
не влом, а в интерес. Один поляк,
другой – испанец: сколько на Зем
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ле разных национальностей, просто
поразительно, нигде столько нет!
В общем, все земляне сержанта
в той или иной степени порадова
ли, кроме Ушастика, тоже, кстати,
русского.
Ноу ему тут же, на плацу, задал
несколько вопросов. Парнишка те
рялся и отвечал комкано. Выходи
ло, что служил он в армии на Зем
ле чуть меньше года и дезертиро
вал потому, что, по его словам,
жуткие дела у них в армии творят
ся: старослужащие над молодня
ком издеваются, и все такое.
Сержант покивал, а сам поду
мал, что преувеличивает парень:
скорее всего трудностей армей
ских убоялся.
Вздохнул Ноу, посмотрел на Се
регу, как парнишка себя назвал, и
еще раз отметил, что долго он и в ар
мии СИ не выдержит – тут тоже не
курорт. Странно, как он попал сюда.
«Мальчишка, – подумал сер
жант, – салага…»
Прочитав небольшую вводную
лекцию, Ноу вызвал помощника,
младшего сержанта Мастану, и
приказал сопроводить новобранцев
в казарму, показать места прожи
вания и выдать комплекты унифор
мы. Сам же отправился в центр сбо
ра данных, чтобы познакомиться с
личными делами новых курсантов
– Ноу предпочитал точно знать, что
за люди к нему попадают.
Как и думал сержант, данные по
всем, кроме мальчишки, удивле
ния не вызвали. Везде все понят
но: профессиональные военные
того или иного профиля и уровня,
которым не светило ничего на ро
дине, и которые имели достаточно
высокий уровень интеллекта, что
бы пройти тесты. Разумеется,
вельтов и лоранов, как официаль
но вступивших в Содружество, и
вербовали официально.
А вот личное дело «ушастика»
Сергея Миронова сержанта неслы
ханно удивило. Данные, предостав
ленные одним из земных резиден
тов, свидетельствовали: дезерти
ровал он, оказывается, не убояв
шись тягот военной службы. Этого
парнишку «старики» многократно
били, выбили три зуба, повредили
колено, отбили почку (кровь в моче
появилась). Офицеры его части –

ублюдки совсем, что ли? – ничего
не сделали, чтобы подобные шту
ки пресечь, вот он и сбежал.
Вообще сам Ноу, будь его воля,
за так называемые немотивиро
ванные издевательства в армии на
психокоррекцию отправлял бы, да
жаль, законом ее разрешено при
менять только к преступникам
убийцам, которые признаются пси
хопатами: прежнюю личность эта
процедура просто стирает. Однако
и без этого в армии СИ сто раз по
думаешь, прежде чем издеваться
над младшим товарищем по служ
бе: за неуставные отношения сра
зу отправят года на два в отряд
субпервопроходчиков, а там один
из пяти точно не выживает, не
смотря на всю медицину.
Несмотря на то, что на отсталых
планетах в армиях не слишком ак
тивно борются с неуставными от
ношениями, с дезертирами посту
пают жестко. Эти парадоксы Ноу
по истории изучал – и Ушастику
после побега пришлось долго скры
ваться. Однажды он зашел в некий
клуб (в материалах значилось «ин
тернеткафе»), чтобы по тамошней
глобальной электронной связи на
писать послание приятелю с
просьбой прислать денег. У него
была мать, но ей он сообщить не мог
– к сети она не была подключена,
странно. В клубе Сергей и сумел
выйти на сетевой вариант тестиро
вания, который часто применяют
вербовщики на Земле.
Чему Ноу удивился более всего,
так заключению агента по вербов
ке. Ну, ладно, прошел человек тест
на реакцию и по уровню интеллек
та и прочим параметрам оказался
подходящим – но какой он спецна
зовец?! Однако после предвари
тельной беседы Ушастик (сержант
подсознательно дал ему кличку) не
захотел работать на освоении Сала
ры, куда его первоначально привез
ли, а стал проситься в армию. Уди
вительно, но агент поддержал
просьбу – и вот парень здесь!
Ноу, по большому счету, не по
нимал, как их вербуют, хотя много
знал про тайные предварительные
тесты и тому подобные штуки.
Планетыто слаборазвитые, от
крыто агенты СИ там работать не
могут, ясно, но неужели нельзя по

тихоньку выискивать подходящих
парней, встречаться с ними и вер
бовать? Жалуются, что не хватает
сотрудников и в армию, и в контр
разведку – а вот на освоение пла
нет контингента не жалеют. Ну так
поручили бы дело профессиона
лам: Ноу был уверен, что самолич
но на той же Земле за месяц по це
лому взводу полноценных вояк на
бирал бы!..
После центра сбора данных Ноу
заглянул в казарму. Новички полу
чили форму, их покормили, и сей
час они устраивались в индивиду
альных отсеках. Полноценными
комнатами это назвать трудно, но
условия не совсем походные, жить
можно почти с комфортом.
Хотя, конечно, средств армии
выделяют недостаточно, чего гре
ха таить? Почемуто Содружество
считает, что больше требуется на
ту же Контрразведку, на освоение
новых планет, а на подразделения,
которые ведут активные действия
в непосредственном соприкоснове
нии с противником, столько не
надо. А если настоящая война нач
нется? Чемто должно же закон
читься противостояние СИ с кама
лами и прочими «крысами»!
Когда Ноу вошел в казарму, по
чти все двери в круговой коридор
оказались раскрыты: новобранцы
обменивались впечатлениями и
знакомились. Ушастик сидел на
койке, рядом с ним устроился один
из лоран, и они о чемто болтали.
Увидев сержанта, они резво вско
чили по стойке «смирно». Осталь
ные тоже вытянулись, но Ноу за
метил, что офицерывельты сдела
ли это не столь поспешно, как свет
локожий бывалый землянин: со
гласно личному делу, его полное
имя Шмаков Петр Валерьевич – у
землян, у русских, широко приме
нялись отчества.
– Младший сержант Мастана
назначил в вашем взводе старше
го? – поинтересовался Ноу.
– Никак нет! – отрапортовал
Шмаков. – Полагаю, ждал вашего
распоряжения, господин сержант.
Ноу покивал:
– Ладно. Тогда пока назначаю
старшим вас, рядовой Шмаков.
Краем глаза он заметил недо
вольные гримаски, скользнувшие

по лицам офицероввельтов. Сер
жант сказал, обращаясь ко всем:
– Хочу заметить: это пока не дол
жность командира взвода, вы долж
ны будете проявить себя. Кто после
трех месяцев учебы добьется луч
ших показателей на занятиях, тот и
станет командиром. Всем ясно?
– Так точно, господин сержант!
– В круговом помещении коридо
ра взводной секции голоса прозву
чали нестройно, отдаваясь слабым
эхом от сужающихся кверху стен.
Ноу снова покивал и посмотрел
на часы:
– Ну и отлично! Сегодня у вас
легкий день. Можете немного пова
лять дурака, но с пользой: осмот
рите внимательно место, где вам
придется служить. Через полтора
часа я и младший сержант Маста
на проведем первое занятие. На
занятии можно задать любые воп
росы. Мы объясним, в пределах
компетенции, естественно. Млад
ший сержант вам покажет, как
пройти в класс. А пока – свободны,
осваивайтесь!
Сегодня день, как обычно, про
пащий: ясное дело – по прибытию
парням надо попривыкнуть. Хотя
все они люди посвоему опытные,
но для многих, впервые совершав
ших путешествие через космос, это
воспринималось как удар под дых.
Внешне, может, и не скажешь, но
сержант знал, что у всех твори
лось в душе. Особенно жаль было
Ушастика: в казарме он выглядел
веселым, но парнишка еще не по
нимает, куда попал. Ноу посмот
рел, в каких войсках он служил на
Земле – не совсем плохо, но часть
обычная, а не элитная. Представ
ления, что такое спецназ, где гото
вят воевать и на поверхности лю
бой планеты, и на орбитальных
станциях, и в открытом космосе, у
него быть не могло. Когда начнут
ся занятия, курсанту Миронову
придется туго – сержант не сомне
вался, что он попросится обратно
на Салару, где вовсю строят посел
ки вне защитных куполов.
«Когда демобилизуюсь, – поду
мал Ноу, – возможно, поселюсь на
Саларе».
Он видел картинки уже преоб
разованных планет – симпатично.
Можно взять ферму, жениться,

разводить скот или выращивать
злаки какиенибудь. Ноу и сам вы
рос на ферме на Ольвизе, планете,
которую четыреста лет тому назад
колонизировали совместно орхане
и вельты. Там жилось хорошо.
Правда, Ноу сомневался, что со
берется демобилизоваться в бли
жайшее время. Ведь он ничего не
умеет делать, кроме как воевать, да
и жениться тоже проблема. В кон
це концов, ему почти восемьдесят,
это возраст. Молоденькую найти
непросто, особенно когда все время
торчишь на базе, а до ближайшей
планеты, где женщин полно, более
ста световых лет. Все, кто постар
ше, давно замужем. В отпуске не
успеешь познакомиться, как пора
возвращаться в расположение. В
общем, все надо делать вовремя…
Прикидывая, как лучше скоро
тать время до начала первого заня
тия с новичками, Ноу зашел в бар,
где столкнулся с капитаном Микаи
– сержант видел его последний раз
года два тому назад. Они служили
вместе на одной из станций, при
крывавших Салару, а потом уча
ствовали в паре рейдов.
Ноу откровенно обрадовался
встрече: было что вспомнить.
Капитан сидел за стойкой и по
тягивал какуюто бурду, налитую
слоями в высокий бокал. Заметив
сержанта, Микаи, невзирая на чины,
кинулся обниматься и хотел зака
зать выпивку. Ноу с сожалением
развел руками: мол, перед заняти
ем пить не могу, пример солдатикам
будет подан не самый лучший. Вот в
личное время – сколько угодно.
– Правильно, – осклабился ка
питан. – Но это поправимо: я при
летел сюда по твою душу, Транас.
Есть одно задание, в котором и тебя
задействуют.
Капитан Микаи ныне служил в
разведке, и это означало, что зада
ние серьезное. Ноу сделал заинте
ресованную гримасу и заказал
чашку кофе и пачку сигарет.
– Что же за задание, что тебя,
капитана, посылают растолковы
вать его мне, сержанту? – поинте
ресовался он, вытаскивая сигарету.
Микаи ухмыльнулся.
– Очень серьезное задание,
объяснять нужно долго, – сказал
он. – Если у тебя сегодня есть ра
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бота, то пока не стану морочить го
лову. Я здесь на целую неделю, ус
пеем поговорить и с тобой, и с ру
ководством учебной бригады. Се
годня же вечером, думаю, пообща
емся. Скажу по секрету, что всем
участникам будет выплачено не
хилое вознаграждение. Ты смо
жешь купить поместье на какой
нибудь новой или не слишком но
вой планете, а то и на самом Орха
не. Ты же хотел выйти в отставку,
я помню, мечтал о ферме, мечтал
завести семью, и все такое, верно?
Ну вот, предоставляется прекрас
ная возможность! А если не собе
решься увольняться, то скачок че
рез несколько званий обеспечен –
станешь полным офицером, и не
самым младшим.
Ноу глотнул кофе и покосился
на Микаи: в штабе, он стал каким
то другим. И манера появилась на
пускать важность, загадками гово
рить – мол, какие мы крутые дела
решаем!
Капитан словно угадал его мысли.
– Ты, наверное, думаешь, что я
темню? Не обижайся, старина! Я
вообще тебе не должен был ничего
говорить до завтрашнего вечера,
когда прибудет один наш штабной,
много старше меня по званию. Мы
вместе будем отбирать командиров
отрядов…
– Отрядов?!
– Да, нужно сформировать це
лое соединение для спецзадания.
Чуть не подавившись кофе, Ноу
возразил:
– Ты приехал формировать со
единение сюда, на Лиль, в учебную
бригаду?! Кого ты собрался тут най
ти? Сейчас хоть у меня, хоть в дру
гих учебных ротах – одни новички.
Выпуск состоялся месяц тому назад,
новеньких приведем в относитель
ную норму месяца через три, и то бу
дет не тот материал, чтобы серьезные
задания выполнять. Есть в каждом
взводе по паретройке толковых пар
ней, но этого мало! А если набирать в
разных местах, то… Я хочу командо
вать не винегретом, а парнями, кото
рых сам готовил! Почему вы ищите
здесь? Что, нельзя составить спецко
манду из элитных частей?
– Я тебе завтра объясню все
тонкости. Думаю, весь состав инст
рукторов сразу соберут у командо
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вания бригады. Говорю же: задание
сверхсекретное!
– Сверхсекретное, говоришь? –
ухмыльнулся сержант. – А чего ж
тогда загодя болтаешь, да еще в
баре!
Микаи откинулся на спинку
высокого стула и снисходительно
осклабился:
– Классный ты мужик, Транас,
но не хватает тебе проницательно
сти. Ты подумай, а что я тебе раз
болталто? Разве назвал место, где
будет проводиться операция или
сообщил какието точные данные?
Нет! Хотел проверить твою реак
цию, и, должен сказать, что удов
летворен: вижу, как ты напрягся,
когда услышал про «серьезное за
дание». Извини, подробный рас
сказ чуть позже, сам понимаешь.
– Рад, что ты удовлетворен, – с
легким сарказмом сказал сержант,
а сам подумал, что Микаи выбол
тал достаточно, если бы тут на
шлись шпионы.
Хотя это практически неверо
ятно: насколько Ноу понимал, ка
малы или кто другой про Лиль пока
не разнюхали – среди орхан еди
ницы знают про эту базу.
Но, как ни крути, упоминание о
боевом опыте сержанта давало воз
можность строить догадки. Уни
кальность этого опыта состояла в
том, что Ноу участвовал в боевых
действиях на поверхности двух
планет. Что же они задумали? Вы
садку у камалов или еще гдето?
Маловероятно: никто не пойдет на
серьезный конфликт подобного
уровня.
Но зачем им специалисты с та
ким опытом? Опять же, какие де
сантники из новичков даже после
трех месяцев подготовки? Ноу не
понимал. Если их пускать туда, где
мог потребоваться он, это же… бой
ня получится. Впрочем, если брать
таких, как Шмаков, или негр из
США, то всё нормально. Конечно,
если всех готовить по интенсивно
ускоренному курсу, могут полу
читься вполне сносные бойцы даже
из Ушастика. Хотя вряд ли пар
нишка выдержит «интенсивку» –
сбежит.
Ноу высказал, все, что думал, но
Микаи посмеялся, посоветовал не
ломать голову раньше времени,

допил свое пойло и ушел, сослав
шись на дела.
– Вечерком я тебя найду! – по
обещал капитан.
Помахав в ответ и посидев в
баре, куря и потягивая кофе, Ноу
размышлял, пытаясь угадать, что
задумало командование. Впрочем,
судя по уровню секретности, упо
мянутому Микаи, тут пахнет реше
нием не столько армейского коман
дования, сколько высшего руковод
ства СИ, и, скорее всего, подключе
ны по полной программе контрраз
ведчики. Вот только, коли так, за
чем им новички из «учебки»?!.
Ничего не придумав, Ноу попро
щался с барменом и отправился в
класс, где ждали новобранцы, пост
роенные младшим сержантом Мас
таной. Все в новой форме, кому тре
бовалось – подстриглись: красавцы,
да и только. Даже Ушастик издали
смотрелся неплохим солдатом.
Ноу глянул на часы: тютелька в
тютельку, три часа пополудни.
Разрешил всем сесть, и начал за
нятие.
Как обычно, первое вводное
пролетело незаметно как для сер
жанта, так и для новичков. Ноу по
лучал массу новой информации,
стараясь разглядеть все моменты
характеров, темпераментов и тому
подобных штучек, которые в штат
ском быту и не столь важны, но в
экстремальных условиях от таких
«мелочей» часто зависит жизнь и
солдата, и командира.
Тем более после слов капитана
Микаи о «спецзадании» Ноу допол
нительно прощупывал сидящих в
классе парней: кто сгодится, а кто
– нет. Знать бы еще – на что сго
дится?
В принципе, многое понятно:
Шмаков и негр годятся почти на всё
– им только надо пройти курс обу
чения и тренировки по новому ору
жию и средствам индивидуальной
защиты. Остальных, если вопрос
стоит жестко и команда набирает
ся только из имеющегося личного
состава учебной бригады, придется
прогонять через «интенсивку».
Ушастик, само собой, не годится.
Для большинства новичков, осо
бенно с неразвитых планет, первое
занятие – настоящее откровение:
мало конкретики, зато море общей

информации. Они узнают совер
шенно необычные вещи, удивля
ются, восхищаются, и вот тутто
проявляются все сильные и слабые
стороны характера, да еще и спо
собность шевелить мозгами. Чело
вечек осознает понастоящему,
куда он попал. Осознает, что здесь
не только почетно, денежно, но еще
и страшно. Не всегда тебя могут
вытащить в таком состоянии, что
бы снова отрастить руки и ноги, а
башку, увы, даже местные медики
отрастить не смогут. Возможность
погибнуть, само собой, куда мень
ше, чем у «субпервопроходцев»,
но она есть, и спецназ – второе ме
сто по смертности, никто в армии
рядом со спецназом по этому пока
зателю не стоял.
Правда, пока, слава богу, ника
ких серьезных военных действий
не ведется, и у СИ с камалами не
настоящая война, а так называе
мая война «холодная» – Ноу этот
термин подкинул когдато один
землянин. На первый взгляд ка
жется, что глупость страшная –
как может быть «холодная война»?
А если задуматься, то и получает
ся: войны вроде нет, нигде настоя
щий пожар не полыхает, а разные
конфликтики то там, то тут испод
тишка случаются.
«Официальный паритет с раз
делением сфер влияния» – так ум
ные политики зовут кашу, в кото
рой существовало современное Со
дружество Идентичных. Слово
«умные» Ноу произносил без иро
нии: действительно, они не глупые,
им бы решимости иногда побольше.
Сейчас, правда, обстановка ста
ла погорячее, и на спецназовцев
большей спрос: зачастую не в пря
мых боевых операциях, а именно
на «спецзаданиях». Это потому, что
в последние годы камалы научи
лись великолепно клонировать
людей. Самые лучшие для них ва
рианты, само собой, суметь какого
то реального человека клонировать
– чтобы потом со стопроцентной га
рантией подменить и куда надо
внедрить, но после нескольких
случаев, особенно на Земле, как
Ноу слышал, СИ предъявило ка
малам официальную ноту протес
та. Поэтому альтеры сейчас дей
ствуют проще: выращивают клон

