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Благая весть.

Мастер формы и цвета
***
…Средь тучи пыли, поднятой с дороги,
Древесные кружилися листы,
Неслись снопы, разметанные стоги,
Деревьев ветви, целые кусты.
Стада, блея и головы понуря,
Помчались; рев и вой средь темноты
Такой поднялся, что, глаза зажмуря,
Я побежал и думал, что разбить
Иль вымести хотела землю буря…
Аполлон Николаевич Майков
«Вихрь», отрывок.
***
Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!
Фёдор Иванович Тютчев.
«Из края в край, из града в град»,
отрывок.

Творчество Михаила Петровича Сотникова многогранно. В живописи он работает в различных жанрах: пейзаж, портрет, обнаженная
натура, натюрморт, религиозная картина и аллегория. Мастер свободно владеет множеством
приемов и техник, его работы представляют собой и как цельные законченные произведения, и
как декоративные композиции, удачно дополняющие различные интерьеры.
Мастер формы и цвета, Михаил Сотников с
легкостью разрабатывает ту или иную тему, добиваясь в живописи настоящей драматургии.
Поэтому картины художника всегда воздействуют на зрителя, вовлекая в свою внутреннюю, активную, порой напряженную жизнь,
апеллируя к нашим эмоциям и чувствам. Практически всегда его основными героями остают-
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ся свет и тьма, вечное противостояние которых
волнует художников уже не одно столетие. И
кажется, что самыми драгоценными становятся
образы, явленные именно на стыке света и тьмы.
Образы эти полуреальны, полупризрачны, порой одним лишь намеком предстоящие перед
обескураженным зрителем. И чем больше отдаляется художник от реальности, тем сложнее и
загадочнее становится сюжет его работ, тем самым еще сильнее обостряя эмоциональное воздействие на зрителя, вовлекая его уже в некое
со-действо или даже со-творчество. Такой процесс не минуем и очень важен в мире современного искусства.
Анастасия Зарецкая
В
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Замечали ли вы, что талантливых детей в мире гораздо больше, чем взрослых. Как так? Может, потому,
что дети еще не знают, как надо поступать правильно
или что это очень трудно… А может, потому, что всё
для них лишь только игра, первое прикосновение – захватывающее, увлекательное, удивительное…
Они еще не научились это делать, как все, и каждый
из них идет своим путем – неожиданным, необъяснимым, основанным на первочувстве и первоэмоции.
А со временем в жизнь вступают правила и регламенты, она заполняется стереотипами и установками. Мы начинаем делать как все, чувствовать как все,
и мир предстает перед нами как перед всеми.
Но все-таки остаются отдельные люди, которые
продолжают жить по своим правилам, удивлять окружающих гранями своего таланта и открывать во Вселенной новые пути. Кому-то из них уготовано сказать
свое слово в живописи, кому-то – обрести свой неповторимый стиль в поэзии, а кому-то пропеть свою незабываемую мелодию в музыке небесных сфер.
Но и у тех, чьи таланты уснули в детстве, есть заветные двери в тот удивительный мир, в котором поновому открывается будничное и становятся явными
фантазии, выдумки и мечты.
Одна из таких дверей – это талантливые рассказы российских писателей Александра Больных, Льва
Григоряна, Владимира Шкерина… Другая – это живописные полотна, которые благодаря своему создателю дали возможность увидеть мир чуть-чуть
иным, чем тот, к которому мы привыкли.
Каждый раз убеждаюсь в этом, приходя на выставку в художественное фойе Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования и открывая страницы
очередного номера журнала «Веси».
Валентина Абатурова,
директор Центра организационнометодического сопровождения работы
с одаренными школьниками Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования.
В
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Литературная коллекция

Алое знамя
Тальянцевой Веры
Посвящается Анне Ивановне
и Льву Николаевичу Фёдоровым.

Лев Григорян
Окончил лингвистический
факультет Российского
государственного
гуманитарного университета.
Работал переводчиком
с итальянского языка.
В настоящее время –
сотрудник Всероссийского
института научной
и технической информации
(ВИНИТИ РАН).
Кандидат наук. Рассказы,
сказки и стихи публиковались
в журналах «Дарьял»,
«Огни Кузбасса»,
«Наша улица», альманахах
«Атланты», «Подсолнушек»,
«Восхождение»,
«Новый Континент»,
сборниках издательства
«Бёркхаус» и др.
г. Москва.

До зачета оставалась еще пара
дней, но я чувствовал – не успею.
Нужно было разобрать изрядный
отрывок из Де Труэбы. Розгачев
ткнет карандашом в строку наугад, а ты изволь объяснить, чтó
имел в виду автор, да в какой идут
форме глаголы с местоимениями.
И так по всему тексту.
Угораздило же меня на втором
курсе выбрать испанский!
Но теперь отступать было некуда. Я обложился словарями, добыл подстрочник и зубрил до посинения, так что буквы плясали у
меня перед глазами. Перевернутые знаки препинания, казалось,
потешались над моими усилиями,
будто клоуны в цирке.
– Эль параисо де сус суэньос, –
бормотал я вполголоса. – Эль параисо де, черт возьми, суэньос...
По коридору прошаркала бабушка – несла сумку с помидорами на кухню.
– Помочь? – крикнул я.
– Сиди уж, Денис, – донеслось
из кухни. – Сама справлюсь.
Бабушке было под девяносто. Огурцы-помидоры она солила каждый год – делала запасы на
зиму. Обычно в сентябре-октябре,
но сейчас припозднилась: на дворе
стоял снежный декабрь.
Хотя силы были уже не те, что
прежде – дрожали руки, ослабло зрение, – к священнодействию
своему бабушка никого не подпускала.
– Тут сноровка нужна. Вы, молодые, в деревне не жили, хозяйства не знаете. Только всё перепортите.
Естественно, о том, чтобы купить соления в магазине, и речи
быть не могло. Бабушка оставалась верна традициям: всё своими
руками.
1
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– Давай хоть кастрюлю подержу. Тяжелая ведь, – я заложил
злосчастного Труэбу карандашом, сунул под мышку и прошел
на кухню.
Бабушка, согнувшись в три погибели, перекладывала помидоры
в огромную десятилитровую кастрюлю с облупившейся эмалью:
– Чеснок почисть лучше.
Я выбрал из связки головку
чеснока покрупнее и принялся за
дело.
– Las frutas y verduras son muy
nutritivas1, – вспомнилась мне дурацкая фраза из учебника.
– А? – не расслышала бабушка.
Я перевел.
– А, испанский... – Бабушка
уложила в кастрюлю последний
помидор и с кряхтением разогнулась. – Всё зубришь?
– Угу, – промычал я. – Застрял
на двадцатой странице. Не идет
Труэба, хоть тресни. Вот, как тебе,
например? – и я прочел с выражением: – «Энконтрара эль параисо
де сус суэньос эн лос паисес ке ва а
рекоррер. Лас монтаньяс де Суиса,
лос кастильос фьюдалес де Алеманья, ла филантропия инглеса...»
– Отыщешь ли ты рай своих
мечтаний в тех странах, куда ныне
держишь путь, – сказала бабушка
неторопливо.
Я разинул рот.
А бабушка продолжала:
– Швейцарские горы, феодальные замки Германии, английская
благотворительность... Дальше?
Певучий бабушкин голос напомнил мне далекое детство: как
я, с замиранием сердца, слушал
былины и сказки, свернувшись калачиком в старом скрипучем кресле. Рассказывать бабушка была
мастерица. Истории про серого
волка, Илью Муромца, Василису