некоего реального идентичного
(любого замаскированного чужого
наши легко вычисляют детектора
ми), ментально программируют и
внедряют на нужную планету с
любой легендой. Он там спокойно
существует, а в нужный момент
или моменты выполняет то, что хо
зяева прикажут. И очень часто воз
никающие проблемы решают ре
бята из спецназа.
Ноу думал об этом, а параллель
но вел занятия, рассказывал и пока
зывал видеоматериалы о типах при
меняемых вооружений, защитных
костюмах, передвижных полевых
станциях неотложной помощи и
тому подобных для большинства ди
ковинках. Если откровенно, когдато
ему трудно было удержаться от гор
дости, что он – орханин, что вся тех
ника, в основном, создана на его пла
нете, то есть трудно было удержать
ся от ощущения собственной при
надлежности к народу «просветите
лей», несущих диким собратьям бла
га высоких технологий.
Армейские идеологи постоянно
внушали не только орханам, но
любым из идентичных, попадав
шим на работу с представителями
планет, официально не принятых в
Содружество, необходимость вес
ти себя корректно и тактично.
Впрочем, инцидентов происходило
немного. Ведь достаточно любому
посмотреть вблизи на тех же кама
лов, ратлов, не говоря о скралитах,
являвшихся чемто средним меж
ду автотрофами и насекомыми,
чтобы проникнуться братскими
чувствами к любому идентичному,
независимо от цвета кожи, формы
носа или структуры волос.
В общем, четыре часа занятий
пролетели быстро, Ноу отпустил
парней в казарму, а сам отправился
домой. Жил он на другом конце базы
– считалось, что преподавательский
состав должен размещаться в сторо
не от курсантов. Ноу не то чтобы воз
ражал против этого – может и не
стоит смешивать быт руководства и
подчиненных, но далеко приходи
лось ездить на электрокаре.
Планета Лиль, массивный без
жизненный шарик с атмосферой из
углекислоты и азота, крутилась в
системе голубой звезды на значи
тельном от нее расстоянии. Излу

чение и температура почти в нор
ме, а плотная атмосфера позволя
ла не надевать вакуумные скафан
дры. Поверхность в основном каме
нистая, есть обширные простран
ства зеленоватых медесодержа
щих песков, коегде разбросаны
крупные соленые озера – идеаль
ный полигон.
База Лиль – огромная система
пещер и каверн естественного про
исхождения, ее полностью освоили
лет двадцать тому назад: сам Ноу
сначала преподавал на Памаре, где
до сих пор действовала другая, не
столь секретная учебная база. А от
учебки на Лиле до ближайшей на
селенной планеты путь неблизкий.
Когда сержант Ноу приехал к
себе в конуру, там ждал капитан
Микаи. Не просто так, а с двумя
бутылками настоящего кертосско
го коньяка – зеленая полоса! – и
пакетом столичных деликатесов,
кои простой сержант в запрятан
ной в космических далях секрет
ной учебке никогда не видит. Ноу
не мог сказать, что на базе кормят
плохо – жаловаться грех, но мол
люски из озера Наир, запеченные
в масляном маринаде, колбаски из
мяса поркинских коров или насто
ящая икра рыбы глинтус – это,
знаете ли, вкусно, а не просто пи
тательно. Да еще под кертосский
коньяк!
В общем, приятели замеча
тельно посидели, вспоминая былое,
а когда перешли ко второй бутыл
ке, капитан крякнул и сказал:
– Ну, как ты понимаешь, и о
деле надо поговорить.
Сержант, признаться, все вре
мя ждал, когда он примется за эту
тему, и кивнул: давно пора! Если
разговор назрел, то он как нарыв:
чем скорее прорвет, тем лучше.
– В общем, – Микаи почесал
кончик носа, – начну с того, что
наша разведка, кажется, нашла
место, где камалы устроили базу по
выращиванию клонов…
– Ох, ты! – пробормотал Ноу:
смутное предчувствие подтверди
лось, но он сразу спросил: – А что
значит «кажется»?
Микаи наморщил нос:
– То и значит, что требуется
убедиться и уничтожить. Но веро
ятность почти сто процентов, что
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это то, что мы искали. Понимаешь,
так же как, скажем, и здесь у нас,
активность камалов в том секторе
сведена к минимуму. Корабли ле
тают редко, пилоты – профессио
налы высочайшего класса: выхо
дят из гипера прямо у планеты, как
один! Корабли компактные, и сра
зу ныряют в атмосферу. Кстати,
планетка там, судя по всему, зем
ного типа, даже обидно, что этим
скотам досталась.
– Если она глубоко в их части
пространства, чего же сетовать?!
Если б они ее у нас изпод носа уве
ли, тогда обидно, а так… Ладно, но
неужели они эту секретную базу не
охраняют?
Капитан крякнул и стал нали
вать в рюмки.
– В томто и дело! В простран
стве вокруг планеты они флот не
держат, иначе бы мы их засекли
давно. А это дает шансы подо
браться близко. Конечно, на самой
планете понатыкано всякого дерь
ма, но это уж никуда не деться!
– Планета как называется? –
спросил Ноу.
– А тебе пока зачем?! У кама
лов она зовется «объект 64», у них
восьмеричная система счисления,
если помнишь. Наши назвали ее
«Колыбель», понятно, почему. –
Микаи недобро засмеялся, подни
мая рюмку: – Ну, за то, чтобы раз
давить эту дьявольскую колыбель!
Они выпили. Ноу повертел рюм
ку в руке, посмотрел на свет. Ког
дато этот набор на двенадцать
персон ему подарили: рюмки, ста
каны, средние и большие фужеры,
чтобы игристое вино пить, и много
всякой всячины. Набор выглядел
шикарно – словно из горного хрус
таля, но синтетический, и потому
не бьется, хотя и звенит, когда чо
каются, словно настоящий. Только
изза этого набор и сохранился по
чти целым: один стакан для кок
тейлей раздавил ефрейтор Пали
ва в прошлом году, уронив на пол и
пытаясь поднять. Напился так, что
поднять не смог, а наступил на ста
канчик. Ефрейторского каблука
посуда не выдержала.
– Смысл операции мне понятен.
Но не ясно, на кой вам зеленые но
вобранцы? Нет, тут, само собой, не
все зеленые, но… Ты же понима
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ешь, какие это, по большому сче
ту, бойцы для подобной операции?
Капитан покивал и тоже начал
разглядывать рюмку.
– Это у тебя ведь искусствен
ный горный хрусталь? – ни к селу,
ни к городу спросил он. – Но каче
ственный, честное слово…
Ноу хмыкнул, разглядывая ка
питана.
Микаи вздохнул:
– Видишь ли, Транас, все ясно,
как дважды два: камалы вообще не
знают про вашу учебку. Они пасут
все наши серьезные базы, так же
как и мы пасем их, и ваша учебка
пока единственная, о которой ка
малы не знают ничего!
Сержант невесело ухмыльнулся:
– Нуну, камалы тоже, поди,
считают, что мы не знаем про их
базу клонов.
– Даже если они и знают – что
невероятно, – они никогда не пред
положат, что курсантов из учебки
бросят на подобное задание. В
этомто и состоит наш план!
Ноу покачал головой:
– А ты понимаешь, какие потери
могут быть среди личного состава?
Капитан помолчал, шумно
дыша через ноздри.
– Кто бы говорил! – проворчал
он. – Ты изменился, однако!
– Все мы меняемся. Я с возрас
том стал больше задумываться,
ради чего людей гробить.
– Если операцию отработаем хо
рошо, потерь быть почти не должно,
но дело не в этом. Пойми, задача ста
вится важнейшая. Уже сейчас мы
сталкиваемся с расширяющимся
применением клонирования людей
альтерами. Представляешь, что мо
гут натворить клоны, массово вне
дренные на планеты, где мы не мо
жем действовать открыто? Они же
их используют как «глубоких» аген
тов: ментально программируют, эта
личность живет, как обычный або
ригенобыватель, а в один прекрас
ный момент устраивает все, что
угодно – от террористического акта
до аварии на опасном производстве.
И особо активно камалы работают на
Земле, самой важной для нас. Выя
вить агента практически невозмож
но: с клоном и сами камалы не кон
тактируют, и он лежит себе тихо, как
фугас замедленного действия!

Конечно, с доводами Микаи
трудно было не согласиться. Шла
война, хотя и тайная, «холодная»,
и значит, потери будут. А потеря
одного взвода часто предотвраща
ет потери тысяч и тысяч других
жизней.
«Такто все получается хорошо
и логично, – подумал сержант, – а
когда видишь, как твои парни дох
нут у тебя перед глазами…»
Но это эмоции, а что касается
практики, то неужели у камалов
эта секретная база по выращива
нию клонов единственная? Унич
тожат ее – останутся другие. Веч
но будут, что ли, уничтожать? В
конце концов, зачем камалам стро
ить базы клонирования на удален
ных планетах? Они могут постро
ить ее у себя, в метрополии, а туда
десантную группу точно не забро
сить. Тогда проще самих камалов
выжечь каленым железом – вот
это было бы дело!
Ноу так и сказал капитану, и тот
искренне засмеялся.
– Я чтото уже окосел,– сказал
он, промокая салфеткой уголок
глаза. – Прости, виноват, не объяс
нил тебе ситуацию до конца. Сам
привык к ней настолько, что думал,
и ты знаешь... Разве ты не слышал,
что уже лет пять подписано согла
шение о взаимном отказе от ксе
ноклонирования? И мы и камалы
обязались не клонировать друг
друга!
– Вроде слышал, а что толку?
Не понимаю, к чему ты клонишь?
Подписать можно любое соглаше
ние, а потом втихаря нарушать.
Спрятать лабораторию по клони
рованию можно где угодно, а ты
мимо пойдешь и не заметишь.
Микаи покачал головой:
– Это дилетант не заметит. Кло
нирование, тем более с параллель
ным ментальным программирова
нием, имеет сложную технологию,
и подразумевает обязательное на
личие определенных частей всей
технологической цепочки. Это ты
или я не заподозрим ничего, а экс
перты сразу почуют неладное…
– Погоди, а кто даст нашим экс
пертам разгуливать по объектам
камалов?!
– Ну, ты даешь! – Капитан вы
пучил глаза. – Ты что, сидя здесь,

вообще новостями политики не ин
тересуешься?! Это же широко об
суждалось! В томто и дело, что
соглашение подразумевает взаим
ный контроль, как минимум с вне
шним осмотром любого объекта,
попадающего под подозрение.
– Погодика, давай еще выпьем,
– сказал Ноу. – Чегото я не въез
жаю! А зачем тогда высаживать
десант на эту секретную базу, коли
мы имеем право послать туда офи
циальную делегацию для осмотра?
Не понимаю, объясни тупому сер
жанту!
Капитан взял из коробочки на
стоящую земную сигару – сколько
Ноу ни встречал курева с разных
планет, на Земле самый лучший
табак, хотя, конечно, дело вкуса, –
раскурил ее и медленно покивал,
как бы соглашаясь с приятелем.
– Вот только ерничать не надо,
– сказал он, повертев в воздухе
пальцами. – Не прибедняйся! Тем
не менее, объясняю. Смотри, в том
то и дело, родной ты мой, что мес
то, которое мы подозреваем как
базу, где камалы выращивают кло
ны идентичных, расположено не в
зоне ответственности Федерации
Камал, а в сегменте пространства,
принадлежащем ратлам, этим ку
рицам, друзьям камалов! А договор
о проверках у нас пока действует
только с камалами, понимаешь ли!
Дошло?
Сержант пожевал губами, нео
пределенно хмыкнул и тоже, взяв
сигару, начал ее нюхать. Как заме
чательно пахнет сигарный табак!
Здорово бы жить на ферме.
Выйти вечером на крыльцо – а там,
через поле и край выступающего
сбоку леса, видно, как солнышко
садится. Пахнет травами, подсыха
ющей после дождя землей, чемто
вкусным из кухни. А ты достаешь
сигару, пусть не эту «гавану» или
«хабану» – как она точно на Земле
называется? – а простую,из таба
ка, что на соседних грядках вырос,
нюхаешь и закуриваешь, выпус
кая дым в сторону последних лу
чей, пробивающихся в небо изза
горизонта. А сзади подходит один
из сыновей, и говорит: «Папа, я
тебе пепельницу принес»...
– Эй! – позвал Микаи, щелкнув
пальцами. – Заснул, что ли?

– Нет, – поспешно ответил Ноу.
– Думаю. Все я понял, чего же тут
не понять? А что нужно добыть на
этой базе?
– Улики, само собой, и чем боль
ше, тем лучше. В идеале надо зах
ватить производственную доку
ментацию, самих клонов, аппара
туру, и, что особо ценно, когото из
специалистовкамалов. Как ты по
нимаешь, не только и не столько
ратлы там работают!
– Да уж, понимаю, – согласил
ся Ноу. – И не ратлы, конечно, ох
раняют базу.
– Само собой, а иначе зачем нам
спецназ. Но там охраны немного.
– К твоему сведению, у меня тут
пока не спецназ! Его спецназом
можно назвать месяца через три
четыре, и то условно!
– У тебя же никто не отбирает
эти месяцы! – воскликнул капитан.
– Более того, тебе создадут все ус
ловия, которых раньше не было.
Все последние достижения техно
логий подготовки бойцов пойдут в
дело.
– Да хоть какие технологии, но
у меня недостаточно материала! –
снова возразил сержант. – Все по
нятно, нужный рейд, чего не понят
ного? Но почему не набрать парней
из элитных подразделений, вот
чего я не возьму в толк! На кой хрен
вам новички?!
Капитан от злости чуть не раз
давил в пепельнице почти целую
сигару, но сдержался, посмотрел
на рулончик табачных листьев сто
имостью кредитов в десять, зажа
тый в пальцах, помедлил и сказал:
– Транас, Транас… Ну, ладно.
Объясняю! Для подобной операции
нужно не пятьшесть солдат, а
куда больше, верно?
Ноу пожал плечами и хмыкнул:
кто бы спорил! Судить, конечно,
сложно, никаких вводных данных
о базе противника у него нет. На
верное, потребуется сотня бойцов,
не меньше.
Он так и сказал капитану Ми
каи, а тот рассмеялся:
– Дружище, не сотню, а дветри
примерно планировали. Экипажи
кораблей прикрытия – еще сотня,
не меньше! Вот и подумай: если
будем снимать такое количество
отборных бойцов – спецназовцев и

пилотов – с мест их дислокаций, то
камалы сразу почувствуют нелад
ное. Хоть какую конспирацию при
меняй – пронюхают! А этого допу
стить никак нельзя. Поэтому и ре
шили использовать личный состав
вашей учебки, как самой засекре
ченной, и при этом располагающей
прекрасными тренировочными
средствами. Кроме того, вам в рас
поряжение дадут последние ар
мейские разработки, лучшие об
разцы техники и снаряжения. За
дачей всех инструкторов, включая
тебя, будет выложиться по полной,
и за четыре месяца сделать из тех
парней, что вам вчера доставили,
отличных бойцов.
Микаи перевел дух, пригубил
рюмку, затянулся сигарой и про
должал, выдохнув плотную струю
дыма:
– Вы высаживаетесь на плане
те, уничтожаете охрану лаборато
рии, забираете документы, образ
цы и когото из ученыхкамалов в
качестве доказательств, заметаете
следы, опять же – у вас будут для
этого соответствующие средства…
– Дезинтегратор? – поинтере
совался Ноу.
– Лучше! – ухмыльнулся Ми
каи, прищурившись. – Нам важно
не уничтожить лаборатории и
цеха, а оставить всё, как есть! Пос
ле применения этой штуки, кото
рой вас снабдят, думаю, у Содру
жества будет не менее месяца, что
бы подать апелляцию в Галакти
ческий Совет, а камалы не смогут
ничего тронуть в своем инкубато
ре.
Сержант удивился:
– Это как же?!
– Да погоди ты! – нетерпеливо
махнул рукой капитан. – Всё
объяснят и научат, не бери в голо
ву. Ведь не только спецназ твой в
высадке будет участвовать – с
вами пойдут и специалисты. В
вашу задачу входит, разумеется, и
их прикрытие, чтобы не поубива
ло раньше времени. Они и разбе
рутся. Сделают так, что камалы
обгадятся, уверяю тебя!
Ноу покачал головой и пожал
плечами.
– Завтра съедутся чины из шта
ба, – продолжал Микаи, – соберут
всех вас, местных инструкторов,
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пообещают золотые горы – что,
кстати, совсем не вранье, – и нач
нут объяснять, что и как делать. Да
с вами занятий будет не меньше,
чем с вашими солдатиками, уве
ряю! В целом тебе понятно?
– Теперь более или менее по
нятно, – кивнул Ноу. – Вот только
не уверен, что удастся подготовить
личный состав для такого зада
ния… Нет, люди там есть что надо,
но не все. Маловато хороших сол
дат.
– Ну, что делать! – Микаи раз
вел руками. – Выбирать не прихо
дится. Кстати, чтобы тебя утешить,
скажу: у камалов там тоже не те
элитные части стоят, кого мы опа
саемся. Ведь если бы их туда пере
брасывали, мы засекли бы базу на
много раньше. Там тоже, скорее
всего, такие же бойцы с ускоренной
подготовкой, что и у нас. В общем,
шансы примерно равны, а с учетом
того, что у нас фактор внезапнос
ти, мы имеем преимущество.
– Наверное, – согласился сер
жант. – Потери, правда, будут в
любом случае.
– Вопервых, из вашей учебки
пойдут только добровольцы. Зани
маться по ускоренной будут все, но
предложат только добровольцам.
– А наберется ли тогда нужное
количество? – заметил Ноу. – Ведь
не хватит для операции. Сколько
необходимо по вашим штабным
подсчетам?
Капитан выставил вперед ла
донь:
– Всё подсчитали! Я понимаю
твою неуверенность, но, думаю,
пойдут многие. Эти ребята, боль
шинство из которых вытащено с
планет, которые в Содружество
официально не входят, страшно
желают закрепиться в нашем об
ществе, получить соответствую
щий социальный статус. Это орха
не, вроде тебя, могут позволить
себе сидеть столько лет сержанта
ми – ощущение изначального пре
восходства, что вот, мол, я – орха
нин, и так далее. А они хотят само
утвердиться, и, уверен, согласятся,
особенно после того, как поймут,
что их здесь четыре месяца не ду
рака валять заставят, а подготовят,
как следует! Да, потери будут, не
без этого, но ведь ты солдат, они
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тоже солдаты, не мне объяснять,
что есть задачи, решение которых
не достигается без потерь. Но все,
кто будет участвовать в операции,
получают беспрецедентные льго
ты. Можно сказать, все сходу ста
нут элитой армии!
Он внимательно посмотрел на
сержанта подвыпившими глазка
ми и добавил:
– А кто пожелает после этого из
армии уволиться, уйдет на граж
данку обеспеченным человеком.
Такую социалку получит, что ты!
– Да я это понял, – кивнул Ноу
и потянулся за бутылкой.
***
На следующий день прибыло
высокое начальство, всего двое, но
кто: генералы службы безопасно
сти Ленток и Саман!
Нет, это были не те генералы,
что мелькали в новостных выпус
ках, выступали на официальных
встречах, красовались от имени
Содружества в Галактическом Со
вете и тому подобное. Тех Ноу не
шибко уважал: официозные кук
лы, без которых не обойтись, но их
он не воспринимал как «братьев
военных». Этих же генералов он
видел гораздо реже, последние
годы не видел вообще, но когдато
знал лично. Так что если бы на базу
явился сам министр вооруженных
сил, сержант Ноу, наверное, не так
бы взволновался.
Еще почти мальчишкой сер
жант начинал служить под нача
лом генерала Самана. Конечно, Са
ман тогда был капитаном, но бла
годаря ему Ноу прошел настоящую
боевую школу.
Позже Ноу оказался на Алсбе
ре – тогда произошла одна из са
мых серьезных стычек с альтера
ми за последние годы. За восемьсот
лет, что орхане, а позже СИ, име
ли с ними дело, происходило нема
ло вооруженных конфликтов, но,
насколько Ноу мог судить, во вре
мя событий на Алсбере галактика
находилась в шаге от широкомас
штабной войны. Полковник Ленток
тогда лично вывел штабной мобил
с секретной компьютерной систе
мой изпод огня камалов, у трапа
челнока подобрал остатки взвода,
которым командовал тогда сер

жант Микаи, включая Ноу и не
скольких раненых, после чего при
вел в действие систему самоунич
тожения базы, и успел стартовать
на переполненном кораблике.
Ноу не мог забыть, как Ленток
стоял у открытого люка и, прищу
рившись, деловито всовывал ко
мандный кристалл в портативный
пульт ликвидатора. Молодой еф
рейтор Ноу, как и многие другие
раненые, валялся на полу в шлю
зовой камере – места внутри чел
нока не оставалось, и все видел:
несмотря на дикую боль в изуродо
ванной ноге, он не потерял созна
ние. Бронекостюм пережал куль
тю, остановив кровотечение, но
блок аптечки с лекарствами и ане
стетиками оказался разбит, и сис
тема не могла ввести обезболива
ющее. Впрочем, если бы ввела, Ноу
как раз и отрубился бы. А так он,
скрипя зубами, приподнялся на
локте и успел посмотреть через
открытую диафрагму люка нару
жу.
К ним подбирались два танка
камалов – приземистые мощные
машины с поликерамитовой бро
ней и включенным защитным по
лем: камалы опасались подвоха. Но
это спасало и бойцов СИ: против
ник не мог эффективно стрелять
при полностью включенном поле.
Ленток, стоя в проеме, сплюнул
на перепаханную ракетами и им
пульсами энергетических пушек
равнину и отщелкнул вслед за
плевком окурок. Диафрагма нача
ла затягиваться. Ленток надавил
на кнопку пуска ликвидатора, и,
швырнув пульт вслед за плевком
и окурком, заорал в микрофон пи
лотам: «А теперь – взлет!!!»
Сейчас оба этих человека про
водили инструктаж, объясняя, как
выполнить маловыполнимое зада
ние. Если у Ноу и имелись после
разговора с Микаи сомнения в це
лесообразности операции, то те
перь, когда он увидел Лентока и
Самана, они отпали: он знал, что
если два старых солдата участву
ют в проработке плана, то он нужен
Содружеству, и задачу необходи
мо выполнить, а цена не важна.
Операция планировалась на
планете Клахнокта, расположен
ной в одном из отдаленных участ

ков пространства. По имеющимся
данным, она принадлежала к зем
ному типу, там имелся кислород и
коекакая живность. Хорошо под
ходила бы для колонизации людь
ми, но ратлы открыли ее первыми,
она принадлежала им по праву.
Единственным случаем, когда пла
нета могла при подобных обстоя
тельствах сменить «юрисдикцию»
– обнаружение расы идентичных,
но комиссия Галактического Сооб
щества не нашла там разумных
существ.
План заключался в следующем:
десантное соединение в количестве
двухсот человек максимально бы
стро высаживается на Клахнокта.
Два ударных отряда по тридцать
бойцов осматривают и зачищают
зону, где, согласно сведениям, на
ходится лаборатория клонирова
ния, собирают доказательства ра
бот, проводимых камалами, кон
сервируют место расположения
лаборатории и уходят. Остальные
четыре отряда зачищают окрест
ности лабораторного комплекса, не
оставляя никого в живых. План
дерзкий и жестокий, но послед
ствия для распространения аген
товклонов в мирах Содружества
непредсказуемы.
Недавно, как рассказали высо
копоставленные чины, дипломаты
СИ выступили со специальной
инициативой, направленной на
«повышение степени доверия и
контроля между членами Галакти
ческого Сообщества». Смысл акции
заключался, с одной стороны, в
проверке, известно ли альтерам о
секретном учебном центре на
Лиле, а с другой – требовалось
лишний раз удостовериться, не
укажут ли противники по доброй
воле планету Клахнокта в списке
объектов, предлагаемых для ос
мотра проверочными комиссиями.
Ни того, ни другого не случилось, и
посему приказ об уничтожении ла
боратории клонирования вступил в
силу. Конечно, говоря обтекаемым
дипломатическим языком, речь
шла не об «уничтожении», а о «ли
шении камалов возможности про
должать использовать данный сек
ретный объект для нанесения
ущерба мирам СИ и о предъявле
нии официальных претензий, под

крепленных доказательствами на
рушения последними ранее приня
тых соглашений».
Высадка должна была прово
диться на новейших десантных ко
раблях, способных выходить из ги
пера прямо в атмосфере планеты –
таких никто в учебке в глаза не ви
дел. Три специальных корабля
предварительно атакуют защит
ную орбитальную станцию ратлов
и сворачивают пространство вок
руг нее.
Соединению придавались усо
вершенствованные системы инди
видуальной защиты, новое ору
жие, но самым интересным для
Ноу показалась штучка, которую
называли «консерватором». Некий
«коллапсгенератор» в зоне своего
действия создавал вокруг любых
материальных объектов времен
ные локальные поля, как бы «замо
раживающие» пространство и кон
сервирующие объекты. Скажем,
если генератор воздействовал на
дом, то после этого в течение неко
торого времени в здание можно
было входить, трогать оставшиеся
там вещи и так далее, но забрать
или передвинуть предметы не по
лучалось. Создаваемая стасис
метрика пространства действова
ла в течение примерно семи орхан
ских месяцев, после чего, если не
включалось соответствующее де
кодирующее поле, все предметы
рассыпались в прах – исчезала
энергия молекулярных связей или
чтото в этом роде.
С помощью новейших техноло
гий производилась и предвари
тельная разведка: несколько зон
довшпионов забросили в обход
систем слежения к поверхности
планеты, они собрали необходи
мую информацию и благополучно
нырнули обратно в гипер, судя по
всему, незамеченные.
По имевшимся данным, не
сколько расходившимся с тем, что
говорил Микаи, на Клахнокта
практически не присутствовали
камалы – за исключением не
скольких инструкторовспециали
стов. Весь комплекс по клонирова
нию особей идентичных осуществ
ляли ратлы. Но все технологии, ес
тественно, предоставила им Феде
рация Камал – и это развязывало

руки Содружеству для того, чтобы
выдвигать обвинение не только в
подрывной деятельности в обход
имеющихся соглашений, но и по
многим другим статьям.
Зонды СИ не обнаружили на
Клахнокта серьезных военных
группировок камалов, и это позво
ляло использовать для вторжения
даже куда меньшие силы, чем пла
нировалось. Но на планете почему
то хранилось огромное количество
военной техники и снаряжения.
Для чего это было сделано, оста
лось неясным: очевидно, камалы
готовили переброску крупного во
енного контингента, если о тайном
инкубаторе начнут просачиваться
слухи. Именно поэтому высшее
руководство СИ спешило, и, неся
колоссальные издержки на соблю
дении секретности, стремилось ре
шить проблему радикальным обра
зом.
Задача ставилась очень и
очень непростая. Если бы требо
валось просто уничтожить любые
сооружения на поверхности пла
неты или же спрятанные под по
верхностью, то операция оказа
лась бы элементарной. Достаточ
но вынырнуть так, как могли вы
нырнуть штурмовики СИ, и сбро
сить коллапсбомбы или доброт
ные старинные ядерные заряды,
служившие верой и правдой не
одно столетие. В считанные мину
ты немногочисленная, но страш
ная по стремительности и неожи
данности возникновения группи
ровка могла стереть с лица пла
неты все, что представлялось не
угодным.
В данном же случае требова
лось сначала лишний раз уточнить
расположение лабораторного ком
плекса, после чего захватить его с
минимальными разрушениями и
законсервировать с помощью ме
тодики, схожей с той, по какой дол
жны свернуть пространство вокруг
орбитальной станции. Только здесь
граница зоны действия «консерва
тора» оставалась проницаемой: по
свернутому участку пространства
можно будет свободно двигаться –
только покажется, что там как бы
«остановилось время», а все вещи
намертво прилипли к своим мес
там.
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Это было необходимо, чтобы со
звать чрезвычайное заседание Га
лактического Совета и, предъявив
камалам ноту протеста, продемон
стрировать данный комплекс, где
альтеры штамповали клонов для
засылки в различные миры СИ.
В общем, все представлялось
более или менее понятным, и, с
учетом льгот, каковые назначались
всем участникам операции, любой
профессионал взялся бы за такое,
не раздумывая.
В голове у сержанта крутились
разнообразные мысли. «Это же
полностью обеспеченный остаток
жизни!» – думал Ноу. Вот она, фер
ма… Да что ферма – поместье мож
но будет выбрать, где он пожела
ет, семью создать, детей завести.
Конечно, надо вернуться, но, судя
по всему, шансы вернуться у про
фессионала есть – важно ведь, что
удар по планете проведут неожи
данно, а серьезных военных сил у
альтеров там нет.
После первого секретного со
брания с большими чинами Ноу
для начала завел с курсантами са
мый общий разговор. Рассказал
дополнительно про армию, про си
туацию с чужаками – так, как он
сам себе представлял. Конечно, на
тему «привития боевого духа» Ноу
вроде бы сказал все, что хотел, еще
вчера, но после вечерних посиделок
с капитаном Микаи и сегодняшних
совещаний с генералами ему каза
лось, что парням стоит рассказать
коечто еще. Сложное время им
придется провести вместе, это не
взвод из учебки вытолкнуть – ему
с парнями в реальной боевой обста
новке скакать. Надо ребят к себе
расположить, да и раскрываются
люди быстрее, когда чувствуют
доверие со стороны непосредствен
ного начальника.
Похоже, это сработало. Сер
жант видел, что все, даже столь
бывалые как русский Шмаков и
чернокожий землянин из местнос
ти со странным названием США,
разомлели: смотрят, приоткрыв
рты, глаза блестят, а уж Ушастик
вообще за столом в струнку вытя
нулся, каждое слово ловит.
«Этого еще не хватало, – поду
мал Ноу. – Похоже, я себе обожа
теля слепил! Не нужно этого – не
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тот обожатель. Лучше бы Шмаков
так меня глазами ел, но тот просто
завидует, и готов мой славный бо
евой путь повторить…»
Потравив баланду с часок, и
даже показав, как ему классно
ступню вырастили – штанину за
катал и продемонстрировал – Ноу
перешел к сути вопроса согласно
установок командования.
Курсантам Ноу изложил планы,
само собой, в самых общих чертах.
Сообщил, что планируется рейд на
территорию потенциального про
тивника, что предстоят действия в
сложной оперативнотактической
обстановке, и что всех участников
операции ждут сногсшибательные
льготы. Курсанты восприняли
предложение несколько поразно
му, но все, даже вельты и лораны,
с энтузиазмом. Ясное дело: эти
хоть и комплексуют пока, но выс
лужиться намерены, для того и
вербовались.
А вот курсант Миронов воспри
нял сообщение о миссии, что выпа
дает на долю нынешнего набора,
какимто странным образом. Сна
чала нахмурился, сосредоточился
– когда Ноу говорил про особые
требования к подготовке, а потом,
как только сержант сказал, что
пойдут исключительно доброволь
цы, расслабился. Видно было, что
он себя в добровольцы уже запи
сал.
Ноу слегка нахмурился.
– Напоминаю, – сказал он, –
сейчас я предварительно запишу
добровольцев. Имейте в виду: кто
не пожелает, никаким порицаниям
подвергнут не будет, но, само со
бой, льгот и поощрений не получит.
Правда, подготовку тоже пройдет
по интенсивной схеме, но с нами на
задание не полетит. Далее пойдет
служить по распределению на об
щих основаниях – как и предпола
галось. Служба в армии Содруже
ства уникальный шанс, не многим
выпадает. А вам предоставляется
возможность сделать лихую карь
еру и заработать такой кредит, что
можно будет долго жить припева
ючи. Плюс высокий социальный
статус получить. У людей на это
годы уходят!
Сержант помедлил и продол
жал:

– Но необходимо ясно представ
лять, что задание будет не легкой
прогулкой. За просто так подобные
льготы не сулят – можно и не вер
нуться. Поэтому хочу, чтобы все
всё продумали четко. Там, где мы
окажемся, я буду вашим непосред
ственным командиром, и мне нуж
ны бойцы, на которых я могу пола
гаться, как на самого себя. Которые
не заскулят в неподходящий мо
мент. Которые выполнят любой
приказ, каким бы неожиданным
или сложным он ни показался. До
ходчиво выражаюсь?
Остановившись напротив стола,
за которым сидел Ушастик, Ноу
внимательно посмотрел на него.
Собственно, он к нему и обращал
ся.
Ушастик, не отрываясь, смот
рел на сержанта и кивал часточа
сто.
Ноу молча продолжал смотреть
на него.
– Курсант Миронов, – сказал
он, – вы готовы выполнить любой
приказ?
– Я… – начал Ушастик. – Ко
нечно, готов, господин сержант. Я…
– Встаньте для начала, когда
разговариваете со старшим по зва
нию, – нарочито негромко посове
товал Ноу.
Поразительное дело, парень
уже служил в армии, пусть и на
своей Земле. Неужели им совер
шенно не прививают требования
уставов? В другой момент Ноу при
струнил бы сопляка, но сейчас не
следовало орать на подчиненных,
сам же начал создавать атмосфе
ру «отеческой заботы о солдатах».
Миронов вскочил, оттопырен
ные ушки светились красным, на
мордашке выступили бисеринки
пота.
– Виноват, господин сержант! –
срывающимся голоском выпалил
он.
– «Виноват»! – передразнил
Ноу. – Вот я и сомневаюсь, что вы
сможете выполнить любое зада
ние, раз не соображаете, как отве
чать учителю и командиру. Ладно,
вот вы меня сейчас послушали, что
думаете? Будете записываться в
добровольцы или нет?
– Буду… – пробормотал Ушас
тик, опуская глаза.

– Что – «буду»? – Ноу насмеш
ливо переглянулся со Шмаковым.
– Буду «да» или буду «нет»?
– Я готов пойти добровольцем!
– неожиданно твердым голосом
сказал Ушастик. – Готов!
– «Готов»! – снова передразнил
сержант. – Имейте в виду, курсант
Миронов, мне нужны бойцы, а не
мальчишки, готовые сдохнуть из
за непонимания серьезности зада
ния. Ваша шкура, продырявленная
так, что никакая медицинская си
стема не возьмется ее штопать,
мне, да и всему Содружеству, не
нужна. Вы нужны своим братьям
идентичным живым и выполнив
шим задание. Ясно?
Парнишка молча опустил глаза
и пробормотал «Я понимаю...»
– Садитесь! – с легким сожале
нием, стараясь не показывать но
ток презрения, сказал Ноу. – В
конце концов, у вас есть четыре
месяца, чтобы подумать, а я по
смотрю, что из вас можно сделать.
Миронов сел, уши горели руби
новым цветом.
– Да и на остальных посмот
рим, – добавил сержант, чтобы не
выглядеть несправедливым пер
сонально к курсанту Ушас…
тьфу, отставить! К курсанту Ми
ронову.
В учебке начались сумасшед
шие дни: интенсивная подготов
ка. Сначала общефизическая, на
месяц, со всеми положенными
биокоррекциями, специальными
вводимыми в подсознание навы
ками и тому подобными штучка
ми.
Ребята накачивались прямо на
глазах. С бывшими спецназовцами
вроде Шмакова и негра, которого
звали Сирано Итон, итак было
ясно, но даже штабные крыски
вельты, лораны, остальные земля
не и родичи сержанта – орхане,
сделались заметно крепче, прият
но стало смотреть. Единственный,
у кого процесс, как представлялось
Ноу, не задавался, оказался Уша
стик. Он и мышечную массу наби
рал плоховато, и программирова
ние навыков шло через пеньколо
ду.
К концу первой недели сержант
зашел к наблюдающему взвод вра
чу ЛюЧуаню.

– Доктор, в чем дело с курсан
том Мироновым? – поинтересовал
ся он.
Врач развел руками:
– Дорогой сержант Ноу, вы же
понимаете, что методики следует
применять ко всем индивидуально!
Парнишка слабоват, ему нельзя
давать уровни, допустимые для ос
тальных бугаев.
– Возможно, рекомендовать его
отчислить? – откровенно спросил
сержант.
ЛюЧуань завертел ладонями в
воздухе:
– Ну что вы столь категоричны!
Почти из любого человека можно
сделать хорошего солдата. Тем бо
лее парень прошел тесты при пер
вичном отборе, и прошел хорошо,
я видел его дело…
– Док, вопрос в том, сколько
времени нужно, чтобы из него сол
дата сделать! У нас нет этого вре
мени! У нас ограниченный срок –
вам, кажется, такую задачу поста
вило командование?
– Вы чтото настроены против
этого парнишки, даже странно, –
сказал доктор, разглядывая Ноу
снизу вверх. – Неужели он не нра
вится вам только потому, что не
такой громилаздоровяк, как вы?
Вы же должны знать, что не толь
ко здоровяки бывают хорошими
солдатами.
Сержант засопел: ЛюЧуань
знал, что говорил: он вместе с
ним стартовал с Алсберы на том
единственном челноке, он пре
красно помнил генерала Лентока.
А генерал Ленток высоким рос
том не отличался. Как и сам док
тор.
– Ну, вы, док, еще меня обвини
те, что я землян дискриминирую!
– проворчал Ноу.
– Нет, – врач улыбнулся, щуря
и без того узкие глаза, – в этом вы
не замечены, сержант. Но парниш
ка просил меня подобрать ему ин
дивидуальную методику и не ста
вить его на отчисление. Он хочет
быть на задании.
Врач вздохнул, переходя «на
ты»:
– Поверь мне, Транас, ты, как
никто другой, должен знать, что
очень часто человек, когда хочет,
значит – может!