Фрукты и овощи очень питательны (исп.).
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Прекрасную чередовались с воспоминаниями об ушедшей бабушкиной молодости, военном лихолетье, скитаниях по стране. А иногда бабушка пересказывала русскую классику – «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Бежин луг»,
«Бесприданницу». Недаром почти
сорок лет бабушка отдала школе,
преподавала родную речь и литературу. Понимала и по-украински,
разбирала белорусские говоры. Но
испанский?! Откуда? Когда??
– Ты читала Труэбу? – вымолвил я.
– И не слышала о таком. Это
кто-то из новых? – изборожденное морщинками бабушкино лицо
на миг осветила улыбка.
– Девятнадцатый век, – я мотнул головой. – Но откуда тогда?..
– По-испански знаю? Это Вера
меня натаскала. Подруга. Мы с
ней были как сестры. Очень-очень
давно. Еще до войны... – голос бабушки потускнел.
– Вера? – переспросил я. До сих
пор я думал, что помню по именам
всех бабушкиных подруг. Выходит, ошибался. Хотя большинства
из них уже не было на свете, бабушка частенько о них вспоминала, и истории, повторявшиеся из
раза в раз, сделались чем-то вроде
наших семейных легенд. Я их знал
наизусть.
– Вера Тальянцева, – со вздохом кивнула бабушка.
– Ты о ней никогда не рассказывала.
Бабушка промолчала. Достала
из шкафчика лавровую ветку, три
листика положила в кастрюлю с
помидорами.
– Хорошие помидоры, ростовские. Надо было побольше брать, –
в последнее время у бабушки появилась привычка говорить с собой
вслух.
Но я не поддался на уловку.
– Что за таинственная Вера?
Я думал, ты в школе дружила с
Ниной Сомовой, немного с Таней
Аварской. Но про Веру никогда не
было ни полслова.
– Не хотела огорчать деда. Вот
и помалкивала. Он ее тоже знал.
Дед умер два года назад. С бабушкой они знакомы были с детства, вместе играли, учились. Не
закончив десятого класса, дед
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ушел в авиацию – пилотом гражданского флота. Было это в апреле сорок первого года. С началом
войны всех курсантов, будущих
летчиков, перебросили в армию –
спешно переучиваться на истребителей.
Осенью немцы прорвали фронт
под Ростовом, и дед с другими такими же семнадцатилетними
мальчишками держал оборону,
правда, не в небе, а на земле: для
самолетов не хватало горючего.
Потом была эвакуация в Среднюю Азию. Дед рвался на фронт,
но начальство его не пустило:
слишком уж хорошо летал, поэтому был назначен летчикоминструктором – учить других.
С бабушкой они встретились
снова в последние дни войны. Дедова эскадрилья перегоняла самолеты в Азов, и дед уговорил командира сделать остановку в Батайске, куда перебрались его родные. Там же жила и бабушкина семья. Бывший школьный товарищ,
теперь статный красивый летчик
запал бабушке в душу. В августе,
в день авиации, сыграли свадьбу.
И прожили вместе шестьдесят с
лишним лет.
После дедовой смерти бабушка
сильно сдала. Ходила с трудом, на
улицу выбиралась редко, тяжело
опираясь на палку. Летом подолгу сиживала на лавочке у подъезда, кутаясь в теплый платок. Изредка перекидывалась словечком
с соседями, проходившими мимо,
но больше молчала, думая о чемто своем.
– С Верой мы проучились три
года, – сказала бабушка. – Она к
нам пришла в восьмом классе. Да
вот класс-то ее не принял. Чужачка была, и слухи ходили разные.
Бабушка налила воды в чайник, разожгла плитку. Устало села
за стол и подперла ладонью щеку.
Я сел напротив, туда, где раньше
было дедово место.
– Первый день хорошо помню.
Мы нарядные, после линейки. Сидим, перешучиваемся. Анна Никитична куда-то вышла. Звенит
звонок – никого нет. Пять минут
проходит – никого. Мы притихли. Вдруг входит директор, за ним
Анна Никитична и незнакомая девочка. Сразу видно – нерусская.