Сержант криво усмехнулся:
– Лю, ты всех всегда жалеешь,
но не говори ерунды. Допустим, я
хочу оперные арии петь, так это не
значит, что меня примут в эту, как
ее, в консерваторию!
– Значит, ты не очень хочешь
петь арии, – веско заметил ЛюЧу
ань. – А, кроме того, парнишку в
нашу «консерваторию» приняли, и
приняли законно. Будь добр, делай
свое дело, учи тому, что нужно, а я
буду делать свое – и парень станет
нормальным солдатом.
– Тебе легко рассуждать, а у
меня будет каждый человек на сче
ту, – заметил Ноу. – Там от каж
дого зависит жизнь всех, ты дол
жен понимать!
– А почему ты думаешь, что я
не понимаю? Я ведь с вами лечу!
– Ох, ты! – только и вырвалось
у сержанта. – Ну, тогда я совсем
спокоен!
– Дада, – немного самодоволь
но заметил ЛюЧуань. – Генерал
Ленток лично заходил ко мне. Па
мять у него великолепная, он по
мнит, что я оказывал ему помощь
второй степени сразу после старта
с Алсберы, вот!
На это сложно было чтото от
ветить.
В общем, Ноу отстал от врача с
разговорами, но к Ушастику оста
вался более требовательным, чем к
любому другому. Нет, он не приди
рался к пареньку – просто старал
ся, чтобы тот осознал всеми печен
ками, какая ответственность ле
жит на нем, как на члене отряда,
готовящегося к суперсекретной
операции. И, возможно, осознав
это, он поймет, что не стоит риско
вать собственной жизнью, прежде
всего.
***
Время полетело очень быстро,
как всегда, когда дни проходят в
интенсивных занятиях и постоян
но приносят массу нового. Ноу и
сам познакомился со многими ве
щами, о которых если и имел пред
ставление, то весьма смутное. Им
выдали самую современную тех
нику и самое современное оружие
– вряд ли имелось чтото более со
вершенное и страшное во Вселен
ной.
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Дела у курсантов шли неплохо,
а у тех, на кого Ноу надеялся более
всего, просто отлично. Ушастик,
как правило, его смешил: то пере
путает местами активаторы у кол
лапсбомбы, то споткнется на ров
ном месте. Смехто, конечно, сме
хом, но сержанту стало предельно
ясно, что не стоит брать такого пар
ня.
Примерно за неделю до срока
Ноу сидел вечером в своей конуре,
когда раздался сигнал вызова –
ктото пришел в гости. Признать
ся, сержант собирался выпить ста
канчик, даже плеснул пальца на
три, а потом отправиться к девчон
кам из обслуживающего персона
ла. Конечно, на базе есть «дома сви
даний», где работают девушки по
контракту – их в шутку называли
«наемницами», но Ноу всегда пред
почитал более романтические
встречи, под которые не подводил
ся столь деловой базис как почасо
вая оплата любви, не говоря о секс
облегчителе – аппарате виртуаль
ного секса, где все происходило,
как на самом деле, но без девушек.
Гостем оказался Ушастик, соб
ственной персоной.
– Ого, ты чего это? – удивился
сержант.
Парнишка помялся на пороге:
– Прошу прощения, господин
сержант… – начал он.
– Давай короче, – махнул рукой
Ноу. – Тебя как сюда пустили?
В сектор, где проживает команд
ный состав, курсантов, как прави
ло, не пропускают. Ну, если с док
ладом каким или чтото вроде это
го.
Ушастик слабо улыбнулся:
– Ефрейтор Палива ехал в ваш
сектор, я попросился с ним. Сказал,
что очень нужно с вами посовето
ваться. Вы же наш командир, на
ставник… С кем еще советоваться?
Сержант пожал плечами:
– Ну, проходи, присаживайся. О
чем советоваться собрался?
Парнишка бочком протиснулся
в прихожую и снова затоптался на
месте. Ноу подчеркнуто аккуратно
прикрыл дверь и несколько секунд
разглядывал визитера.
Вечер, похоже, накрылся мед
ным тазом, как говорил когдато
один курсант, тоже с Земли. Сер
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жант долго недоумевал: почему
тазом, тем более медным? На кой
дьявол делать таз из меди? И по
чему плохо, если чтото тазом на
крывается? Впрочем, и сам автор
данной поговорки объяснить ее не
смог. Дерьмо, в общем, и всё тут!
Дело не в поговорке, конечно,
дело в том, что законный отдых ис
порчен.
– Проходи, проходи! – Ноу под
толкнул курсанта в комнатку, где
сидел с капитаном Микаи в тот ве
чер, когда впервые зашел разговор
про сверхсекретное задание. – Са
дись, говорю!
Наверное, Ноу взял слишком
резкий тон, потому как парнишка
аж пригнулся и поспешно уселся в
кресло, сложив на коленях неболь
шие изящные ладошки. Сержант,
признаться, только сейчас обратил
внимание, что у курсанта Мироно
ва очень маленькие кисти рук, пря
мо как у девушки.
– Хорошо, – сказал он, чтобы
немного смягчить резковатый тон,
– чаю хочешь? Или кофе?
– Спасибо, я ужинал. У нас от
бой через сорок минут.
Ноу посмотрел на часы и присел
напротив.
– Ну да, скоро... А как ты назад
будешь добираться? Впрочем, лад
но, напишу записку дежурному по
сектору, что я вызывал тебя, он
даст автокар, успеешь. Ну, что у
тебя, о чем хотел поговорить?
Ушастик поерзал в кресле, сце
пил ладони, хрустнул пальцами.
– Господин сержант… – начал
он и замолчал.
Ноу терпеливо ждал продолже
ния.
Парнишка еще раз похрустел
пальцами:
– Понимаете, я знаю, как вы ко
мне относитесь…
– Я отношусь к тебе не хуже и
не лучше, чем к остальным курсан
там, – перебил Ноу. – Ты хочешь
сказать, что я к тебе несправедлив?
– Нетнет, что вы, вы очень
справедливый человек. Ко мне
никто не придирается, службу
здесь не сравнить с тем, что было
на Земле. Меня здесь никто паль
цем не тронул, и если требуют что
то, то всё правильно, по уставу. И
дедовщины здесь нет…

– Еще бы тут была ваша «дедов
щина»! – невольно хохотнул сер
жант. – Читал твое дело, знаю, как
с тобой обращались на Земле. Мер
завцам, что били тебя в вашей час
ти, я бы лично устроил такую ве
селую жизнь, что они забыли бы,
как их мам зовут. Странное слово
«дедовщина», при чем тут «дедуш
ка», но суть не в этом. Чтото я не
пойму, куда ты клонишь, курсант?
Ушастик снова сжал кулачки,
прижимая к груди. В этот момент
Ноу в который раз подумал, что
вояка из него никудышный: ну ка
който совсем не мужской жест!
Что он сможет на поле боя?
– Господин сержант, – сказал
Ушастик, – я же вижу, что вы все
время относитесь ко мне с… с… ну,
с какойто снисходительной пре
зрительностью. Вы словно все вре
мя подшучиваете надо мной… даже
когда молчите. Ну, ладно, у меня и
правда не все сразу получается, но
ведь получается же, в конце кон
цов!
Ноу криво усмехнулся и кивнул
– тут курсант Миронов прав: он
упорно тренировался, ходил к Лю
Чуаню на повторные циклы мен
тального программирования по бо
евым навыкам, и какието норма
тивы и приемы, не получавшиеся
сразу, в итоге ему покорялись.
– Ну, допустим, ты берешь не
мытьем, так катаньем, – согласил
ся Ноу. – Только для спецназа это
го мало, парень. Пойми!
Ушастик обреченно поднял гла
за к потолку.
– Господин сержант! Вы не пра
вы, если считаете, что я не гожусь
для службы в специальных под
разделениях. Я очень хочу здесь
служить, но я знаю, что вы не хо
тите брать меня на задание…
– Откуда ты можешь знать? Я
никому не говорил, кого хочу брать,
а кого не хочу.
– Да это и так ясно, и ефрейтор
Палива говорит, что пойдут не про
сто добровольцы, а только те, кого
командиры взводов одобрят.
Ноу хмыкнул. Конечно, Миро
нов прав в своей мальчишеской
прямоте: не собирался сержант
брать его на это задание, да и вооб
ще по окончанию курсов в любом
случае дал бы характеристику с

рекомендаций не служить в спец
назе. Во всяком случае, не в боевой
части. Гденибудь на станции орби
тальной охраны или в Контрраз
ведке на его же родной планете –
куда ни шло. Кстати, точно: надо
рекомендовать его на Землю: пусть
служит там… Хотя, нет, так не го
дится – у него же там мать и какие
то родственники живы.
– Ефрейтор Палива не должен
распускать язык, – сказал сер
жант, – но считай, что я эти сплет
ни не слышал. Однако ефрейтор
прав: на это задание мне, как и лю
бому другому командиру подраз
делений, которые сейчас готовят
ся, нужны не просто… – Ноу за
мялся, хотел сказать «посред
ственные», но потом поправился, –
приличные солдаты, а отличные
бойцы. Ты понимаешь?
Ушастик, глядя на сержанта,
несколько раз быстро кивнул и от
крыл рот, но Ноу не дал ему ничего
сказать:
– Вы уже неделю отрабатывае
те конкретные варианты действий,
и ты должен представлять, что
важность поставленной задачи не
позволяет ошибаться. Правильный
же подбор бойцов для этого зада
ния – это уже избежание многих
ошибок с самого начала. Это, в кон
це концов, залог выполнения опе
рации и сохранения жизни людей.
Кстати, ты что, думаешь, что льго
ты, обещанные участникам опера
ции, дают просто так? Там погиб
нуть запросто можно, не на прогул
ку идете!
Ушастик продолжал, не отры
ваясь, смотреть на сержанта и сно
ва мелко закивал:
– Господин сержант, я все пони
маю, я не подведу вас. Пожалуйста,
возьмите меня!
Ноу крякнул и хлопнул ладоня
ми по коленям – Миронов доставал
своим мальчишеством. Захотелось
выпить, но делать это одному при
Ушастике представлялось не впол
не удобным, а предлагать курсан
ту – значит, типа, спаивать личный
состав.
– Слушай, Сергей, – сказал
Ноу, обращаясь к парню по имени
и стараясь говорить как можно бо
лее спокойно, уверенно и с расста
новкой, – если ты хочешь знать мое

мнение, я скажу. Вот оно: ты не
слишком хорошая кандидатура
для данной операции. Прости, но
это так! Я готовлю солдат двадцать
с лишним лет, сам участвовал в бо
евых операциях и могу различать,
кто чего стоит. Ты упорный парень,
я уверен, ты сделаешь неплохую
карьеру в Содружестве. Но не ме
сто тебе в команде, которая будет
высаживаться на планету этих
чертовых куриц, продавшихся ка
малам! У нас будет мало времени
для действий на незнакомой терри
тории. Кроме того, пока непонятно
до конца, с каким уровнем сопро
тивления мы можем столкнуться. В
любом случае, чую, будет жарко,
нужны настоящие бойцы…
– А я, значит, не боец? – тихо
проговорил Ушастик, опуская го
лову.
Сержант вздохнул, секунду по
думал, хорошо ли проявлять такую
«нежность» к курсанту, и, протя
нув руку, ласково, насколько мог,
потрепал по плечу.
– Извини, но скажу правду: для
этой операции ты не тот боец. Я
дам тебе характеристику, куда за
хочешь. Подумай, где бы тебе хо
телось служить дальше, покопай
ся в информационной системе. Но
на это задание не просись: ты нам
не подходишь!
Курсант Миронов попрежне
му, не поднимая головы, негромко
спросил:
– А не может быть, что вы оши
баетесь?
Ноу даже не разозлился:
– Я учу курсантов очень давно,
– почти мягко сказал он, – и тут я
никогда не ошибаюсь.
Ушастик сидел, попрежнему
опустив голову, но Ноу видел, что
он часточасто моргает. Вот же
дьявол, не хватало, чтобы курсант
начал плакать!
– Нука, нука, – нарочито бод
ро пророкотал сержант, – не рас
пускай нюни!
Ноу достал служебный блокнот
с персонкодами на каждой страни
це, накатал от руки записку де
журному, и, встав, протянув лис
точек курсанту:
– Держи, отдашь ребятам на
посту у перехода на третий уро
вень. Тебя довезут.

Ушастик тоже поднялся, про
должая рассматривать пол.
– Шоколадку хочешь? – совер
шенно искренне предложил сер
жант.
Он прекрасно знал, что курсан
там выдают вполне достаточно и
питания, и разных стандартных
вкусностей, но хотелось както по
сластить парню «горькую пилю
лю» отказа.
Сергей помотал головой.
– Спасибо… – пробормотал он,
и медленно, словно рассчитывая,
что сержант передумает и пообе
щает его взять, поплелся к выхо
ду.
Ноу покачал головой и посмот
рел на часы: пожалуй, еще можно
успеть сегодня к девицам, не так
уж много времени потеряно, и не
особо вечер испорчен.
У самой двери Ушастик остано
вился и поднял глаза на сержанта
– они у него стали влажными. Ноу
провел ладонью по лицу, словно
стирая усталость, а на деле скры
вая невольную улыбку: ну и сол
дат!
– Господин сержант… вы
меня правильно поймите, пожа
луйста!
– Да я все понимаю… – начал
Ноу, стараясь сразу положить ко
нец переходу к просьбам по второ
му кругу.
– Нетнет, вы неправильно по
няли… Видите ли, я… рос без отца…
А мне всегда хотелось… Ну, вы мне
как отец, честное слово… Я просто
хочу быть рядом с вами, когда вы
туда полетите…
Сержант чуть не поперхнулся:
подобной тирады он не ожидал.
Надо же, как отец, футы нуты!
– Это ято – отец? – стараясь
унять странную дрожь в голосе,
спросил он. – Ты, парень, ошиба
ешься. Я к тебе ведь, в общем, стро
го относился, поблажек не давал и
так далее. Не выдумывай, пожа
луйста!
– Я не выдумываю. И правиль
но, что не давали поблажек. Я все
гда чувствовал, что я, ну… – он в
который раз замялся, – не вполне
мужественный, да! А у вас я за че
тыре месяца очень многому на
учился, вы из меня мужчину сде
лали.
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Влажность у него в глазах все
полнилась – вотвот потечет через
край.
– Мужчину! – передразнил
Ноу, ласково усмехаясь. – Плохо,
видать, сделал, коли ты разреветь
ся готов. Мужчины не плачут! Тем
более те, кто просится на такое за
дание.
– Я, правда, очень хочу пойти
туда с вами, – тихо и бесцветно
сказал Ушастик, снова опуская
глаза. – Именно с вами.
С этим надо было чтото делать,
так можно препираться до беско
нечности.
– Отставить! – протяжно ско
мандовал сержант. – Хватит, кур
сант Миронов! На сегодня разгово
ры окончены. Приказываю убыть в
расположение взвода и готовиться
к отбою, до которого всего ничего
осталось. Не успеете вернуться в
казарму в срок – получите взыска
ние. Выполняйте, шагом марш!
Мгновение ему казалось, что
Ушастик расплачется, но парниш
ка сдержался, неожиданно четко
выпалил «Есть!», козырнул и вы
шел вон.
Ноу чертыхнулся – ну надо же:
как отец! Сынок выискался!
Он пожалел, что произнес фра
зочку «На сегодня разговор окон
чен» – курсант мог подумать, что с
ним готовы продолжать обсуждать
эту тему позже.
«Впрочем, чего я так пережи
ваю?» – подумал сержант.
Он вернулся в гостиную и на
махнул две стопки подряд, после
чего сел в кресло и вытащил пачку
сигарет.
Сразу включился «прислуж
ник» и напомнил, что хозяин сам
себе обещал не курить дома.
– Да помолчи ты! – отмахнулся
сержант.
В общем, впервые с ним такое
– чтобы курсант вдруг сказал, что
сержант Ноу ему как отец, надо
же! Ну и что ему с этим делать?
Всю жизнь мечтал иметь такого
сыночка – плачущего, как девка,
слюнтяя. Чтото сержант, навер
ное, с возрастом начал делать не
правильно – ведь раньше ни разу
никто не додумался припереться
перед самым отбоем, и, плача,
проситься служить под его нача
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лом. Это ж черт знает что, в самом
деле!
Ноу взял модуль памяти, вста
вил в информник, нашел, что тре
бовалось, и наскоро полистал раз
вернувшееся перед ним личное
дело курсанта Миронова. Ну да, он
с самого начала не обратил внима
ния на такие вещи: парень рос без
отца, его воспитывала мать, есть
еще сестренка, младше на три
года. Понятно: был бы единствен
ный ребенок – точно бы не стали
вербовать. Тем не менее, он подпи
сал соглашение, по которому обя
зуется первые пять лет не всту
пать в личные контакты с семьей,
хотя парню и разрешили переда
вать домой письма и пересылать
деньги.
У парнишки комплекс безот
цовщины. Здесь, в Содружестве,
подобное сложно представить. Нет,
и в СИ люди живут кто как – кто
семьями, кто расходится, погибает
ктото, поэтому всегда можно най
ти парнишку, который формально
растет без отца, без своего генети
ческого отца. Но большинство де
тей на старых планетах всегда вос
питывается в интернатах – а там
они, как в родных семьях. На пла
нетах новых, обживаемых – да,
часто семьи более патриархаль
ные. Ноу сам вырос в такой семье.
Затушив окурок в пепельнице,
которую «прислужник» сразу
схватил псевдоподием и заменил
новой, сержант налил еще рюмку.
Интересная штука человеческая
психика! Сколько бьются, а до кон
ца сами себя понять не могут – что
уж говорить о психике альтеров?
Вот он сам – как ему хотелось в
свое время сорваться из казавше
гося тихим и размеренным мира
спокойной Ольвизы, убежать в
дали космоса от колосящихся по
лей и пастбищ со стадами. Убежал,
провел почти шестьдесят лет вне
дома – и вот, тянет именно к тому,
от чего в юности воротило!
Впрочем, вся эта философия
совершенно не вовремя: через не
делю ему предстоит такое, чего
пока и понять до конца невозмож
но, и надо быть в форме, прежде
всего в психической форме, а не
предаваться сантиментам и копа
ниям в собственной памяти. Вот

закончится все успешно – тогда
можно и ферму завести, и…
«Стоп! Ни о каких фермах боль
ше не думать! – приказал себе Ноу.
– Надо спокойно довести послед
ние штрихи подготовки парней,
мне с ними высаживаться на этой,
черт бы ее побрал, Клахнокта».
Ну а что же с Ушастикомто де
лать? Ноу намеревался его не брать
ни в коем случае – что, теперь пос
ле его соплей и хлопанья глазками
передумает, что ли? Для его же
блага нельзя брать парня на эту
вылазку – еще ухлопают размаз
ню.
Впрочем, впрочем, впрочем…
Если быть предельно объектив
ным, не столь уж Ушастик плох на
общем фоне. В принципе, он тянул
на твердую четверку – стоило при
знать, что по сравнению с тем рох
лей и неумехой, которого сержант
увидел четыре месяца назад, па
рень добился большого прогресса.
Может, пусть отправляется? Ведь
если все будет хорошо, то этот зем
лянин получит грандиозный шанс
для военной карьеры в Содруже
стве, а так получается, что Ноу ему
кислород перекрывает загодя. Не
понятно, что делать…
Но, поди ж ты – сын выискал
ся! Сынок!..
Сержант налил еще и выпил. К
девкам отправляться было поздно,
поэтому Ноу принял душ и лег
спать, с печальной ухмылкой поду
мав, что лет пять тому назад он бы
точно ночевал не дома. Стареете,
Транас Ноу, да?..
***
На планету их сбрасывали на
челноках новейшей конструкции с
новейших штурмовиков. Корабли
выходили из гипера прямо в атмос
фере на высоте десяти километров
– от такой точности аж мороз про
дирал по коже, если представить,
что произойдет в случае отказа си
стемы контроля.
Насколько доносила разведка,
камалы подобных систем пока не
имели, как не имели и технологии
ТКП – «точечного коллапса про
странства», так что атака должна
была стать полной неожиданнос
тью. Правда, противник продви
нулся значительно дальше СИ в

ментальном программировании и в
том же скоростном клонировании,
но иначе бы и спецоперации не по
требовалось.
Штурмовики сбросили десант и
сразу нырнули в гипер: челноки
имели собственные модуляторы
пространства и могли, как мини
мум, однократно выпрыгнуть из
обычной метрики туда, где их дол
жны подобрать более крупные ко
рабли.
Одновременно на орбитальную
станцию, прикрывавшую Клах
нокта, провели мгновенную мас
сированную атаку с применением
трех рейдеров, оборудованных ге
нераторами ТКП – они замкнули
станцию в непроницаемую сферу,
чтобы экипаж не успел послать
сигнал тревоги. К счастью, на ор
бите крутилась всего одна военная
станция, замаскированная под ис
следовательский и ремонтноспа
сательный комплекс.
Командовал высадкой лично ге
нерал Ленток, и это давало Трана
су Ноу дополнительный стимул.
Кроме того, сержант не сомневал
ся, что там, где генерал – всегда
победа.
Ноу преклонялся перед этим
командиром. Никогда не подума
ешь, что в невысоком сухощавом
человеке кроется сокрушительная
сила – и сержант бы не подумал,
если бы не оказался вместе с гене
ралом в заварушке на Алсбере.
Челнок затормозил подушками
силового поля у самой поверхнос
ти, выпустил опоры, и взвод сер
жанта Ноу, как горошины, посы
пался из его чрева, разворачиваясь
цепью и занимая позицию для
броска по каменистой равнине.
Этот прием отрабатывался на за
нятиях много раз, и Ноу порадо
вался, что все бойцы, даже Ушас
тик, действовали предельно сла
женно. Кроме парней бежал деся
ток киборгов – они нужны на са
мых опасных участках – этакие
смертники, пробивающие дорогу
грудью.
Генерал Ленток оставался на
единственном штурмовике, не
ушедшем в гипер. Там же вместе с
генералом находился и доктор Лю
Чуань, готовый прийти на помощь
любому раненому.