Высокая, на вид старше нас. Смуглая. Волосы до плеч, черные, будто вороново крыло. И одета не понашему – блузка синяя, юбка чуть
не выше колен, таких тогда не носили.
– Познакомьтесь, – говорит директор. – Тальянцева Вера, ваш
новый товарищ. Примите под пионерское покровительство. Расскажите, что у нас да как. Если надо,
помогите с учебой...
И тут новенькая директору
прямо в глаза посмотрела и говорит с улыбкой:
– Спасибо, Андрей Евсеевич,
но я сама справлюсь. Зачем ребят
утруждать?
Говор у нее с акцентом едва заметным, но четкий. И интонация,
как бы сказать... свободная, что ли.
Будто не школьница она перед директором, а равная с равным.
Мы, ясное дело, глаза вытаращили. Не принято у нас было директору перечить. Андрей Евсеич
тоже смутился, закашлялся, полез в карман за платком.
А Вера, меж тем, прошла за последнюю парту и села, там свободное место было, как раз рядом со
мной.
Тут Анна Никитична холодно
так говорит:
– Обожди, Вера. В классе решаю я, кому с кем сидеть. И я пока
тебя не сажала.
Вера смотрит на нее вопросительно, но с места не двигается.
Тогда Андрей Евсеич махнул
рукой и Анне Никитичне говорит:
– Пускай пока обвыкает. Первый день все-таки. Тут, знаете...
родители только что из Испании.
Анна Никитична сразу смягчилась:
– Ах, вот оно что... Испанские
дети, – и оставила Веру в покое.
Директор пожелал нам успехов
и вышел. Урок начался. И всё вроде стало по-прежнему, да не совсем. Ребята, девчата наши смотрели на Веру враждебно. Решили: вот задавака! И я поначалу так
же подумала. Решила даже – как
станет важничать, попрошу Анну
Никитичну меня отсадить. Но дело
было в другом.
Бабушка умолкла, прикрыла глаза. Чайник на плите засвистел.
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– Испанские дети – это что,
термин какой-то? – уточнил я,
чтобы разогнать тишину. Чтото мелькнуло в памяти, связанное с войной, но ведь бабушка отучилась еще до войны. Выпускной
бал пришелся как раз на двадцать
первое июня сорок первого года.
– Эх, Денис, молодо-зелено,
– бабушка усмехнулась. – А еще
студент. Язык учишь. В Испании
в тридцатых годах была революция. Молодой республике пришлось трудно. Вспыхнул фашистский мятеж. Добровольцы со всего
мира поехали в Испанию бить фашистов. Наши коммунисты тоже
сражались – летчики, советники, врачи. Но кончилось плохо. Генерал Франко, закадычный друг
Гитлера, задушил республику. А
наши успели вывезти в Союз тысячи испанских детей – лишь бы
уберечь от войны. Россия им второй родиной стала.
– Вот оно что, – протянул я, вставая. Выключил плиту, пока не сбежал чайник. Бабушка тоже с трудом поднялась. Принялась готовить
рассол. Но рассказ продолжался.
– Ошиблась Анна Никитична. Вера к испанским детям отношения не имела. Просто отец ее
там работал в посольстве какое-то
время. А так был наш кадровик,
дипломат. Потом слухи ходили по
школе, будто у Веры отец посол, –
и тоже неправда. Он в посольстве
был служащим невысокого ранга. В том году его отозвали в Россию. И уже из Москвы направили
в Ростов-на-Дону. Зачем дипломата в Ростов – так и осталось неясным. Может, что-то готовилось в
руководстве страны, да планы потом поменялись. Что-то с Турцией, может быть, хоть до Турции
там не близко.
Я припомнил географическую
карту. Действительно, выходило,
что к Турции ближе из Крыма, а
еще лучше из Закавказья.
– Но выскочкой она не была,
Вера-то, – добавила бабушка. –
Это я поняла в тот же вечер, когда
застала ее с дневником у кострища. День нелегкий для нее выдался: умудрилась две пятерки и кол
получить. Учителя заметили новенькую, хотели ее проверить. Ну,
Вера им дала жару.
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Вторым уроком шла математика. Цифирь у Веры от зубов отскакивала. Что ни спросит Матвей
Матвеич, ответ готов слету. Четырехзначные числа поделить, перемножить, даже корень извлечь
– без малейшей запинки. Словно машинка счетная в голове, хоть
их тогда и не было еще, компьюторов этих. В магазинах конторскими счетами щелкали – вот и вся
техника.
Задачки Вера решала любые. И
про поезд из точки А в точку Б, и
про трубы, что бассейн наполняют.
Для нее это было – так, семечки.
А потом был немецкий. И снова
Вера на высоте. Ты, Денис, не знаешь, наверно, а тогда по всей стране немецкий учили. Словно чувствовали, с кем война будет. Позже, после войны уже английский
всё вытеснил, в шестидесятые. А
наше поколение в основном немецкий осваивало. Ну, кто как. Кто
получше, кто похуже, иные совсем уж ни в зуб ногой. Учительница наша, Маргарита Модестовна, из Поволжских немцев была.
Всё сердилась на нерадивых. И
тут вдруг Вера. Говорит как по писаному. Затараторила без остановки – минут на пять, учительница
даже перебить ее не решилась. А
Вера знай себе, шпарит – что-то
про лето, про низовья Эльбы, про
книжки...
Наконец Маргарита Модестовна ее останавливает. Спрашивает:
– Ты, должно быть, в немецкой
школе училась?
А тогда в городе Энгельсе, на
Волге, знаменитые школы были
с немецким языком. Пока автономию немецкую не упразднили.
– Нет, – улыбается Вера. А
улыбка у нее такая была застенчивая, несмелая. Не вязалась с манерой ее горделивой. – Нет, – говорит, – пока что не довелось. Просто родители мои в Германии работали одно время.
В общем, вышла Вера с урока с пятеркой, второй уже за день.
Класс ее обступил, расспрашивать
стали: где жила, что видела, да
как к нам попала. Всё ж таки Германия, Испания... В ту пору не то,
что сейчас – по заграницам не ездили. Если кто куда – редкий случай, особенный.

Был парнишка у нас, Федя Граев. По комсомольской линии потом
выдвинулся. Так вот он Веру спрашивает:
– Скажи, как там люди-то
за границей? Какие они вообще? Как живется простому народу? Небось, страждут шибко, под
буржуйским-то гнетом?
А Вера ему:
– Люди везде люди. Такие же,
как у нас. Есть веселые, есть пугливые.
Федька аж раскраснелся весь:
– Как так: такие же? У нас –
социализм, у немцев – фашизм.
У нас – свобода, а у них что? Или
ты там с буржуйским охвостьем
дружбу водила? Отвечай!
Вера к нему повернулась спиной, ничего не сказала. Федька тогда хвать ее за плечо, разворачивает к себе... Я гляжу: быть беде. Но
нет, тут твой дедушка подоспел,
вмешался. Он высокий был, крепкий, Федьку мягко так отодвинул:
– Не задирай новенькую.
Федька – руки в карманы. Не
стал связываться, отошел. Но ребята, кто слышал, задумались:
странная эта новенькая... Кто она?
Коли разницы между буржуем и
честным трудягой не видит – может, глупая вовсе? Ан нет, непохоже. Математику знает не хуже
Матвей Матвеича. В общем, не человек, а сплошная загадка.
Тут звонок на историю. Вводный урок, современность. Борис
Иваныч, историк наш (мы его БорЫванычем звали), видно, наслышан
уже, что новенькая по математике и
языку отличилась. И сразу ей:
– Тальянцева, к доске.
Тут-то Веру настиг конфуз. В
истории она хромала.
Вопрос, другой – сплошная нелепица. Что такое?
Бор-Ываныч тогда ее спрашивает – ну, что попроще:
– А Парижская коммуна в каком году была?
– В тысяча девятьсот семьдесят первом.
В классе хохот.
Борис Иваныч:
– Ты ничего не напутала?
Вера задумалась.
– Нет, – говорит. – В тысяча девятьсот семьдесят первом году, с
марта по май.
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– Ну, – отвечает Борис Иваныч, – стало быть, нам до Парижской коммуны еще жить да жить,
тридцать лет и три года без малого.
Вера вспыхнула:
– Век перепутала...
– То-то и оно. Ну а скажи тогда,
совсем легкий вопрос: когда образован Советский Союз?
Вера в пол смотрит.
– Не знаю...
Бор-Ываныч нахмурился:
– А сколько республик в составе Союза? Это хоть знаешь?
– Пять, – отвечает Вера. – Кажется, пять.
Тут я не выдержала, со своей
парты принялась на пальцах показывать, что не пять, а одиннадцать! Одиннадцать их тогда было,
еще Прибалтика к нам не вернулась... Но Вера уставилась в окно и
не видит меня.
– Интере-есно... – Бор-Ываныч
усы подкрутил. – Перечисли, пожалуйста.
Вера оттарабанила:
– Российская, Киргизская, Белорусская, Украинская и Румынская.
– Румынская?!
В классе даже шепоты смолкли. Никто больше не улыбался.
– Да это международный скандал, – Борис Иванович хмыкнул сурово. – Садись, Тальянцева. Единица. Не знаю, за что тебя
расхвалили. Учись, учись, читай
учебник. Там карта есть в приложении. Все республики названы.
Вера губу закусила, головой
тряхнула, села за парту.
Я шепчу:
– Что ж ты не взглянула даже?!
Я тебе подсказывала, а ты...
– Думала, что знаю... – отвечает. – Ошиблась.
Я киваю с сочувствием:
– В испанской школе, наверно,
историю не проходят? Или там о
своей стране только?
– Я в Испании не училась.
– А что же ты делала?
Вера хотела ответить, но тут
Бор-Ываныч на нас шикнул, и до
звонка мы помалкивали уже. А после меня Нина Сомова отвлекла.
Так закончился первый учебный день. А вечером я снова увидела Веру – случайно. Меня мать
отправила в булочную. Дорога как
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раз мимо школы шла. За школой
пустырь был – там физкультурники тренировались, потом поле
футбольное сделали. И там же по
осени листву собирали и жгли. У
обочины, рядом с канавой, кострище осталось. Иду, смотрю: Вера. В
полутьме я сначала не разглядела
толком, подумала – вроде девушка из старших классов или, может,
фабричная.
Но тут у нее огонек в руках
вспыхнул. Спичка.
Я окликнула ее, подошла. Говорю:
– Ты что делаешь?
Мелькнула мысль глупая:
вдруг она курит? У нас тогда строго было с курением. Из пионеров
могли выгнать запросто. Надо, думаю, предостеречь, чтоб бросала
эти привычки свои испанские.
Но нет, папиросы не видно.
Вместо этого – из сумки тетрадь
достает, толстую такую, белую. И
пока не прогорел огонек, поджигает обложку. Молча!
Мне как-то даже не по себе стало. Снова спрашиваю:
– Ты чего чудишь, Вера?
Тут она на меня посмотрела, и в
глазах огонек отразился. Говорит:
– Дневник жгу.
Я за голову схватилась:
– Ты с ума сошла? Тебе Анна
Никитична такое устроит!
Хотела у нее отнять, но тетрадь
занялась, я чуть руки не опалила.
Отшатнулась в сторону.
Вера мне, с акцентом своим
чуть заметным:
– Не бойся, Алена. Я знаю, что
делаю.
– Из-за единицы? – спрашиваю. – Можно было страничку выдрать...
Она бросила дневник наземь и
носком туфли подоткнула, чтобы
лучше горел.
– Нет, – улыбнулась. – Единица моя заработанная, я ее не стыжусь. А дневник – он не школьный. Другой. Эль диарьо.
– Из Испании? – меня осенила догадка. Что ж, каждый вправе свой личный дневник изничтожить, хоть и странно всё это.
– Можно сказать, из Испании,
– помолчав, ответила Вера. – Зря
я его привезла. Подвел он меня.
Республики эти...