Штурмовик завис километрах в
ста над поверхностью, скрытый
режимом невидимости и морозной
хмарью, конденсировавшейся в
тропопаузе. Плотная дымка не по
зволяла видеть звезды, не то что
треугольник боевого корабля. Од
нако она неплохо рассеивала свет
двух естественных спутников пла
неты, так что на поверхности пол
ного мрака не было, хотя до восхо
да светила на данной долготе и
широте оставалось около двух ча
сов.
– Сержант Ноу! – зазвучал в
ауре связи или, попростому, в аэс
ке, голос генерала Лентока. – Выд
вигайтесь вперед и подрывайте во
рота с вашей стороны!
Накануне всему командирско
му составу учебной базы объявили
о предстоящем повышении званий
– сразу через несколько! Но пока
под защитным костюмом послед
ней модели на Ноу красовалась
рубашка с сержантскими погонами
– не успели приготовить обновку.
Ноу проорал «Есть!» и стал под
гонять бойцов.
Впереди, метрах в двухстах,
маячили скалы, где под навесом
мощного карниза расположились
ворота основной базылаборато
рии, не просматривалось никакого
движения. Ничего удивительного:
вряд ли противник успел чтото
понять.
После разговора с Сергеем, Ноу
не возвращался к теме, будет
включен парень в отряд или нет, но
когда дело дошло до зачтения фа
милий, сержант огласил весь спи
сок, даже не сделав паузы на сло
вах «курсант Миронов».
Сейчас Ушастик бежал третьим
справа от него.
Странное дело: как ни совер
шенствуются средства уничтоже
ния, все равно в большинстве слу
чаев последнее слово попрежнему
остается за личным составом, за
живым солдатом. Когда речь идет
о том, чтобы «стереть с лица зем
ли» или с «лица космоса» – ну, ска
жем, планету уничтожить, и тому
подобное, то, вопросов нет, все
ужасающе просто. Вывалилась из
гипера эскадра, шарахнула кол
лапсбомбами – и нет планеты.
Если надо поверхность выжечь,

тут набор «инструментария» вооб
ще огромен. А вот если планету
требуется от врагов очистить, или
как сейчас, живьем когото взять,
разрушая как можно меньше, и так
далее – тут без солдатиков не обой
тись. Только их грубыми ручонка
ми можно достичь тех «тонких» и
«деликатных» целей, которые за
частую ставит командование. И,
естественно, заплатив жизнями
вполне определенных парней.
Когда требуется сжечь планету,
както не принято разбираться в
отдельных именах среди милли
онов сожженных. А вот когда бе
жишь с двадцатью знакомыми тебе
лично человеками, в обучение коих
душу, можно сказать, вкладывал,
то гибель каждого становится для
тебя неким подобием личной смер
ти. Если ты сам, разумеется, не за
черствевшее бревно. Когда ощуща
ешь сопричастность с людьми, ко
торых пестовал и учил всему, что
знаешь сам, не можешь забыть ни
одного.
Более того: не бросишь любого
солдата, своего брата по крови,
если знаешь, что воюешь против
какихто псов, крыс или пернатых
уродов. Точно так же не бросил Ноу
и еще с десяток изувеченных бой
цов полковник Ленток, хотя кто бы
о них вспомнил, если бы бросил?
Все бы списалось на «естественные
боевые потери»...
Эти мысли крутились у Ноу в
голове, пока он бежал к скальной
гряде. Ворота в помещение лабора
торного комплекса представляли
собой толстенные металлические
плоскости высотой метров пять –
не слишком громадные, но и не ма
ленькие. Пробить их, если не будет
иного выхода, собирались из уси
ленного гравитационного индукто
ра – Сирано Итон, черный парень
из земной страны США, тащил
один на плече.
Но по возможности требова
лось решить задачу более акку
ратно: снаряд из мощного индук
тора прошьет и ворота, и все, что
за ними находится, причинив ог
ромные разрушения внутри.
Можно, конечно, отрегулировать
мощность, но не оставалось време
ни определять толщину створок, а
требовалось добыть все возмож
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ные доказательства в сохраннос
ти. Поэтому придется действовать
почти ювелирно: старым добрым
лазером.
На атмосферных планетах ис
пользование сверхмощного режу
щего лазера – задача технически
непростая: в зоне действия луча
возникала сильнейшая ионизация
воздуха, приводящая к опасным
электрическим разрядам, но отряд
Ноу располагал специально скон
струированной установкой. Маг
нитное поле направленного дей
ствия гасило пробои и одновремен
но «сдувало» образующуюся в точ
ке резки плазму, многократно сни
жающую эффективность луча.
Сержант подбежал к воротам,
заблокированным изнутри, и рас
средоточил людей, как требовала
схема, отработанная на занятиях.
Вперед с резаками выбежали
Шмаков и парень из лоранов. Яс
ное дело, так чуть дольше, чем из
индуктора долбануть, но минут че
рез десять ворота оказались
вскрыты, и осталось свалить про
резанную часть створок выстрелом
на малой мощности.
По аэске Ноу сообщили, что за
падная группа тоже вскрыла воро
та, и врывается в помещения базы
с другой стороны. Остальные отря
ды зачищали разбросанные по
планете посты ратлов.
Сержант не стал сразу ронять
створки, а приказал залечь и толь
ко после этого дал команду выст
релить.
Куски ворот упали, и изнутри
тут же застучали пулеметы рат
лов. По звуку выстрелов и по тому,
как пули рикошетировали от кам
ней, Ноу сделал вывод, что работа
ли обычные пулеметы крупного
калибра, скорее всего, так называ
емый тип ПС, выпускаемый в Фе
дерации Камал. Не самое мощное
стрелковое оружие, но попадание
целой очереди может забрать про
центов десять энергии защитного
костюма. Слава богу, что камалы не
передали ратлам индукторного
стрелкового оружия, а то нападав
шим пришлось бы куда сложнее.
Хотя в таком случае имелся бы
факт предоставления запрещен
ных военных технологий, за кото
рый можно привлечь к ответствен
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ности на пленуме Галактического
Совета.
В проем пустили несколько са
монаводящихся ракет, после чего
пулеметы захлебнулись. Двое ки
боргов, как и планировалось, побе
жали вперед, прикрываясь сило
вым экраном. Остальные должны
двигаться за ними конусом, при
цельно расстреливая недобитых
защитников коридора.
– Вперед! – заорал Ноу и ки
нулся за киборгами, стараясь по
спевать впереди бойцов.
Избежать повреждений не уда
лось, и ракеты покорежили много
чего, хотя без зачищающей атаки
нападавшим пришлось бы непрос
то в ограниченном пространстве
тоннеля.
Широченный коридор, раза в
два шире проема ворот, с наклоном
уходил вглубь скалы. Вдоль всей
длины, насколько хватало глаз,
частично горели потолочные све
тильники, создававшие приятное
желтоватое освещение – глаза рат
лов воспринимали примерно ту же
область спектра, как и глаза людей.
Поперек коридора застыли два
тяжелых бронетранспортера,
уничтоженные ракетным залпом.
Имелись данные, что камалы мо
дифицировали кабины экипажа,
чтобы машинами могли управлять
ратлы, и, скорее всего, внутри под
жарились не главные противники
Содружества, а именно «птички».
Впрочем, времени проверять, кто
там сидел, не было: по внешнему
виду машин ясно читалось, что
внутри живых не осталось.
Отряд отбежал метров пятьде
сят от ворот, как снаружи чтото
гулко и протяжно ухнуло. Пол ко
лыхнулся, словно люди стояли на
палубе небольшого кораблика,
подброшенного на сильной волне –
почти никто не устоял на ногах.
Труба тоннеля застонала, и не
сколько светильников лопнули,
разлетевшись брызгами плафонов,
но большая часть горела, а вот в
дальнем конце свет мигнул и погас.
Это было паршиво: на освещен
ном участке люди оставались, как
на ладони. Впрочем, в костюмах
имелась система слежения, дей
ствовавшая в любых условиях. Ноу
быстро проверил – в темноте впе

реди никакого движения не наблю
далось.
Снаружи в разрезанные ворота
полилось голубоватое зарево.
Мгновение сержант пребывал в
замешательстве – подобный вари
ант в сценарии не рассматривался,
– а затем вызвал штурмовик гене
рала. Выли и улюлюкали помехи,
сквозь которые прорвался голос
Лентока.
Ноу доложил обстановку на
входе в тоннель. Генерал приказал
двигаться дальше, и во что бы то ни
стало выполнить задачу. На воп
рос, что случилось, посоветовал не
загружать себя лишними пробле
мами.
– Это моя забота, сержант, как
вас вытаскивать! А вы действуйте!
Лаборатория должна быть закон
сервирована любой ценой, доку
менты добыты в максимальном
объеме!
Несмотря на приказание гене
рала, Ноу вернулся к воротам и ос
торожно выглянул наружу. Зрели
ще предстало малоприятное: ог
ромное неправильной формы пят
но уходило вдаль на километр, не
меньше, а разбросанные тут и там
крупные, в пару человеческих ро
стов, валуны медленно оплывали,
словно тающее мороженое. Язык
светящейся почвы вытягивался в
направлении входа в тоннель и за
канчивался метров за сто, сто пять
десят до него.
Сержант понял, что произошло:
какимто образом защитники лабо
ратории, или ктото, кто пытался
прийти к ним на помощь извне,
взорвали на равнине нульбомбу.
Сработал ли заложенный фугас,
который проморгала разведка, или
же снаряд выпустил космолет про
тивника, сказать не представля
лось возможным. К генералу Лен
току за пояснениями Ноу обра
щаться не решился – тот недвус
мысленно отдал приказ действо
вать, невзирая ни на что.
Зато Ноу понял, что имел в виду
генерал, сказав, что вытаскивать
их – его забота: в зоне голубого све
чения вместе с валунами таял кор
пус их челнока.
Выругавшись, сержант побе
жал назад и кратко обрисовал по
ложение и задачу с учетом произо

шедшего. Вполне возможно, что
западная группа подверглась та
кой же атаке, и еще неизвестно, как
там все закончилось: скала и поме
хи от взрыва мешали установить
связь с западным взводом.
Люди включили приборы на
блюдения и начали осторожно про
двигаться вперед. Ситуацию упро
щало отсутствие в стенах тоннеля
боковых дверей и проходов: прибо
ры не показывали скрытых полос
тей. С одной стороны, не так удоб
но занимать оборону, зато никто не
атакует с тыла.
Примерно через сотню метров
затемненного участка тоннель раз
двоился. Согласно имевшимся дан
ным, к лабораториям вел правый
отрезок. Левый коридор выходил к
системам жизнеобеспечения базы,
энергоустановкам и помещениям
охраны. Важны были оба направ
ления, и Ноу разделил отряд. Ров
но половину личного состава под
командованием младшего сержан
та Мастаны он отправил налево, а
сам двинулся по правому коридо
ру, который оставался столь же
унылооднообразным, как и вход
ной тоннель.
Так они двигались достаточно
долго, не встречая сопротивления.
Но Ноу знал, что подобные простые
варианты всегда обманчивы: взор
вали же защитники лаборатории
нульфугас на месте посадки чел
нока, а разведка, между прочим, не
предупреждала о такой возможно
сти.
Это вызывало у сержанта нехо
рошее предчувствие, но пока все
шло сравнительно гладко, не счи
тая той «мелочи», что они остались
без транспорта для отхода, и уже
понесли потери в виде экипажа
челнока. Впрочем, забрать взвод
легко мог и штурмовик генерала,
хотя – кто знает, что теперь зна
чит «легко»?..
Еще один пост встретил их мет
ров через триста – груда керамо
полимерных блоков, за которыми
стояли простые пулеметы. Вообще
система охраны сержанта удивля
ла, альтеров трудно понять: будь
его воля, Ноу поставил бы в подоб
ном комплексе глухие переборки
шлюзы и систему тревоги, блоки
рующую определенные зоны. Лю

бой нападающий потратил бы кучу
времени, преодолевая заблокиро
ванные двери.
Здесь же ничего подобного не
наблюдалось! Или ратлы (а точнее,
их хозяева камалы) настолько
тупы, что не предвидели подобно
го вторжения, или… Сержант Ноу
мог заверить: камалов дураками
называть не стоило. Они, возмож
но, мыслили иначе, чем люди, но
это был хитрый и умный против
ник.
С пулеметными гнездами отряд
разделался быстро, а за ними пря
мо за поворотом коридора нахо
дился первый шлюз. Люди взлома
ли заслонку тем же лазерным ре
заком и ворвались в святая святых
секретной базы – лабораторный
корпус.
Отдельных охранников ратлов
уничтожили, а персонал, пару де
сятков ученых и техников, заста
вили построиться вдоль стены.
Среди них оказалось и четверо ка
малов, которые нервно скалили
крысинособачьи морды. Один из
камалов начал трясти дипломати
ческим удостоверением и стра
щать всеми карами Галактическо
го Совета за вторжение на суверен
ную территорию, но Ноу изъял до
кумент и пригрозил прострелить
альтеру башку, если тот не замол
чит.
Удалось установить связь с за
падным подразделением, занимав
шимся центром обучения клонов и
со второй половиной отряда, зачи
щавшей технологические помеще
ния и отсеки охраны базы. Там все
прошло четко: десантники не поте
ряли ни одного киборга, ни, тем бо
лее, ни одного идентичного! Име
лось несколько попаданий в лич
ный состав, но резерв защитных
костюмов ни у кого не упал более
чем на десятьпятнадцать процен
тов – чистая работа!
Ноу не мог порадоваться за сво
их ребят, особенно за землян: все
действовали сосредоточенно, слов
но работали на подобном задании
не первый, а двадцать первый раз.
Никакой чрезмерной злобы или
истерии победителя, что часто на
блюдается у новичков, обрабаты
вающих чужаков – все деловиты и
точны, словно киборги.

Даже Ушастик его удивил: Ноу
несколько раз успевал бросить
взгляд в его сторону. Заметно было,
что застегивание наручников на
пернатых лапах ратлов или шер
стистых у камалов вызывает у
парнишки некоторое замешатель
ство, но вряд ли глаз, чуть менее
опытный, мог это определить.
Специалисты по ТКПтехноло
гии с помощью десантников уста
новили «консерваторы» и подгото
вили к фиксации всю лабораторию
вместе с конвейерными чанами, где
из сгустков биорастворов форми
ровались человеческие тела раз
ной степени готовности. Все доку
менты, которые противник не ус
пел уничтожить, сложили в броне
ранец, и, сковав пленных молеку
лярными цепями, повели на выход.
Трое специалистов остались го
товить аппаратуру ТКП к включе
нию. Все шло донельзя гладко, но
у сержанта в душе словно червяк
шевелился, и поэтому Ноу подго
нял ребят и пленников быстрее
уносить ноги из этой клоаки. Почти
бегом они добрались до выхода из
лаборатории, и вдруг ожила аэска.
– Транас! – кричал генерал
Ленток. – Немедленно покидайте
базу и займите оборону! Нас ата
кует крупное подразделение
штурмовых кораблей камалов.
Поднимаю корабль на орбиту для
перегруппировки, вызываю эскад
ру из гипера…
В канале связи заулюлюкало, и
возник целый водопад помех –
явно искусственного происхожде
ния.
Ноу остановил группу у блок
поста перед поворотом в лаборато
рию и вызвал по локальной связи
тройку «консерваторов». Собствен
но, вариантов оставалось немного.
Сержант надеялся, что штурмови
ки на орбите справятся с против
ником, хотя в зависимости от чис
ленного соотношения это может
занять некоторое время.
Камалы же, вне сомнения, бу
дут стараться не допустить полу
чения неопровержимых доказа
тельств их секретной деятельнос
ти. Для этого какаято часть станет
прорываться и атаковать отряды,
высадившиеся на поверхность
планеты. Если включить «консер
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ваторы», то волейневолей придет
ся покинуть тоннели – или дать
ТКПполю убить себя. В принципе,
выбираться из хорошо укреплен
ного тоннеля на открытую мест
ность – почти самоубийство, там
отряд рано или поздно перестреля
ют, как уток на охоте, если штур
мовики Содружества вовремя не
придут на помощь. Оставаться
внутри лабораторного комплекса
можно только не включая «консер
ватор», но если камалы ворвутся
сюда, тогда они получат возмож
ность замести следы.
В общем, включать на базе ге
нератор ТКП и выходить на поверх
ность представлялось почти рав
носильным неминуемой гибели.
Это «почти» давало мизерный
шанс, который стоило использо
вать. Ясно, что пленные только обу
за – хорошо бы доставить живых
свидетелей, но… Под шквальным
огнем они погибнут первыми: у них
нет защитных костюмов. Поэтому
из двух зол выбирают меньшее.
Ноу отправил колонну пленных
назад, приказав Шмакову засу
нуть всех в зону действия «консер
ватора» – не хотелось так посту
пать, но на войне как на войне.
Сам сержант с остатками отря
да направился к выходу. Подоспе
ли они вовремя: челноки камалов
высаживали десант.
Изза сработавших фугасов ря
дом с входом в лабораторный ком
плекс смог опуститься только один
челнок, и отряд на бегу открыл
огонь из всех видов оружия, не
стесняясь в применении индукто
ров. На десантных челноках при
высадке защитное поле приходит
ся отключать со стороны десантно
го шлюза, а сейчас шлюз оказался
направлен как раз ко входу в тон
нель.
Челнок исчез во вспышках раз
рывов, как и весь десант альтеров
– а корабль такого класса брал не
менее тридцати бойцов. Взрывная
волна саданула и в тоннель, поэто
му людям пришлось броситься на
пол, несмотря на верных киборгов,
прикрывающих их силовыми щи
тами.
Рассредоточившись у входа, от
ряд поджидал возвращения Шма
кова и техников, одновременно об
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стрелом прижимая к земле вра
жеские десанты, высаживающие
ся поодаль. Всего челноков камалов
оставалось шесть – два сели неда
леко к западу, метрах в четырех
стах, почти на краю растекшегося
голубого пятна нульфугаса, ос
тальные – подальше, в километре.
Из мощного переносного индукто
ра, доведя напряженность поля до
максимума, Итон подбил ближай
ший из челноков, который не успел
полностью включить защиту, но
остальные, закрывшись дымками
силовых полей, ушли за дальние
скалы.
Сержант прикинул, что камалы
высадили девяносто бойцов, не
меньше. По роившимся вдали над
скальной грядой челнокам чита
лось, что и западный вход активно
атакуют, так что противник распо
лагал достаточными силами.
Тем временем вернулась груп
па Шмакова, доложив, что всё в
порядке, и генератор ТКП вотвот
сработает. У входа в тоннель людей
вряд ли могло достать фоновым
полем, однако Ноу приказал рас
средоточиться в скалах, поодаль от
разрушенных ворот.
Связь с эскадрой попрежнему
отсутствовала: камалы применили
сильную систему подавления. От
ряд имел и обычные передатчики
электромагнитных волн, но эта
техника позволяла поддерживать
связь на приличном уровне лишь
между членами подразделения –
Ноу не мог вызвать по радио даже
западную группу.
Ситуация прорисовывалась
кислая. Если камалы высадят еще
десанты, то смогут подтягиваться
к входам в лабораторный комплекс.
Челноки уйдут, освобождая место
штурмовикам, и если эскадра Со
дружества не сможет вмешаться,
то людей выжгут в скалах.
Подразделению Ноу приказал
экономить боезапас и стрелять как
можно точнее: индукторы пре
красное оружие, но потребляют
много энергии. Парутройку раз
можно выстрелить из лазера на
полной мощности, правда, это мо
жет быть опасно и для самих стре
ляющих изза ионизационных раз
рядов. Обычное огнестрельное ору
жие, с учетом индивидуальной