Она еще поворошила догорающую тетрадь. Труху забросала палой листвой.
– Хочешь, – говорю, – тебя подтяну? Приходи ко мне заниматься.
– Зачем? Сама справлюсь.
Мне обидно.
– Зря, – говорю. – Ты и от пионерского покровительства отказалась. Держишься гордо. А наши
ребята простые, не поймут они
этого.
Вера на меня с удивлением посмотрела, брови нахмурила. А
брови у нее черные, тонкие были.
– Что ты, Алена? Я не гордая
вовсе. Не хотела ребят нагружать.
К чему им время тратить, когда я
сама могу?
– Сама да сама, – передразниваю. – Где ты этого набралась? У
нас коллектив всему голова. Пионерская дружина – великая сила.
Вместе и проще, и веселее. А с
единоличника какой толк? Брось.
Приходи заниматься. Я тебя всем
республикам научу и в истории
натаскаю.
– Хорошо, – говорит. – Но тогда и я тебе подсоблю. По-немецки...
Песни освоим. Знаешь, какие песни в Германии?
И запела – высоким голосом,
мелодичным.
Я слушала-слушала, отвечаю:
– Здорово! А испанские знаешь? Мы «Гренаду» в пионерских
походах пели, красивая – страсть!
– О, «Гренада», – говорит, – великая песня. На века... Я ее до Испании еще знала. Так бывает: о
войнах забудут, а песня останется.
Но она не испанская. Наша, советская. Впрочем, испанцы ее тоже
любят, даже слова переиначили
на свой лад.
И мы на два голоса как запели
– звонко, легко. Она запевает, а я
подхватываю, она по-испански, а я
по-русски...
Так началась наша дружба.
Стала Вера ко мне ходить вечерами. А то, бывало, я к ней. Семья их
жила от нас через дом, в коммунальной квартире, даром что дипломаты. Хотя комнату занимали просторную, уютную. Шторы,
помню, висели с кисточками. Но
соседи их часто ссорились, шум,
гам стоял, поэтому заниматься мы
во двор уходили. Или в беседку за
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школой, под сенью раскидистых
вязов, – та пустовала обычно.
Историю Вера усвоила быстро.
Немецкий я знала по школе и не
любила его: клацающий какойто язык. Поэтому само собой вышло: переключились мы на испанский. Вера много помнила стихотворений. Лорку, Мачадо, Хименеса... Но всё больше разговор у нас
в сторону уходил: о том, как жилось ей в Испании, как страну изменила война, как страшно бомбили фашисты Мадрид, а по улицам
ехали танки Республики.
А еще Вера рассказывала о
своих мечтах. Но мечты у нее были
какие-то филантропические, общественные. Мы-то все, молодые
девушки, парни – мечтали скорее
вырасти, людьми стать, освоить
профессию или дальше учиться
пойти. Девчата гадали о суженых,
ребят тянуло в армию, в морфлот,
авиацию, им грезились подвиги.
А Вера мечтала о том, как
когда-нибудь поднимется страна:
вырастут огромные красивые города с высокими домами, побегут во
все стороны широкие светлые проспекты, поплывут мощнейшие корабли бороздить океаны, дирижабли полетят к Луне, к Марсу, а люди
станут жить привольно и счастливо. Но звучало это так, будто самой
Веры в этих мечтах нет.
Как-то раз я спросила ее:
– Ты-то чем заниматься будешь среди всего этого великолепия?
Вера
посмотрела
куда-то
ввысь:
– Что ж, если сбудется... В самом большом городе башня будет,
считай, до неба. На верхушке башни – прожектор, мощности небывалой. Вот там я и буду: на весь
мир глядеть, до самого краешка.
Как из-за края земли чудовище
вылезет темное, чтобы все города
и моря уничтожить, я замечу, прожектор включу, и лучом его ошарашу. Пусть обратно за край земной прячется.
Я плечами пожала:
– Что за глупости? Детские
сказки... И отстала ты, Вера, от
жизни. Нет краев у Земли. Круглая она, Земля-то.
Тут Вера рассмеялась как-то
весело и отчаянно. Хотя мне со-
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всем не смешно было. Она всегда
так смеялась: разом, взахлеб, над
чем-то одной ей понятным. Отсмеявшись, сказала:
– Не принимай всерьез. Я так
маленькой представляла будущий
мир. А что шар Земля – знаю. Мне
папа рассказывал, и в книге любой
написано.
Потом добавила сумрачно:
– Может, в том и беда, что краев у Земли нет: значит, чудища те
среди нас ходят, невозможно их
извести. Некуда. А впрочем, чепуха это всё. И дело себе я найду,
уж не пропаду. Стану машинами
управлять, тракторами, комбайнами. Или на стройках подъемным
краном ворочать. Ух!
Еще у Веры идея была одна
странная. Мол, охоту в лесах запретить надо, все леса в заповедники превратить. Не терпела она,
чтоб животных мучали, убивали.
К ним она – всегда с душой. А вот
с людьми по-иному, к людям, порой, очень жестокой бывала. Кто
раз подвел, не прощала.
Я ей:
– А как же колхоз, скотоводство? Народу что – траву есть?
– Хоть бы и траву.
Такое к живой твари отношение Вере потом в классе аукнулось.
Еще у нее присказка была особая. Мы все, когда что-то важное
обещали, говорили: «Честное пионерское»; а Вера – иначе. Говорила: «Клянусь алым знаменем!» – и
глазами сверкала яростно. Сразу
ясно – не поверить нельзя. Очень
уж для нее всерьез эта клятва
была.
Шло время. Нинка Сомова с Таней Аварской от меня отдалились:
не по нраву пришлось им, что я
с Верой сдружилась. Класс попрежнему к Вере присматривался. В пионерское звено ее приняли, но с неохотой: у нее на всё свое
мнение было.
Решил наш отряд устроить
в школе живой уголок и секцию
юннатов организовать. Натащили ежей, морских свинок, кроликов всяких. Из лесу выманили рыжего лисенка. А Вера встала стеной: зверятам лучше на воле. Что с
ними будет в выходной без присмотра? По ночам в пустом здании?

Конечно, никто не поддержал
ее. Но и она при своем осталась.
Сошлись на том, что октябрятам
поручили дежурство – в выходной день зверушек подкармливать, клетки чистить. Но октябрята народ шебутной, ненадежный.
Пришлось самой Вере в неурочное
время по школе дежурить. Ей завхоз ключ доверила.
Другой раз – собирали макулатуру. И звено твоего, Денис, деда
приволокло откуда-то целую кипу
дореволюционных журналов. Там
же и книги толстенные были –
что-то по зоологии, медицине, хозяйству. И романы, всё в старой
орфографии. Видно кто-то из бывших спецов выбросил, а то и похуже.
У Веры глаза разгорелись.
– Не позволю, – говорит, – в макулатуру сдавать. Это ж книги великой ценности. Их в музей надо!
Ребята ей возражают:
– На что такое старье? Наука
давно вперед ушла. Романы всякой пошлости только учат. И читать сложно из-за ятей, еров этих,
ижиц. Нечего с барахлом церемониться, сдадим – перевыполним
план.
Вера уперлась. С дедом твоим у
нее крепкий спор вышел. Не знаю
как, но она его убедила. Да он и сам
всегда книги любил.
В общем, Веру он зауважал.
Но по-настоящему сдружились
мы позже, все трое: Ленька – дед
твой, Вера и я. Сблизило нас происшествие с пакетом из гороно.
И этот же случай сделал Веру в
классе изгоем.
Был один хулиганистый малый, всё к Вере цеплялся. Не только к ней, вообще девчонок дразнил, за косы дергал. Пинка мог
дать ни за что.
– Федька Граев? – перебил я
бабушку. – Тот, что в первый день
Веру буржуйкой обозвал?
Бабушка покачала головой.
– Нет, Федька хороший был парень. Идейный просто сверх меры.
В войну стал комсоргом, фронтовых медалей заслужил, знаешь,
сколько? А того хулигана Юркой
Прошиным звали. Он задира был,
но трусливый: над девчатами насмехаться любил, а к парням не
совался, боялся сдачи.
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Его и в пионеры долго брать не
хотели. Взяли лишь потому, что
отец его настоящим стахановцем
был, на заводе рекорды по выдаче
ставил. Ну и Юру из класса в класс
тянули, хоть учился он с двойки на
тройку, прогуливал много.
Веру он с первых дней невзлюбил. Я своими глазами не видела, но рассказывали такую историю. На перемене шла Вера по коридору. Юрка сзади подкрался и
– хлоп ее по затылку учебником!
Привык, что девчонки обычно робеют – кто в слезы, кто в ругань,
но сделать ничего не могут. Ну а
Вера развернулась и как даст ему
кулаком прямо в зубы. Юрка так
и сел.
– Мало? – говорит Вера. – Смотри, добавлю, – и своей дорогой
пошла как ни в чем не бывало.
Видно, Юрка это дело запомнил. Рук с ней больше не распускал, предпочитал дразнить издали. Впрочем, Вера на него ноль
внимания. Ничто ее не брало. Как
он ее только ни обзывал, и фифой,
и пигалицей, и немкой заезжей, и
словами, которых мы тогда даже
не знали. А однажды углядел у
Веры на шее цепочку – и слух пустил, будто она католичка. Якобы
у нее на цепочке крестик прицеплен религиозный.
Вера и вправду всегда с цепочкой ходила. Но что там – крестик, не крестик, или медальон какой, или просто украшение – разве узнаешь? Под одеждой не видно. Чтобы Вера крестилась прилюдно, молитвы шептала – никто
такого не замечал. Но молва укрепилась. Стали многие на нее смотреть косо. Завезла, мол, предрассудки из-за границы: религию тогда пережитком считали.
Дошло до того, что на совете отряда вопрос поставили: объяснись, пионерка ты или верующая? Нельзя на двух стульях сидеть. Покажи, в конце концов, что
у тебя там, на цепочке?
Вера им – наотрез:
– В церковь я не хожу, а цепочка – дело мое. Никого не касается.
Ну, все поняли: крест.
– Ошибаешься, – говорит
Федька Граев. – Дело общее. Либо
крест снимай, либо галстук. Не
вправе пионер с красным галсту-
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ком богу поклоны бить, достоинство свое человеческое принижать
и отряд позорить.
Вера побледнела. Говорит:
– Докажите. Докажите, что у
меня крест. Пока не докажете – не
виновная я. А доказать никогда вы
не сможете.
И глядит на всех с вызовом,
только ноздри от гнева вздымаются.
Ребята в нерешительности. Как
быть? Неужто силой цепочку срывать? Вроде как-то неправильно.
Тут нашелся умник один:
– Сама докажи! Отряд тебя обвиняет, ты и оправдывайся. Коллектив всегда важней одиночки. А
не станешь – считай, доказано. Мы
тебя сейчас не то что из отряда –
изо всей Пионерской организации
выгоним, с волчьим билетом.
Вера им:
– Не имеете права. Не вы меня
принимали, не вам и выгонять.
Федька:
– Голосуем!
– Голосуйте. Я до сáмой Москвы, если надо, дойду. ЦК комсомола меня восстановит.
Отряд в замешательстве. Такая убежденность у Веры, что ребят сомненье берет: то ли и впрямь
правота на ее стороне? То ли у
нее в Москве покровители? Дикая
мысль, а всё же. Как-никак, отец –
дипломат.
И тут Юра Прошин себя проявил. Видит, все против Веры настроены. Значит, решил, любая
выходка ему с рук сойдет.
Метнулся к Вере, руку под воротник, и сорвал с нее эту цепочку.
– Вот! – крикнул. – Глядите!
Вера с размаху ему – пощечину. Юрка отскочил, цепочку в кулаке сжал, поднял на всеобщее
обозрение.
Отряд ахнул: на цепи и не крестик совсем, а значок, на вид октябрятский. Но двусторонний, без
всякой булавки.
Ребята сгрудились в кучу –
рассмотреть, убедиться.
Вера:
– Отдайте!
Ей:
– Обожди!
В самом деле, значок – точно
как октябрятская звездочка, только вместо Володи Ульянова – серп