брони камалов, большого эффекта
не даст. Хотя придется использо
вать и его – хватило бы боеприпа
сов!
Через систему слежения броне
костюма Ноу хорошо видел, как
десант камалов, укрываясь за ска
лами, начал разворачиваться в их
сторону. Как сержант и предпола
гал, все челноки противника ушли
за низко висевшие облака, и на
мгновение воцарилась странная
тишина. Картина могла бы пока
заться совершенно безжизненной,
если бы не валявшиеся в поле зре
ния покореженные створки ворот
лабораторного комплекса, обломки
уничтоженного челнока и не голу
бое мерцание на равнине.
Ноу постарался оценить обста
новку, в который раз радикально
меняющуюся за столь короткое
время. Ясно, что коли штурмови
ки СИ не вычистили десант кама
лов загодя, значит, не могли этого
сделать. Каким образом камалы
прознали про готовящуюся опера
цию и умудрились перебросить
приличные силы – вопрос деся
тый. Хотя, судя по всему, инфор
мацию они получили, что называ
ется, в горящем режиме: в против
ном случае никто бы не дал воз
можности людям здесь высадить
ся, несмотря на новейшие техно
логии. А вот фугасы, похоже, за
ложили давно – разведчики опро
стоволосились. Можно их мате
рить хоть до хрипоты, но и такое
случается, накладок почти никог
да избежать невозможно, особен
но при операциях против глубоко
засекреченных объектов.
В общем, вариантов мало. Лабо
раторию законсервировали – сер
жант надеялся, что и западная
группа сделала свое дело. Это здо
рово – если ктото сможет, конеч
но, сообщить о результатах, куда
следует. Что касается судьбы
штурмовых групп, то эскадра на
орбите либо сможет забрать их от
сюда, либо не сможет. Во втором
случае людям останется только
«порезвиться», отстреливаясь от
десанта камалов, и, что называет
ся, пасть в бою смертью храбрых.
Правда, в этом случае не будут до
ставлены ценнейшие документы –
небольшой чемоданчик, лежащий

за спиной у сержанта в брониро
ванном ранце.
У Ноу мелькнула странная
мысль: вот поди ж ты, как бывало
в войнах далекого прошлого Орха
на или в нынешних войнах на тех
планетах идентичных, кто не вхо
дит в Содружество? Например, во
юют две страны – и с обеих сторон
люди! Насколько же им проще:
противник практически свой, та
кой же, как ты, в случае чего мож
но и в плен сдаться, а к камалам
или ратланам, да еще в подобной
обстановке, сдаваться бессмыслен
но.
Впрочем, сержант вспомнил,
как Сергея Миронова избивали в
земной армии такие же парни, как
он сам. Получается, что те ублюд
ки ничем не лучше камалов?!.
Он отмахнулся от подобных
мыслей – сейчас это лишнее! Факт
понятен: для нынешнего противни
ка люди – альтеры, так же, как и
они для людей, и пощады не будет
никому. Бойцы – не дипломаты
высокопоставленные или чтото
вроде того, они – простые солдаты,
обменивать их никто не станет.
Скорее всего, с учетом реалий, все,
кого возьмут в плен живыми с дос
таточным количеством сохранив
шихся тканей тела, пойдут на со
здание клонов, которых камалы
потом будут пытаться забрасывать
на разные планеты Содружества.
Значит, для людей существует
только один вариант – даже не
пуля в лоб, а вон, мигает в правом
нижнем углу шлема: индикатор
капсулы самоликвидации костюма.
Чтобы камалам ничего не оста
лось…
За облаками чтото полыхнуло
и мутнобежевая пелена, покрыва
ющая местное небо, озарилась нео
жиданно красивым желтым заре
вом с пурпурнокрасными отлива
ми. Аудиосистема костюма пере
дала рокочущий звук, и сияние
сместилось кудато на восток,
скрывшись за однообразным гор
ным массивом. Гдето на орбите
продолжался бой, от которого за
висела судьба всех высаженных
отрядов.
Ноу коротко напомнил бойцам,
что от них требуется, если события
развернутся определенным обра

зом. Все всё понимали, и даже
Ушастик энергично кивнул – он
лежал за выступом скалы недале
ко от сержанта.
Молодцы, ребята, лишних воп
росов никто не задавал, даже быв
шие штабисты – сопланетчики
Ноу, и вельты. Трое специалистов
по ТКПтехнологиям тоже сжима
ли свои пистолетики – эх, попали
ребята в переделку, и сержант
приказал выдать им запасные ин
дукторы.
Камалы приближались. Види
мо, их флот перебрасывал сюда
тоже налегке – в противном случае
могли бы придать какуюто броне
технику, и тогда силы оказались
бы подавляюще неравными. А пока
люди могли неплохо огрызаться.
Пока.
Хорошая штука новый индук
тор ИГ14. Ноу отлично знал преж
нюю модель, ИГ10, «иголка», как
его называли в обиходе, и новый
обозвали так же. ИГ14 отличает
ся системой прицеливания и скоро
стью пули – девяносто километров
в секунду! При весе в 4 грамма она
сгорела бы в атмосфере за мгнове
ние, но спасает вихревое гравита
ционное поле, создаваемое при вы
стреле вокруг маленького снаряди
ка на одну сотую секунды. Потому
эффективная дальность стрельбы
из ИГ14 – чуть меньше километ
ра, но последствия попадания се
рьезны: защитное поле того же
челнока сразу расходует одиндва
процента энергии средней силовой
установки, а стандартный бронеко
стюм камалов выдерживает не бо
лее двухтрех попаданий.
Сержант приказал беречь заря
ды «иголок» для более короткой
дистанции, а пока обстреливать
атаковавших из обычного огне
стрельного оружия – по преслову
тому соотношению «цена/каче
ство» ничего лучше для атмосфер
ных планет не смогли придумать за
все времена. Лазер Ноу тоже пока
приберег – чего зря тратить энер
гию на пробой воздуха?
Два снайпера отряда – вездесу
щий Шмаков и паренек из лоранов
– взялись за дело: методично вса
живали в броню то одного, то дру
гого высовывавшихся изза камей
камалов бронебойные пули. Костю

мы успешно их отклоняли, но каж
дое попадание уносило какието
доли процентов защиты, и, значит,
работало на людей.
Отряд выпустил все оставшие
ся ручные самонаводящиеся раке
ты, и Ноу злорадно усмехнулся,
отметив, что пяток камалов рас
пластались неподвижными после
попаданий. А многих, вне всякого
сомнения, серьезно ранило, и они
отползали, выходя из боя.
Выбрав одного из перебегавших
от скалы к скале врагов, который
действовал не слишком растороп
но, Ноу выстрелил из «иголки».
Попал: чужой упал на спину, и сер
жант подумал, что снял его с одно
го выстрела. Но через несколько
секунд камал поднялся и совер
шенно почеловечески помотал го
ловой, приходя в себя. Система
поддержки в его бронекостюме,
очевидно, впрыснула обезболива
ющее, и чужой, окончательно при
дя в себя, рванул в укрытие.
Ноу выстрелил повторно, заод
но проверяя ТТХ оружия и броне
костюм противника. И во второй
раз камал начал подниматься,
только совсем неуверенно. Третий
выстрел – и чужого буквально по
рвало пополам вспышкой – сило
вая броня исчерпала возможность
противостоять «иголке».
Изза облаков вынырнули три
точки – компьютер брони опознал
челноки камалов. Они, видимо,
пополнили энергозапас на кораб
лематке и сейчас шли на поддер
жку десанта. Это, конечно, не
штурмовики, но коекакое воору
жение стоит и на челноках. Но то,
что камалы посылали сюда чел
ноки, свидетельствовало, что сил
у них не так много, и основная
часть завязана в поединке с эс
кадрой СИ.
Сержант приказал выбрать
максимально глубокие укрытия
под скалами и одновременно ста
раться вести огонь по челнокам: те
сами должны стрелять по нам и,
значит, будут раскрывать защит
ное поле, а иначе толком не выст
релишь.
Неожиданно челноки исчезли –
камалы включили «невидимки».
Это сильно расходовало бортовой
запас энергии, но теперь против
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ник мог зайти на укрытия отряда и
ударить с неожиданной стороны.
Правда, чтобы вести огонь, им
все равно придется «невидимку»
отключить, равно как и защитное
поле, и если успеть дать залп из
индукторов, челнок можно вывес
ти из строя, если не уничтожить
полностью. Кроме того, объекту,
укрытому «невидимкой», нужно
самому следить за местностью, по
этому всегда есть некоторое число
датчиков, выдвигаемых за грани
цы поля невидимости. Системы на
ведения костюмов могли обнару
живать эти «дыры» в защите про
тивника, что позволяло при долж
ных навыках солдата обнаружи
вать местоположение скрытой бо
евой машины.
Киборгам Ноу приказал при
крывать людей до последнего, под
держивая энергощиты.
Все вертели головами по сторо
нам, и только Шмаков и Рикас про
должали вести огонь по десанту
камалов, сдерживая, насколько
возможно, его продвижение к по
зициям взвода. Они же, теперь по
приказу сержанта Ноу, выставив
изза скалы активный элемент ла
зера, периодически выпускали им
пульсы, особо не целясь: электри
ческие разряды от лазерного луча
могли наносить небольшие по
вреждения на расстоянии несколь
ких метров от направления.
Челноки вынырнули из невиди
мости, произвели залп и снова
скрылись. Из поля «невидимки»
выставляется ограниченное число
датчиков, поэтому точность наве
дения оружия не может быть вы
сокой, а коекто из бойцов засек
челноки заранее и успел выстре
лить в ответ – правда, никто не по
нял, достигли ли выстрелы цели.
Энергощиты сделали свое дело:
личный состав почти не получил
повреждений, чего нельзя сказать
о самих «железных парнях» – их
защита похудела более чем на де
сять процентов, а один киборг по
терял двадцать три единицы.
Тем не менее, два человека по
теряли по пять и восемь единиц
защиты соответственно – сержант
видел данные на своем командир
ском мониторе. Остальные отдела
лись однойдвумя единицами, а
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коекто, включая и его самого, во
обще не получили попаданий. В
данных на Ушастика значилось
«броня – 100%», и это вызвало у
Ноу особое удовлетворение: сейчас
он, как никогда раньше, жалел, что
согласился взять парнишку на опе
рацию. Почемуто сержант попре
жнему считал, что Сергей Миронов
– наиболее уязвимая фигура в под
разделении.
В любом случае положение
складывалось незавидное: если не
придет помощь, всех, рано или по
здно, здесь положат. Для камалов
важны два момента: снова восста
новить контроль над территорией
лабораторного комплекса и захва
тить когото из людей живыми –
как доказательство нападения во
енного соединения Содружества на
«мирную» базу ратлов.
В лаборатории им, как мини
мум, потребуется уничтожить сле
ды работы по клонированию людей
– конечно при условии, что в шта
бе операции узнают о включении
«консерваторов». Если же эскадра
не смогла отправить сообщение о
выполнении этой стадии операции,
то все усилия пошли насмарку: не
располагая точными сведениями о
консервации лаборатории, и без
документальных доказательств,
руководство СИ вряд ли решится
делать официальное заявление и
открыто требовать расследования.
Камалы тогда остаются полностью
в выигрыше.
Вообще, если они успели атако
вать суперзасекреченную эскадру
Содружества, это может означать,
что гдето имеется утечка инфор
мации, и происходит она достаточ
но близко к верхушке. Впрочем,
сейчас это не самое главное. Ноу
надеялся, что генерал Ленток ус
пел отправить сообщение либо по
скоростной связи, либо послать
один из кораблей с донесением.
Тогда задача десанта – продер
жаться как можно дольше, не по
зволяя камалам войти в лаборато
рию, и, возможно, коекто из людей
выживет.
Челноки снова выскочили из
невидимости и атаковали. На этот
раз досталось лорану по имени Ку
шиа – командирский монитор сер
жанта выдал поражение в трид

цать четыре процента, это опасно.
Ноу приказал бойцу отойти глуб
же под прикрытие скал и сосредо
точится на обнаружении челноков,
готовящихся к новой атаке. Сам же
выпустил еще два заряда из «игол
ки» по методично придвигающей
ся к ним цепи камалов.
Позиция получалась не так пло
ха: с востока и севера взвод при
крывал горный кряж, и летатель
ные аппараты камалов не могли
примериться для атаки с этих сто
рон, а заходя с запада, они оказы
вались на лини огня между людь
ми и наступающими, что облегча
ло задачу оборонявшимся. Остава
лось неприкрытым южное направ
ление, и за ним стоило следить осо
бо.
Вдали с западной стороны изза
облаков вывалилось черное оваль
ное тело, и Ноу узнал транспорт
камалов. Это лучше, чем если бы
появился штурмовик: транспорты
имеют более слабое вооружение
даже по сравнению с челноками. Но
на таких кораблях стоит серьезная
защита, и на них доставляют на
поле боя технику и личный состав.
Значит, камалы настроены более
чем решительно. Значит, можно
немного порадоваться: скорее все
го, эскадре СИ удалось отправить
сообщение о консервации лабора
тории, и тем ценнее становятся
данные в ранце сержанта.
Но то, что противник спокойно
сажает транспортный модуль, сви
детельствует, как минимум, что
эскадра серьезно связана маневра
ми на орбите, и помощи вряд ли
дождаться. Ноу попробовал оку
нуться в ауру связи, но везде вла
ствовали помехи, а простой рации
не хватало.
Тем временем челноки снова
атаковали, и на сей раз у них по
лучилось удачнее: двоих киборгов
полностью вывели из строя, а лич
ный состав получил от трех до
восьми единиц повреждений брони.
Если так дальше пойдет, все закон
чится через полчаса, а с учетом
выползающих из брюха транспор
та танков, люди – почти покойники:
на машинах стоят мощные индук
торы, и вдобавок в каждой сидит
еще и десять бойцов десанта – по
давляющее превосходство.

Четыре танка камалов развер
нулись цепью и поползли в сторо
ну укрывшихся за скалами людей.
Выматерившись, Ноу еще раз
проверил боезапасы у взвода – не
густо: по пятнадцатьдвадцать вы
стрелов к индукторам, не больше.
Есть обычные бронебойные патро
ны, есть взрывчатка, но это скорее
для забавы, и если задержит на
ступающих, то лишь чутьчуть.
Похоже, выход оставался
один: отступать в лабораторию,
баррикадировать тоннели взры
вами, и дожидаться, что командо
вание СИ предъявит камалам
ультиматум. Тогда сюда при
шлют комиссию Галактического
Совета, и если люди к тому вре
мени останутся живы, то смогут
предъявить документальные до
казательства…
Однако Ноу опасался, что ко
мандование в подобной ситуации,
не будучи уверенным, что доку
менты удалось сохранить, и что
лаборатория надежно законсерви
рована, не решится выдвигать тре
бование созыва комиссии. Если так,
то потери окажутся напрасными.
Словно в подтверждение этих
мыслей рядом с первым транспорт
ным модулем начали приземлять
ся еще два.
Сержант чуть не застонал от
бессильной злобы, но почти в этот
же момент заметил краем глаза
свечение за облачным слоем, и ре
шил, что падает подбитый корабль,
но ошибся.
Мутная пелена вверху рассту
пилась, и с неба свалились два уг
ловатых диска, светящихся пур
пурнофиолетовым – штурмовики
Содружества, прикрытые вуалями
защитных полей. Они спикировали
метрах в трехстах от людей почти
на краю зоны, пораженной нуль
взрывом. Один штурмовик на лету
выпятив амортизаторопоры,
плюхнулся на остывающий лоскут
каменистой равнины у скал, второй
завис над ним. В сторону развора
чивающихся цепей камалов удари
ли жгуты ракетных трасс и инвер
сионные трассы крупнокалибер
ных индукторов.
Ноу на мгновение замер, раду
ясь и одновременно ломая голову,
зачем один из штурмовиков сел,

ведь логичнее атаковать нападав
ших, маневрируя вместе.
Свечение силового поля на сев
шем штурмовике погасло, и в аэс
ке через обычную радиосвязь про
кричал знакомый голос:
– Сержант Ноу, вижу показа
ния датчиков, вы живы! Немедлен
но выводите взвод! Приказываю
всем немедленно выдвигаться для
посадки на борт!
Не вполне понимая, что случи
лось, Ноу крикнул «Есть!»
– Сержант, – продолжал гене
рал Ленток, – одновременно докла
дывайте обстановку! Документы
собраны, вы их сохранили?
– Так точно! Но, мой генерал,
ваши штурмовики могут уничто
жить нападающих, и тогда мы…
– Не рассуждать, сержант! У
нас на орбите осталось только три
штурмовика, они ведут бой с суще
ственно превосходящими силами
противника. Западная штурмовая
группа уничтожена. Взрывайте, к
чертовой матери вход в тоннель и
немедленно на бот! Документы
должны быть доставлены, вы меня
поняли? Я ко всему личному соста
ву обращаюсь, кто меня слышит!
Всем немедленно прорываться к
кораблю, прикрывая командира.
Исполнять немедленно! Минут че
рез пятнадцать здесь будут допол
нительные силы камалов!
Сержант снова проорал «Есть!»
и, дублируя распоряжение генера
ла, отдал приказ бежать к штурмо
вику.
Итон выстрелил трижды в тон
нель из мощного индуктора, целясь
в стены. Взрывы пятнадцатиграм
мовых пуль, выпущенных с косми
ческими скоростями, производили
ужасный эффект, и бойцам при
шлось броситься на землю, чтобы
не попасть под град каменных об
ломков, выброшенных из жерла
входа, как из ствола орудия.
– Прикрываем командира, все
слышали?! –кричал Шмаков.
Взвод побежал. Сержанта при
крывали несколько бойцов, и бли
же всех к нему оказались Шмаков,
и, как ни странно, Ушастик. Ноу
обратил внимание, что парнишка
бежал, держась между ним и ос
новной директрисой стрельбы вра
жеского десанта.