и молот в колосьях, а над ними –
алое знамя.
Ребята загалдели:
– Что за штука?
– Вроде и наша, да не совсем...
– Нет, не делают у нас таких.
– То, наверно, испанская!
– Да нет, тут по-русски написано. Видите, сверху: СССР.
– А снизу что за буквы? Эс-ХаЭс... Что значит «Эс-Ха-Эс»?
– Сельхозсоюз, должно быть,
какой-то. Не важно. Серп и молот
есть, знамя – красное, – значит,
наш значок, правильный.
Расступились, обернулись к
Вере:
– Что ж ты скрывала? Разве можно такого стыдиться? Мы
уж вправду думали: крестик. Вот
Юрка брехун, горазд человека порочить.
Юрка сник. Опозорился перед
отрядом.
Вера молча цепочку выхватила. Да так, не говоря ни слова, и
ушла.
Я потом ее спрашивала:
– Почему ты им не сказала?
Можно ж было значок вынуть, разом Прошина посрамить.
– А зачем? – удивилась Вера.
– Что мне Прошин? Не люблю я
душу напоказ выставлять. И когда силой давят, всё во мне закипает. Попросили бы дружески, другое дело.
– Боюсь, – говорю, – Юрка тебе
теперь смертельный враг станет.
Он мстительный.
– Пусть, – отвечает Вера. – Может, хоть через ненависть у него
характер окрепнет. А то сейчас –
слизняк слизняком. Ничтожество.
Но Юрка так слизняком и
остался. Когда немцы в войну Ростов заняли – в полицаи пошел.
А потом с отступающим вермахтом сгинул. Может, пришибли его,
а может, сумел до Германии дотянуть, да там и затерялся.
Только Вере он крови попортил
немало.
Как-то раз, весной уже, мне выпала очередь дежурить по классу
после уроков. Я всё прибрала, подмела. Цветы полила на окне. Класс
закрыла, ключ тете Гале вернула,
вахтерше.
А вечером мы с Верой в беседке
сидели, против школы, под вяза-
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ми. Судачили о том о сем. И как-то
речь зашла о фашистах. Я спросила: встречала ли она в ИспанияхГерманиях настоящих фашистов?
Какие они?
Вера рожицу скорчила, ладони
к ушам приставила, будто рога:
– Ууу! – страшным голосом
взвыла. Мол, такие они, фашисты:
не то черти, не то уродцы рогатые.
И хохочет.
Я обиделась. Говорю:
– А серьезно? К чему дурачества эти?
Отсмеялась Вера. Говорит:
– Ладно, Ален. Слушай. Есть
два вида фашистов. Есть фашисты
от нехватки ума, а есть от нехватки сердца. Бессердечные – хуже.
Они заводилы. Им плевать на чужую беду, на людские страдания.
Фашист глух к чужой боли. Ради
целей своих готов полмира в крови
потопить. Фашист – такой человек, который заранее себе всё простил. Потому для него нет барьеров – убить, украсть, сподличать.
Те же, что от нехватки ума, – просто люди как люди, не привыкшие
думать. Они пойдут за любым вожаком, словно стадо. Фашист, монархист, коммунист – любой их
может увлечь, подчинить своей
воле. Они будто мягкая глина: что
вылепишь, то и получишь.
Я задумалась.
– Почему ж тогда, – спрашиваю, – коммунисты их за собой не
позвали? В Германии Эрнст Тельман есть, в Испании Пламенная
Долорес. Неужто фашисты убедительней оказались?
Тут и Вера примолкла, взгрустнула.
– Не знаю, – говорит. – Может,
в том дело, что фашисты на низменных чувствах играют – жадности, корысти, злобе к соседу. А
вниз всегда упасть проще, чем в
небо взлететь.
Вот так сидим мы, болтаем.
Вдруг Вера встрепенулась, насторожилась. Привстала, на школу
поглядывает. А стемнело уже совсем. На юге рано темнеет и быстро. Я головой завертела. Говорю:
– Что случилось?
Вера палец к губам поднесла:
– Тсс! Погоди минутку.
Из беседки выпорхнула и прямо к школе помчалась. Слышу:
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шорох, затем свист какой-то.
Я за ней. Но пока догнала –
Вера уже назад топает не спеша.
– Померещилось что-то? –
спрашиваю.
– Не знаю, – говорит. – El
tiempo dirá: поживем-увидим.
И дальше на все расспросы –
молчок.
А наутро приходим мы в школу – там переполох. Шум, гвалт...
Уже в раздевалке суета какаято странная, а как в класс зашли,
смотрим – Анна Никитична бледная вся, сама не своя. Звенящим
голосом спрашивает:
– Кто это сделал?!
Мы с Верой переглядываемся:
о чем речь?
В общем, выяснилось: взломали учительский стол. Оказывается,
намечался контрольный диктант.
Бывали у нас такие диктанты, без
предупреждения. Так вот, накануне из гороно пришел закрытый конверт – материалы к диктанту. Анна
Никитична тогда конверт спрятала
в ящик стола, как положено. А теперь – ящик взломан, конверт исчез. Как такое случилось?
Прибежал Андрей Евсеич, директор. Мы все встали. Гадаем, что
будет.
Директор давай нас распекать.
– Сознавайтесь, – говорит, –
кто это совершил? Взлом, хищение документа – подсудное дело.
Все молчат, как воды в рот набрали.
Директор повысил голос.
– Хорошо, – говорит. А по тону
понятно, что совсем ничего хорошего. – Мы, – говорит, – это так не
оставим. Разберем по всей строгости. Пятно ляжет на весь отряд.
Ну, ребята глазами пол сверлят. Странное чувство: вроде и
знаешь, что не виноват, а всё равно стыдно.
Андрей Евсеич тогда спрашивает:
– Кто последний брал ключ от
класса?
И тут я похолодела. Сердце разом в пятки ушло. Ведь я же, я
вчера дежурила! И ключ тете Гале
вернула. Сейчас вспомнят об этом
– как тогда оправдаешься?
Но вспомнить никто ничего не
успел, потому что тут Вера шагнула вперед и сказала громко:

– Я знаю, кто вор.
Все глаза на нее устремились.
Тишина сделалась необычайная.
А Вера, как ни в чем не бывало:
– Юра Прошин. Он выкрал конверт.
Юрка аж подскочил:
– Врешь! – кричит.
Анна Никитична:
– Тише! Тише, ребята!
Андрей Евсеич – Вере:
– Тальянцева? Объяснись!
Юрка:
– Врет она всё! Сама и украла!
Вера отвечает:
– Мы вчера с Аленой в беседке сидели, там, за школьным двором. Вечер был, восьмой час, но я
в сумерках вижу неплохо. Смотрю: тень мимо школы крадется. И
вроде на первом этаже окно отворилось – отблеск был. Я подумала:
может, кто хулиганит, или в живой уголок октябрята пробрались.
Подбегаю, окно закрыто, но успела заметить – Прошин Юра, пригнувшись, бежит. Я свистнула поособому – внимание его привлечь.
Он обернулся, меня не заметил. Но
вижу, к груди прижимает что-то
– то ли книгу, то ли какое письмо.
Я вначале не догадалась, а теперь
поняла. Это он конверт выкрал.
– Допустим, – директор с сомнением говорит. – Но как мог
Прошин окно отворить? Оно изнутри на щеколду закрыто.
– А вы проверьте – закрыто ли.
Достаточно было щеколду заранее
приподнять.
Осмотрели все окна. Действительно, на одном щеколда приподнята. Распахнуть ничего не стоит.
Андрей Евсеевич к Прошину
повернулся:
– Ты что скажешь?
А Юрка-то нос задрал, усмехнулся да и заявил:
– Врет она! Иностранка, боялась диктанта. Прознала и выкрала. Ключ у ней есть – за кроличьим уголком смотреть. Вот и шастает по школе, когда вздумается. В ранец к ней загляните, или в
пальто. Ручаюсь, найдете конверт!
Вера от гнева румянцем покрылась. Что-то воскликнула поиспански.
Я не выдержала, кричу:
– Не верьте ему! Я тоже его вчера видела. Вера правду сказала!
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Хотя, по-настоящему, конечно,
не видела я. Но сердцем чую: не
Вера воровка, а он.
Не знаю, что было бы, только
тут Леня вмешался.
– И дурак же ты, Прошин, – с
презрением говорит. – Думал, никто не заметит, что ты возле пальто ее в гардеробе вертелся перед
уроком? Ну так я тебя видел. А теперь суди сам: если б конверт вчера и впрямь она выкрала, на что ей
таскать его при себе второй день?
Юрка нагло:
– А мало ли!
– А вот не мало!
Ну, директор пресек перепалку. Проверили, и действительно,
мятый конверт у Веры в пальто
отыскался.
Юрка Прошин вины не признал. Вера, понятно, тоже. Как
быть – не ясно. Слово против слова. Сам момент, когда Юрка конверт ей в карман подложил, Леня
не видел, а врать не в его было
правилах.
В общем, кому верить, каждый
сам для себя решал – и учителя, и
ребята. Но поскольку конверт оказался не вскрытый, печати все целые – страсти сразу поулеглись,
Андрей Евсеич отмашку дал, и в
тот же день диктант все-таки состоялся, вместо урока литературы. А дальше всё в колею вошло.
Ни судов, естественно, ни милиции.
Только вот что самое удивительное. Постепенно, без всяких
признаний, все как-то поняли, что
виновен был Юрка. Просто он хулиган был, дрянь человек, и с конвертом история вполне в его характер укладывалась. Но в том
и беда-то, что Юрка был свой, а
Вера чужачка. С Юрки что взять?
Он своим поступком ничего нового
не открыл: все и так знали, кто он
и что он. А вот Вера, что его первая
директору выдала, навлекла на
себя неприязнь всего класса. Кроме меня да Лени с ней вообще разговаривать перестали.
Если прежде ее гордячкой за
глаза называли, то теперь уж открыто – доносчицей.
Говорили:
– Ишь, не терпелось... Проявила инициативу, товарища выдала.
За язык, небось, никто не тянул.
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Однажды ей Нина Сомова напрямую всё высказала.
Вера в ответ:
– Он мне не товарищ. Он подлец
и ничтожество. Сражался бы он
среди наших в Испании, я бы враз
его застрелила, клянусь алым знаменем! Из-за таких, как он, и пала
Испанская Республика.
– Да ты сумасшедшая, – испугалась Нина. – Дикарка какая-то.
Держись от меня подальше.
Так Вера стала изгоем. И только я понимала, что своим выступлением она меня защитить хотела. Промедли она минуту, и все
вспомнили бы, что дежурной-то
была я и, значит, я могла конверт
выкрасть. Подтвердить невиновность мою некому, свидетелей не
было. Так и ходила бы с клеймом
воровки.
Леня тоже всё правильно понял.
Вера после диктанта к нему подошла. Говорит:
– Спасибо, что поддержал. И
ладошку протягивает – руку пожать.
В наше время мальчишки с
девчатами за руку не имели привычки здороваться. Как-то было
не принято. Вера не знала, нахваталась, должно быть, зарубежных обычаев. Но Леня виду не подал, свою ладонь протянул. Сказал:
– Я же чувствую: честная ты.
Не то что этот шельмец.
С той поры мы все трое друг
дружки держались. А к лету сделались неразлучны.
...Бабушка надолго умолкла.
Рассказ утомил ее. Я сидел, облокотившись на стол. Размышлял.
Один вопрос не давал мне покоя.
Но спросил я совсем о другом:
– Что же, выходит, Веру ваш
класс до конца бойкотировал? До
самого выпускного? И учителя на
это спокойно смотрели?
Бабушка покачала головой.
– Нет, все наладилось... позже. Но уж очень нескоро. Дети часто бывают жестоки, несправедливы. Я-то знаю, как-никак сорок
лет школе отдала. Всякого насмотрелась. А Вера... Пока свое доброе
имя вернула, прошло больше года.
Случай был, ей несладко пришлось, зато и Прошина из шко-