Итон двигался последним, ме
тодично, словно в тире, выпуская
оставшиеся заряды из тяжелого
индуктора.
Под шквалом огня со стороны
камалов дистанция в триста мет
ров казалась бесконечной, но
штурмовик не мог сесть ближе – не
хватало места. Садиться же у са
мого входа в тоннель пилоты не
рискнули, так как тот участок про
стреливался орудиями танков, и
корабль мог быстро получить серь
езные повреждения.
Наступающий десант камалов,
уже не скрываясь за скалами, по
вел огонь из всех видов ручного
оружия. Челноки, сбросив «неви
димки», начали открыто делать за
ход за заходом. Они разделились –
один, маневрируя, чтобы не по
пасть под ответный огонь прикры
вавшего штурмовика, пытался на
нести повреждения совершивше
му посадку кораблю генерала Лен
тока, а остальные два принялись за
бежавших людей. К счастью, выса
женные танки находились за пере
ломом отрога скалистой гряды.
Но и этого хватало, чтобы узкая
полоса сравнительно ровной земли
между скалами и севшим штурмо
виком стала настоящим адом. Рва
лись ракеты и мины, щелкали и
визжали обычные пули. То тут, то
там вспухали огненные розочки
разрывов пуль из индукторов – к
счастью, это оружие у камалов ус
тупало человеческому по мощнос
ти и дальнобойности.
Бежать было трудно не только
изза скальных обломков под нога
ми – взрывными волнами людей то
и дело швыряло на землю, а мони
тор в костюме сержанта верещал,
не переставая: системы защиты то
у одного, то у другого бойца теряли
по несколько единиц. В этой ку
терьме он не успевал следить за
показаниями собственной системы
защиты.
На гребень отрога возле входа в
тоннель, выполз первый танк, и ад
стал адом в квадрате.
Прежде чем стоящий на камнях
штурмовик перенес огонь на танк
и тот взорвался красивым всплес
ком красного пламени и чернобу
рого дыма, машина камалов успе
ла выпустить целую серию из ба
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шенного индуктора. Защитное поле
штурмовика, прикрывавшего ко
рабль генерала, расцветилось
красными шарами разрывов.
Итон погиб почти сразу – он бе
жал последним, вместе с оставши
мися киборгами, и в прыгающих
перед глазами данных на монито
ре сержанта отразилось сообще
ние, что в него попал снаряд из тан
кового индуктора. Тут же упал Ри
кас, защита его брони сразу поте
ряла шестьдесят один процент.
Система
жизнеобеспечения
впрыснула обезболивающее, лоран
вскочил, но под ногами у него ра
зорвалась ракета, пущенная с чел
нока, и костюм не выдержал – тело
разнесло в клочья. Вместе с Ито
ном и Рикасом снарядами из тан
кового индуктора достало трех ки
боргов и лоранаКушиа.
Солдаты бросились на землю,
укрываясь, кто где. Два штурмови
ка не могли эффективно прикры
вать остатки взвода и от суетящих
ся в небе челноков, и от огня над
вигающегося десанта, да еще и
держать собственную защиту. А до
спасительного корабля оставалось
метров сто, и изза скал могли вот
вот показаться другие танки.
– Все вперед! – заорал сержант,
вскакивая. – Последний бросок,
ребята, живо!
Вззззии! – ударила вплот
ную индукторная серия с челнока...
Ноу успел увидеть, как разнес
ло в клочья Шмакова, и тут его са
мого швырнуло, переворачивая, на
камни.
Дикая судорога резанула, не
произвольно заставляя тело изог
нуться, но почти сразу сработала
система обезболивания и антишо
ка. Перед глазами плыли круги и
предательская пелена.
Если сержант и потерял созна
ние, то только на мгновение. К не
счастью, печально знакомые сжа
тия внизу костюма и справа сбоку
сообщили о том, что оторвало обе
ноги и руку – да и монитор на схе
матичной картинке в правом ниж
нем краю поля обзора костюма чет
ко показал именно это.
Ктото подхватил сержанта на
руки, и потащил, спотыкаясь. Ус
кользающим сознанием Ноу вых
ватил на фоне блеклого неба лицо
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Ушастика за стеклом шлема. Ма
шинально отметил: у парнишки
еще сорок два процента защиты,
повезло, может, успеет в штурмо
вик.
– Миронов, – пробулькал он
красными пузырями, лопающими
ся на губах, – отставить! Приказы
ваю забрать бронеранец с докумен
тами… передать генералу. Выпол
няй!
– Что вы, батя, – надсадно
дыша, прохрипел мальчишка, – я
вас не брошу. Вместе доставим…
Вместе!
«Батя? – удивился сержант. –
Что за «батя»?
Кажется, Ноу когдато слышал
такое слово, но почему боец не по
уставу обращается?!
– Приказываю… документы… –
снова повторил сержант, но язык
перестал слушаться, а глаза – ви
деть.
***
После подъема, умывания, фи
зических упражнений и завтрака,
капитана Ноу возили на процеду
ры. Некоторые очень болезненные,
но чего не вытерпишь, чтобы из
жалкого калеки, который и вы
житьто никак не должен был,
стать здоровым полноценным му
жиком?
Он посмотрел на правую руку.
Ниже локтя она была нормальной
формы, но пока много меньше, чем
оставшаяся неповрежденной ле
вая. Да и кожа на регенерируемой
части – нежнорозовая, как у мла
денца – выдавала.
Но рукой Ноу уже мог работать
– на клавиатуре, по крайней мере.
А еще десятокдва процедур – и
будет, как обычно. Вот с ногами
хуже: месяца полтора придется
пользоваться гравиколяской.
Вернувшись в палату, Ноу слез
с «летающих костылей» и устроил
ся на кровати. Достав письмо – сей
час в моду вновь вошли официаль
ные документы, исполненные на
бумаге, как тысячу лет назад, – в
который раз перечитал послание
юристагента.
«…сообщаю, что как герою спе
циальной операции командования
Вам полагается пожизненная пен
сия в размере восьмисот тысяч

кредитов в год, и право выбора зе
мельного участка площадью, ого
воренной в статье 17, пункт а.23
Кодекса Героев Содружества, на
любой жилой планете такового…»
Капитан прикрыл глаза. У него
впереди немало лет жизни – мож
но жениться, завести семью. Фер
ма, поля, млеющие под закатным
солнцем, и сын, подносящий ста
канчик чегонибудь холодненько
го на террасе дома. Его собствен
ного дома…
Дети…
А они ведь у него были. И их
было немало: Ноу много лет гото
вил солдат для армии. Они разле
тались по Галактике кто куда, и
почти ни с кем он более не встре
чался. Но почти всех помнил, и все
они, или, по крайней мере, боль
шинство, живы. И только послед
ние, как всегда, самые лучшие,
остались там, на паршивой плане
те с кудахтающим названием. Все,
кроме одного…
Какая ферма, какие поля! Что
он, фермер, что ли? Что он понима
ет в сельском хозяйстве, прости
господи? У него есть дело, где мож
но быть полезным молодым и не
слишком, парням, приходящим из
разных миров, служить великой
миссии Человека во Вселенной. Вот
это и надо делать!
Невесело усмехнувшись, Ноу
мотнул головой, отчего не совсем
восстановленные шейные позвон
ки отозвались ноющим зудом в за
тылке и висках, достал из тумбоч
ки модуль коммуникатора и раз
вернул перед собой рабочую па
нель.
Возможно, со стороны забавно
смотреть, как к возникшим в воз
духе клавишам протянулись паль
цы двух разных рук, принадлежа
щих одному человеку – одной
большой и сильной, а второй ма
ленькой, словно у ребенка.
Ноу вздохнул, поморгал, отго
няя противное жжение в уголках
глаз у переносицы, и набрал пер
вую строчку письма:
«Здравствуй, сынок! – написал
он. – Как ты там?..»
В
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– У, старый пенек Кеша… Счи
тай, одной ногой на «дембеле», а
туда же: клюкнул на халяву и во
ображает себя Наполеоном, – по
глаживая ус, шепнул капитан
Кольский капитану Репнину.
В дружбе двух офицеров Коль
ский однозначно играл первую
скрипку; он же первым поднялся
по служебной лестнице до должно
сти заместителя командира учеб
ной роты. Репнин, всегда доволь
ствовавшийся вторыми ролями,
продолжал тянуть лямку взводно
го.
Командир учебной роты майор
Лапиков похозяйски восседал на
бетонных ступенях солдатской ка
зармы, для вящего комфорта подо
ткнув под зад рабочую тетрадь
ежедневник. Офицер курил, а
мимо, по кругу, горланя до срыва
голосовых связок строевую песню,
тяжело топали солдатские ряды.
– Ишь, и домой не торопится, –
продолжал злоязычить Кольский.
– Оно конечно: там жена каждо
дневно бухать не даст! А сегодня
вообще подвезло – с отцом солда
та употребил, теперь и песенку по
слушать не прочь. Бесплатный ка
бак!
– Хорош ныть, – перебил Реп
нин сослуживца и тут же помор
щился. – Ну, орут! Как будто каж
дому пообещали полслужбы за рев
скостить.
Кольский взглянул на часы и
вяло буркнул:
– Когда ж ему надоест и нас, и
солдат мариновать?
– Вово, у него и поинтересуй
ся, – посоветовал Репнин и сплю
нул. – Он те живо на практике
докажет, что у офицера день не
нормированный. Забыл, как до
отбоя тумбочки и тапочки прове
ряли?

Поскольку за майором Лапико
вым подобная практика и правда
водилась, Кольский ничего не воз
разил по сути, но выдал приглу
шенную тираду на командирском
языке, основу которого составлял
язык «материнский».
Тут комроты наконецто решил,
что последний круг солдаты про
шлипропели на уровне, и поднял
ся со ступеньки – с усилием муж
чины, давно знающего толк в горя
чительных напитках. Приказал
распустить роту на вечерний от
дых, подозвал к себе подчиненных
офицеров. И не спеша, с расстанов
кой стал пояснять расклад време
ни для каждого из них на завтраш
ний день.
– Да, про самоесамое чуть не
забыл, – щелкнув пальцами, доба
вил он в конце инструктажа. – Че
рез два дня взвод направляем в ко
мандировку, в помощь военным
строителям. Сдача полевого аэро
дрома у них горит. Добровольцы
есть?
Недовольное молчание – а кому
ж охота от семьи и благ цивилиза
ции на месяц, да в полевые усло
вия – рискнул нарушить засидев
шийся во взводных капитан Жар
ков. В части его, подшучивая, по
рой называли «карьеристом», а
молодые парни на улице однажды
даже в открытую поиздевались:
«Ты смотри, седой, лысый – и уже
капитан!» «Надо же, и правда: уже
капитан…»
Итак, капитан со стажем осто
рожно предложил:
– Товарищ майор… А если ки
нуть на спичках?
– Ты мне эту демократию фу
леву брось, – погрозил ему тол
стым пальцем ротный. – В таком
случае добровольцем назначает
ся… Репнин!
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«Доброволец» едва сдержался,
чтобы не изругаться по поводу ко
мандирского решения: такой срыв
грандиозных грядущих планов! Но
– человек в погонах – человек под
невольный – кисло выдавил:
– Есть!
– Не горюй, Вовчик! – как мог
ободрял друга Кольский. – Разве
ешься, куча новых полевых впе
чатлений… При удачном раскладе
еще и трахнешь какуюнибудь
сельскую мадам, а это очень поло
жительный факт…
– Да пошел ты! – скривился
Репнин и на какоето время замол
чал. Потом потянул сослуживца к
контрольнопропускному пункту,
на языке военных, КПП. – Ладно,
пошли. Разговор есть…
– В общем так, Юра, – загово
рил Репнин вновь, уже миновав
КПП. – К тебе, как к другу,
просьба… Но только чтоб никому…
Добро?
– Заметано, – пообещал заинт
ригованный Кольский.
– Понимаешь… Есть у меня
одно подозрение… – Не окончив
фразы, Репнин на секунду прику
сил нижнюю губу.
«Черт… Жалеет уже, что разго
вор начал», – подумал снедаемый
любопытством Кольский, но дели
катно промолчал, давая возмож
ность сослуживцу самому решить,
продолжить либо прекратить от
кровения.
– Подозрение, – облизнув губы
и с усилием сглотнув, продолжил
таки Репнин, – что моя благовер
ная… погуливает на стороне.
«Вот это номер! – про себя ах
нул Кольский. – Крыша поехала,
что ли, такие вещи светить? И
даже мне…»
А Репнин, теперь уже торопли
во, как бы еще боясь пойти на по
пятную, пояснял суть просьбы:
– Хочу, чтоб ты, как я в коман
дировку уеду, на квартиру к нам
зашел вечером. Лучше – в пятни
цу там или в субботу. Просто по
смотришь, одна Надежда будет
или… – И снова оборвал фразу на
середине.
Кольский с нескрываемым ин
тересом и долей замешательства
быстро глянул в глаза приятелю,
впрочем, тут же взгляд отведя:
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слишком уж об интимных вещах
речь зашла, да еще в таком до не
приличия откровенном ракурсе. А
впрочем, чему бы тут удивляться…
Жену приятеля офицер хорошо
знал: несколько раз праздники се
мейно встречали, да и вообще…
Эффектная рыжеволосая женщи
на – чемто она напоминала вели
колепную породистую лошадь,
ухоженную и баснословно доро
гую, – умела и любила пофлирто
вать. Что и говорить: московское
воспитание, московский вуз, отку
да ее и выхватил заканчивавший
столичное общевойсковое училище
Репнин и скороспело повел под ве
нец.
И вот теперь дочьдошкольни
ца который год живет в тепличных
условиях первопрестольной у ба
бушки с дедушкой, а неполная
офицерская семья за тридевять
земель, во времянке прозябает.
Как, впрочем, и многие другие
страдальцы от армии, не имеющие
надежды на собственное жилье в
обозримом будущем.
…Уже тяготясь ситуацией,
Кольский попробовал сделать хо
рошую мину при плохой игре.
– Володя, да както оно, зна
ешь… – и в замешательстве погла
дил ус. – Не есть положительный
факт. И вообще: по домам пора.
– Юра, ты чего? – взмолился
Репнин. – Я ж тебя не подгляды
вать заставляю.
И столько униженнопросяще
го читалось в глазах друга, неожи
данно открывшегося в своих подо
зрениях, что Кольский тут же и
сдался.
– Хрен с ним! Раз просишь –
зайду. Только вот зачем? При на
личии отсутствия хозяина…
– А я тебе вот чего… Книжку
какуюнибудь дам. Скажешь, мол,
побыстрее вернуть просил.
– Тогда ладушки, – с некоторым
оттенком брезгливости, жалеючи
приятеля, через силу согласился
исполнить его сомнительно откро
венную просьбу Кольский. В душе
он сразу решил, что, случись ему
заподозрить в измене собственную
супругу, он бы, во всяком случае,
по пути Репнина точно не пошел, а
так или иначе попытался спра
виться с проблемой сам.

Через день комвзвода«доб
роволец» вместе с личным соста
вом уехал на полевой аэродром.
А еще дня через четыре Коль
ский после работы постучался во
флигелек, что снимал за «ну
очень смешную цену» сослужи
вец с женой. Под мышкой капи
тан держал подарочное издание
Ильфа и Петрова. (Решение на
нести нежданный визит Репни
ной офицер принял после долго
го размышленияпоглаживания
усов перед открытым сейфом в
ротной канцелярии – именно на
его полке покоился нераскрытый
предлог для проверки супруже
ской верности.)
Дверь Кольскому открыл рос
лый кавказец лет тридцати с мас
сивной золотой цепочкой на мохна
той груди и перстнямипечатками
на безымянных пальцах.
– Ты кто такой, панимаешь? –
недружелюбно поинтересовался
он.
– Надежда дома? – вопросом на
вопрос ответил офицер.
– А я гаварю: ты кто такой? –
упорствовал кавказец.
Но тут в дверном проеме появи
лась и сама квартирантка фли
гелька. Улыбающаяся. В коротком
ярком сарафане. С пышными рас
пущенными волосами цвета свет
лого меда. И босиком.
При виде Кольского улыбка
сразу потускнела и сползла с лица
женщины, на секунду уступив ме
сто приоткрытому рту и нахмурен
ным бровям. Но лишь на секунду, а
в следующую Репнина умело вер
нула ее в глаза и губы. И зачасти
ла:
– Привет, Юра, знакомься, это
Ашот. А это – Юрий, начальник
мужа. Ты проходи, проходи, как
раз к столу: подруга с ребятами
зашла, отдыхаем.
– Нетнет, – начал отказывать
ся Кольский. – Тут вот Володя кни
гу просил срочно вернуть, ну я и
занес…
– Аабижусь, – почти пропела
и тряхнула локонами Надежда. –
Какой же мужик от рюмки конья
ка отказывается? Ведь после
службы… Расслабься. – И реши
тельно взяла офицера за локоть:
мол, пошлипошли.

Ашот недовольно засопел, но
смолчал, пропуская временную
хозяйку флигелька и нового гостя
перед собой.
По достоинству оценив взгля
дом накрытый стол – суджук, коп
ченое мясо, шпроты, сыр, жареная
картошка, овощной салат, зелень,
напитки и присахаренные лимоны,
– Кольский поздоровался еще с
одним кавказцем, неточной копией
Ашота, и вертлявой поношенной
блондинкой, физиономия которой
сразу напоминала о существова
нии третьесортных косметических
магазинчиков.
– Аршак, Света, – представила
их Надежда. – Юра, командир
мужа. – И посоветоваласкомандо
вала: – Вновь прибывшему –
штрафную!
Аршак щедро налил коньяка в
фужер для шампанского, а офицер
«профессионально» отметил, что
«Арарат» для обладателей дорого
стоящих золотых украшений – ва
риант далеко не из лучших: могли
бы уж на «Ереван» или «Юбилей
ный» разориться.
«Ладно, халявному коню в рот
не смотрят. В конце концов не «мас
сандра»* же», – про себя усмехнул
ся Кольский и ловко опрокинул со
держимое бокала в рот.
К чемучему, а к таким «подъе
мам переворотом на одной руке»
кадровые военнослужащие зачас
тую приучаются еще с лейтенант
ских погон.
– Мужчина! – цокнул языком
Ашот, потеплевшим взглядом на
блюдая за капитаном, скромно за
жевывающим «Арарат» лимонной
долькой. – Аршак, теперь всем!
Налили. Выпили. Дамы потре
бовали свежих анекдотов. Мужчи
ны это желание с блеском исполни
ли. Открыли еще коньяк. Снова на
лили и выпили – женщины пред
почитали шампанское. Включили
кассетный магнитофон. Немного
попрыгали скопом на ограничен
ном пространстве под быструю им
портную мелодию.
Кольский все порывался рас
прощаться, прекрасно сознавая –
как, впрочем, и остальные в комна
те, – что он лишний в отдыхающей
кампании, где роли, по всему судя,
распределены заранее, и в душе с

иронией уже жалея другалопуха,
оказавшегося пророком в своих
доверительных, как на исповеди,
признаниях.
Но Надежда не давала капита
ну уйти, хотя и Ашот уже дважды
прозрачно намекал на «панима
ешь, у Юры, может, совсем сроч
ное дело». Аршак, тот больше мол
чал и больше пил.
«Чего она, действительно, вре
мя тянет? – поглаживая ус (при
вычкапаразит), недоумевал Коль
ский. – Прекрасно ж понимает, все
равно пои не пои, а Вовке шепну
про неположительный факт. И во
обще: зачем приглашала? То б я
еще посомневался, а так – явно
видно: трахаются они, и может
даже впересменку… Хотя если б
книгу взяла и подосвиданькалась
сразу, я б тоже решил: трахают
ся…»
– Мальчики, удобств нет, мы со
Светой выйдем на минутку, – пре
рвала тут размышления офицера
Надежда.
Женщины покинули комнату.
Немногословный до того Аршак
моментально обрел дар речи.
– Слышь, капитан, или как тебя
там… Ты долго еще будешь здесь
мешаться? Видишь, люкс занятый.
Налей и дергай, пока я добрый.
– А я и не напрашивался, – ог
рызнулся Кольский. – Оно мне
надо? Да если б не Надежда… Вон,
он видел, – и кивнул на Ашота.
– Ты беднымто не прикиды
вайся… Полководец… – не отста
вал Аршак. – И на женщину не
спихивай; как мужчина, за себя
ответь.
– Да пошли вы все! – Кольский
вскочил со стула.
– Сядь! – вступил в перепалку
и Ашот. – А ты памалчи. Я сам раз
берусь, кто лишний… – И быстро
вышел из комнаты.
С минуту Кольский и Аршак
оставались один на один и, не гля
дя друг на друга, занимались каж
дый пустым делом: кавказец вы
щелкивал лезвие ножакнопочни
ка и прятал назад, в рукоятку, а
офицер вяло катал по столешнице
хлебный шарик. Но вот в комнату
вошла Света.

– Аршак, Ашот зовет, – буд
нично сообщила она и уселась на
свое место. Кавказец нехотя под
нялся и исчез за дверью. Взамен
него через минуту появилась На
дежда.
– Земляк какойто их даже у
меня нашел, – спокойно пояснила
Репнина. – Значит, действительно
нужны были. В общем, Юра, раз
ливай…
– На посошок, да я тоже пошел.
– Кольский потянулся к остаткам
шампанского. – И без того засидел
ся.
Конечно, офицер сразу понял,
что никакого земляка кавказцев
на деле и не было, просто это На
дежда их сама из флигелька на
ладила. Так не дожидаются ли его
самого Ашот с Аршаком гдето
неподалеку, чтобы расквитаться
за порушенный уют? Да и кула
кито еще ладно, а вот ножкно
почник…
Хватнув еще рюмку коньяку
Кольский почувствовал, что глаза
у него слипаются, – подошел к гра
нице своей нормы спиртного. Но
откланяться у него в который раз
не получилось: подружка Надеж
ды опередила.
– Ну, я улетаю, – пропела она,
схватила сумочку, чмокнула Реп
нину в щечку, капитану сделала
ручкой и в мгновение вымелась из
комнаты.
– Я тоже, – потянулся за фу
ражкой Кольский.
– Подожди… – Надежда выли
ла последний коньяк в фужер, по
чти до краев наполнив его. – Допей,
не пропадать же добру.
Как офицер ни отнекивался,
женщина заставила его через силу
дотянуть спиртное до дна, а затем
обворожительно улыбнулась и по
просила:
– Юра, а может, теперь ты мне
без вранья расскажешь, зачем
пришел?
– Дак я ж и говорю: книга… –
промямлил не готовый к правдиво
му ответу Кольский.
– Ой, только не пудри мне моз
ги, – уже со злостью заявила На
дежда. – Репнину она еще три не
дели не понадобится, а мне – так и

*
«Массандра» – на армейском жаргоне – обозначение различных водоспиртовых сме
сей, использующихся в авиации в качестве антиобледенительных жидкостей.
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вообще сто лет. Короче: подкад
рить меня захотел или?..
Покрасневшее от коньяка лицо
Кольского теперь побагровело. Он
молчал и в душе проклинал мину
ту, когда пошел на поводу у при
ятеля, согласившись проверить
супружескую честность его поло
вины.
– Так. Будем считать, что не
«или»… В таком случае кадри, –
подытожила Надежда.
Подошла почти вплотную к не
званому гостю, наклонилась к его
лицу – в оттопырившемся вырезе
сарафана заколыхались полные
груди – и смачно поцеловала в
губы. Тут же выскользнула из рук
потянувшегося было машинально к
ней опьяневшего офицера, отшаг
нула на середину комнаты и мед
ленно, соблазнительно двигая бед
рами, стянула через голову сара
фан. Потом, повернувшись к оце
пеневшему на стуле мужчине спи
ной, аккуратно освободилась от
крошечных трусиков, сначала опу
стив их до щиколоток, а затем пе
решагнув. На конечной фазе до
машнего стриптиза развернулась к
нежданному гостю лицом, чуть
расставила длинные загорелые
ноги и расчетливым движением
рук соблазнительно откинула на
зад свои роскошные медовые воло
сы.
– Красивая я, а? – усмехнулась
Надежда. – Чего молчишь?
– Ддда… – хрипло подтвердил
Кольский.
– Так какого ж ты? Повторяю:
пришел – кадри…
Уже около полуночи обессилев
ший и протрезвевший Кольский
медленно брел по тротуару в на
правлении родной воинской части.
В принципе, деньгито на такси у
него были, но офицеру сейчас нео
сознанно захотелось уединиться и
уж тем более не видеть перед со
бой до оскомины знакомое лицо
жены, не сближаться с ней телесно.
Нет, конечно, капитану и раньше
приходилось изменять своей сла
бой половине, однако никогда еще
у него не было столь любвеобиль
ной, ненасытной и искушенной в
постельных играх секспартнер
ши. Для нее не существовало ника
ких табу, никаких рамок.
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«Это действительно женщина с
большой буквы, – мысленно вос
торгался офицер. – Да ведь она же
меня, можно сказать, до дна выпи
ла! И, главное, была не прочь еще…
Куда уж тут Вовчику… Ччерт!
Это вовсе не положительный
факт…»
Кольский на секунду замер на
пустынной улице и в растеряннос
ти погладил ус. До него наконец
дошло, что он, поддавшись жен
ским чарам, предал друга. Между
прочим, раньше ему никогда не до
водилось встречаться с обманутым
им мужем, а теперь придется: не
раз, постоянно, на людях…
На душе стало до омерзения
противно, захотелось стереть с губ
жаркие поцелуи Надежды, смыть
ее трепетные прикосновения к
телу, вернуться на несколько часов
в прошлое и закрыть сейф в кан
целярии, не вынимая из его недр
Ильфа и Петрова. И хотя Кольский
весь оставшийся до роты путь про
должал убеждать себя, что все
произошло вовсе не по его вине, а
по обстоятельствам, гадливое чув
ство – смесь стыда и презрения к
себе – не покидало его.
«В конце концов, сам виноват:
соображать надо, о чем просишь»,
– теперь со злобой и без жалости
подумал он о друге, переступая
знакомый порог КПП. Об Ашоте и
Аршаке он так и не вспомнил.
Придя в роту, капитан первым
делом подстраховался: позвонил
соседу, пенсионеруотставнику,
извинился и попросил, несмотря на
поздний час, предупредить жену,
что он, Кольский, по служебной
необходимости сегодня заночует в
подразделении. Потом долго стоял
под прохладным душем…
Насколько справедлива пого
ворка: мужчина изменяет головой,
а женщина – сердцем? Все ли че
ловеки сильного пола быстро забы
вают о своих супружеских грехах?
Судить трудно. Кольский, напри
мер, четвертую Божью заповедь –
«не прелюбодействуй», повторим
ся, нарушал уже не раз, но теперь
это произошло вкупе с поруганием
десятой заповеди – «не пожелай
жены ближнего твоего». Он – воз
желал, и потому, проснувшись ут
ром в ротной канцелярии, еще про

должал размышлять, как теперь
будет строить отношения с сослу
живцем и смотреть ему в глаза.
О своей собственной супруге и
ее глазах капитан почемуто особо
и не задумывался. Наверное, пото
му, что позднее посмотрел – забе
гал позавтракать – и ничего, все
оказалось в норме.
Время, время… Иногда даже и
по людским меркам сравнительно
небольшое, оно круто меняет
жизнь. Недели через две после
«возвращения книги» жене сослу
живца Кольский совсем поиному
воспринимал свое предательство –
измену другу. Более того, теперь он
почти гордился своим поступком,
подумывая: а не зайти ли к любве
обильной женщине еще раз? Прав
да, благоразумие пока удержива
ло офицера от практических шагов.
И тем не менее неординарное для
Кольского событие – по жизни он
не был и даже не стремился на сло
вах прослыть донжуаном, доволь
ствуясь адюльтером при случае, –
продолжало переполнять его мыс
ли и рвалось к голосовым связкам.
Сорвался капитан в преподава
тельской учебного корпуса, где в
тот час сидели – кто за планом за
нятий, кто за конспектом – не
сколько офицеров. Войдя в застав
ленную письменными столами
комнату, Кольский о чемто заго
ворил с замкомандира соседней
роты и, прямо сказать, вовсе нео
жиданно для себя, поглаживая ус,
вдруг произнес:
– Да, кстати. Недавно трахнул
жену офицера из нашей части. Это
очень положительный факт! – И
почувствовал явное превосходство
над всеми присутствующими.
Эхх! Слово – не воробей…
Через полчаса слышавший
хвастливое заявление ветеран
взводный Жарков проболтался о
нем (правда, без злых намерений)
замполиту роты, где проходили
службу и сам «уже капитан», и
Кольский, и Репнин. А вот зампо
лит с этой информацией отправил
ся прямиком в кабинет начальни
ка политотдела учебного полка.
Информация немедленно выз
вала у подполковника Холодова
соответствующие размышления.
Он был достаточно неглупым чело

веком: несколько лет назад, при
быв на должность пропагандиста
соединения, изловчился так подси
деть непосредственного начальни
ка (сумел дознаться: тот еще во
время Великой Отечественной с
месяц пробыл в штрафбате и ус
пешно скрыл затем этот кусок
жизни для анкет), что его с треском
выгнали на пенсию – с минималь
ной выслугой лет. Холодов же, «ра
товавший за правду», моменталь
но вознесся со своего стула до вто
рого по значимости кресла в воин
ской части.
Посему главный политический
стратег учполка, давно мнивший
себя полубогом для подчиненных,
оперативно и с большой вероятно
стью вычислил искомую фамилию
офицерарогоносца. А в амбарной
книге с черным переплетом, где
Холодов для каждого офицера и
прапорщика части отводил не
сколько страниц под запись об их
негативных поступках, под фами
лией Кольского появились следу
ющие фразы:
«30.06.80. В преподавательской
во всеуслышание декларировал
свое моральное разложение. За
действована (со слов) супруга дру
гого офицера. Проверить по всем
каналам, подключить женсовет».
Всех каналов, по которым к Хо
лодову стекалась информация, мы
не знаем. Однако есть правдивое
предположение, что он сумел
удачно внедрить Надежде Репни
ной в подруги своего человека из
состава женсовета части. А жен
ский язык болтлив никак не мень
ше мужского. Иначе чем объяснить
уверенность Холодова в нужном
исходе политотдельской авантю
ры? Через солдатапосыльного
подполковник вызвал жену обма
нутого офицера в кабинет и там в
присутствии упомянутого зампо
лита роты показал ей якобы напи
санное Кольским собственноручно
признаниераскаяние в адюльтере.
Надежды Надежды открес
титься от плотского греха Холодов
разрушил изящным ходом: готов
ностью пригласить Кольского на
очную ставку, и оная позднее дей
ствительно состоялась. А в тот день
Репнина подставилась и со слеза
ми на глазах созналась в прелюбо

деянии с начальником мужа. На
бумаге впрочем переложила весь
грех на мужчину: мол, пришел уже
нетрезвый, выгнал гостей, ее взял
силой, хотя в милицию она пода
вать заявление о случившемся не
желает, да и свидетелей преступ
ления нет.
Дальнейшая судьба Кольского
была решена в течение сорока
восьми часов: после «кровавых»
разборок в политотделе с вывора
чиванием наизнанку грязного бе
лья – Холодов требовал подроб
нейшего рассказа о таких деталях
адюльтера, от которых краснел
даже много чего повидавший на
своем веку командир учебной ча
сти, – капитан срочно убыл к но
вому месту службы: в тмутара
кань и на должность старшего
лейтенанта. Погоны с четырьмя
звездочками ему, правда, сохра
нили.
И комроты Лапиков и даже сам
командир части пытались отстоять
перспективного офицера, предла
гая перевести его с понижением на
должность командира взвода в
другой батальон. Однако началь
ник политотдела пригрозил выше
стоящим командованием, которому
«очень интересно будет узнать, на
каком основании столь активно за
щищается половой маньяк, место
которому за решеткой», и все быс
тро сдались.
Впоследствии комполка не раз
говаривал, что в лице Кольского он
потерял хорошего командира
роты…
А еще через несколько дней из
командировки возвратился Реп
нин. История с адюльтером его
жены и лучшего друга к тому вре
мени получила широкую огласку в
части (больше всех здесь преуспел
женсовет), и над офицеромрого
носцем злословили в глаза и за гла
за.
Правда, не все. Тот же Лапиков
к беде подчиненного отнесся с ис
кренним сочувствием, сумев убе
дить Репнина не мчаться сломя го
лову в Москву за сатисфакцией,
поскольку Надежда еще до приез
да мужа скоренько укатила в сто
лицу и больше не возвратилась, а
письменно подала документы на
развод.

– Выпей литр водки, и пусть
катится к такойто матери – оно и
на душе полегчает, – философски
присоветовал майор. – А удержать
не удержишь, раз такая… гм… пет
рушка вышла. Ладно, жена – она
не мать или сестра, замену всегда
найти можно. Вот дочь – да, жал
ко… Но все равно, пускай идет с
миром…
Репнин так и сделал, за что и
имел потом весьма продолжитель
ную беседу с подполковником Хо
лодовым.
– Какой же вы – офицер, коман
дир, педагог, воспитатель – подае
те пример подчиненным, оставляя
дочь без отца? Мало ли что в жиз
ни не случается – надо уметь про
щать, – поучал командира взвода
начальник политического отдела. –
Настоятельно рекомендую…
Однако Репнин не простил, а
посему, разбирая впоследствии
его кандидатуру как одну из воз
можных на вакантную, после пе
ревода Кольского, должность за
местителя командира учебной
роты, Холодов высказался катего
рически против.
– Разведен, вдобавок – неиск
ренен, – объяснил он свою позицию
майору Лапикову.
– Это в чем же конкретно? – не
понял ротный.
– А когда я в процессе заседа
ния аттестационной комиссии за
дал вопрос, чем вызван распад его
семьи, он что заявил? Что с супру
гой «не сошлись характерами»?
– Ну, помню… – неохотно согла
сился Лапиков. – Только выто чего
хотели: чтобы он при всем честном
народе себе еще раз сам соли на
рану насыпал? Парень ни в чем и
на грамм не виноват, а вы… И как
только язык повернулся…
– Выбирайте выражения, това
рищ майор! – надулся начальник
политотдела. – И зарубите себе на
носу, что у вас есть единственное
право решать, а именно: как луч
ше выполнить приказ вышестоя
щего командования! А приказом на
вакантную должность будет назна
чен капитан Жарков. С ним и ра
ботайте.
– Репнин по всем статьям на две
головы выше его, – проворчал Ла
пиков. – Да к тому же Жарков даже
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меня старше. Через год на пенсию
уйдет.
– Вот! Тогда и вернемся к отбра
кованной кандидатуре, – подыто
жил Холодов. Подумал и добавил:
– Если, конечно, она за это время
представит мне новое свидетель
ство о браке…
…С тех давних застойных лет
утекло уже немало времени. На
чальником политотдела учебной
части стал бывший замполит роты,
где когдато служили Кольский и
Репнин. Подполковник Холодов,
благополучно выслужив тридцать
три календарных года, уволился в
запас, в своем напутственном сло
ве пожелав молодым офицерам так
же, как он сам, «непримиримо бо
роться с недостатками, недоустра
ненными в процессе дальнейшего
воспитания личного состава, и ра
сти над собой». Не прошло и трех
лет, как Холодов мирно почил в
бозе, и на похороны его никто из
офицеров и прапорщиков части не
пришел.
И еще. Недавно Репнин и Коль
ский – оба уже в годах, пополнев
шие – волею случая недавно встре
тились во время совпавшего отпус
ка в какомто пансионате. Купа
лись и загорали, пили водку и даже
на пару ходили в гости к двум осо
бам слабого пола. О пресловутом
адюльтере за все время культур
ного отдыха офицеры даже и не
вспомнили. Кстати, Репнин так и не
женился вторично, со временем
почувствовав вкус к «свободной
жизни». А с Кольским жена, хоть и
официально не развелась, в тмута
ракань жить не поехала. Так что
усилиями покойного ныне челове
ка друзья в плане «семейного сча
стья» почти сравнялись.
Пикантная деталь: трахали они
на пару в отпуске, и позднее, по
одиночке, не разведенных, вдовых
или незамужних женщин, а ис
ключительно только семейных баб.
И, как пояснял, поглаживая посе
девший ус, подполковник Коль
ский, «сие есть огромный положи
тельный факт». Майор Репнин с
этой мыслью соглашался на все сто
процентов.
1996
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