лы вышибли наконец. Как-нибудь
тебе расскажу, не сейчас.
Я кивнул. И решился:
– Ты сказала вначале, что дедушка был бы не рад про Веру
услышать. Почему?
Бабушка усмехнулась.
– Много будешь знать, скоро
состаришься.
И я понял: лучше не спрашивать. Впрочем, и так всё понятно.
Какие могут быть варианты?
Мы еще посидели немного.
Часы на стене глухо пробили восемь. Бабушка встрепенулась: начинался ее сериал, давняя вечерняя традиция. Нацепив очки, она
встала и, шаркая ногами, поплелась в комнату, где стоял старинный телевизор «Рубин» – здоровенный ящик с выпуклым экраном
из толстого стекла.
– Учи своего Труэбу, – бросила она напоследок. – Если что непонятно, заходи потом, разберем.
Память что решето стала, а всё ж
еще что-то теплится.
– Я лучше в магазин пока выйду, – крикнул я вслед.
Бабушку я огорчать не хотел,
но и заниматься при включенном телевизоре было невозможно.
Грохотал ящик всегда на полную
мощность, и не было в квартире
угла, где бы можно было укрыться от этого грохота. Но бабушка
слышала плохо, годы брали свое,
и, усевшись перед телевизором в
мягкое кресло, она вскоре засыпала, убаюканная домашними интонациями сериальных героев. Луисы Альберто, Марианны и всяческие Хосе Игнасио многословно
устраивали свою личную жизнь, а
бабушка мирно дремала, утомленная заботами дня.
И сейчас я впервые подумал о
том, что в чужестранной речи мексиканских сеньоров и сеньорит,
пробивавшейся сквозь русскую
озвучку, бабушка могла слышать
что-то родное, знакомое с детства,
напоминавшее о близкой когда-то
подруге...
Я отнес кастрюлю с помидорами к балкону – там прохладнее.
Погасил свет на кухне. Закутался
в зимнюю куртку, затворил потихоньку дверь и вышел на улицу.
Был мирный вечер, дома в городке светились разноцветными
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окнами. Аллея, ведущая к бывшему военторгу, оказалась пустынна. В мои детские годы в военторге, на втором этаже, был игрушечный магазин. Там же продавались
и книжки. А на первом этаже, рядом с продовольственным отделом, помещался так называемый
стол заказов, где ветеранам порой
выдавали дефицитный товар.
С тех пор прошло много лет, исчез дефицит, не осталось почти ветеранов. Сгинули книжки, игрушки. Военторг перестроили, и недавно его выкупила то ли «Пятерочка», то ли вездесущее «Дикси».
Впрочем, это был не худший
вариант. Местному Дому культуры повезло куда меньше. В «лихие
девяностые» он сгорел, и до сих
пор на его месте сиротливо вздымались руины, сквозь которые
уже проросли молодые деревца в
человеческий рост.
Всякий раз, приезжая в эти
края, я вспоминал детство. Когдато мы с дедом исходили здесь все
тропки-дорожки. Когда-то с братом, мамой и папой бегали купаться на речку. За военторгом раньше тянулись ряды деревянных сараев: владельцы использовали их
вместо погребов, хранили кадки с
солениями. А дед свой сарай приспособил под мастерскую. Мы с
ним вместе «работали»: дед строгал плашку для книжного шкафа,
а я рядышком обстругивал какуюто палочку, уж не помню зачем.
А порой, в разгар летней жары, к
нам заходила и бабушка – принести бидон с квасом или пакет с бутербродами.
Сараи давно снесены. На их месте – бесхозный пустырь с жухлой серой травой. Прошлое уходит, утекает сквозь пальцы, превращается в неосязаемую дымку
воспоминаний.
Воспоминания дремлют где-то
за краем сознания, иной раз годами не дают о себе знать. И всё равно каждый раз оживают, расцветают, как ландыши по весне, стоит лишь снова попасть в родные
края...
Но сегодня у меня не шла из головы последняя бабушкина история. Далекие тридцатые годы. Довоенный Ростов. Странная девочка
из Испании. Бабушка с дедом, еще
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совсем юные, не ведающие, что
судьба свяжет их на всю жизнь...
И могло ли всё повернуться
иначе? Кто знает, был бы я сейчас
здесь, если бы?.. Да и был бы вообще?
***
Голоса в телевизоре слились в
общий гул. Бормотание сделалось
неразборчивым, отдалилось... Картины прошлого заполонили сознание. Бабушке снилось лето... Лето
тридцать девятого года...
...Леня, Вера, Алена бегут по зеленому лугу. Со стороны это похоже на игру в догонялки. Но нет,
они же не малыши! Они запускают модель самолета. Прекрасный
верткий самолетик-биплан, слаженный из тонкой фанеры и реек,
оклеенный серебристой калькой,
взмывает в синее небо. На широких крыльях – красные звезды.
– Эге-гей! – кричит Леня.
– Corramos1! – восклицает Вера.
– Летит, летит! – в восторге вопит Алена.
Встречный ветер развевает им
волосы, свистит в ушах, холодит
раскрасневшиеся от быстрого бега
лица.
Самолет поднимается выше,
подхваченный воздушным потоком. Кажется, еще чуть-чуть, и он
превратится в сверкающую искру,
в точку, растворится в безбрежном небе. Но вот высота пошла на
убыль. Самолетик плавно снижается – далеко-далеко. Где-то там
кончается луг, за обрывом стремительный Дон. Неужели модель
пропадет? Этого допустить нельзя!
Леня мчится быстрее всех. За
ним, лишь чуть-чуть отставая,
Вера; она смеется, сине-белое матросское платье полощется на ветру. Алена бежит без усилий, едва
касаясь ногами земли – для нее
бег всегда был сродни полету. Довериться ветру, расправить рукикрылья, и, кажется, ты уже в небе
– паришь над землей вольной птицей! На мгновенье Алена закрывает глаза, предаваясь счастливым
мечтам... Но тут слышится победный возглас!
– Есть! Вот он!
1
2

Это Леня у самого края обрыва,
вытянув руку, словно МальчишКибальчиш на знаменитом рисунке, схватил самолет на лету.
Вера хохочет, догоняет друга, а
следом подбегает Алена. Все трое
смешиваются в кучу малу, рискуя
сорваться с крутого берега или повредить так удачно спасенную модель. Впрочем, берег не очень высок. Слышно, как шумит Дон.
– Не сомни крылья! – слышится веселый возглас. – Киль, киль,
осторожно!
Леня отбрасывает самолет в
сторону, и тот утыкается носом в
травянистую кочку. А друзья, расцепив объятия, отдышавшись, лежат теперь на спине, наблюдая за
бегущими облаками. Сладковатый
воздух пьянит, вливается в легкие.
– Para siempre2, – говорит Вера
тихо.
– Para siempre, – отвечает Алена.
А Леня поднимает ладонь в пионерском салюте.
***
Август. Догорает усталое лето.
Дни еще стоят жаркие, душные,
но темнеть начинает всё раньше. Алена под маминым руководством шьет новое платье к школе
– прежнее ей мало.
Вера пропадает в живом уголке – выхаживает крольчат.
Леня рыбачит.
Однажды погожим утром друзья собираются вместе. Леня снаряжает лодку, вместительную
плоскодонку. Решили сплавать к
станице Старочеркасской. На излучине, не доходя до станицы,
есть хорошее, рыбное место. Там
водится крупная стерлядь, севрюга, а в норах скалистого берега
гнездятся кусачие раки.
Обычно Леня ездил рыбачить с
Васей Хомяковым, верным другом
еще с дошкольной поры. Но сейчас Вася в Ставрополе, у тетки. А
в лодке хватит места и на троих.
Алена, подобрав подол платья,
перешагивает через бортик. Вера
уже на скамье, убирает в кормовой ящик корзинку с едой: плаванье продлится весь день. Леня берется за весла...

Бежим! (исп.)
Навсегда (исп.)
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Течение слабое, лодка движется быстро. Ростов позади, видны
только фабричные трубы. Алена
просит:
– Дай мне погрести! – она видит, что Леня устал.
– А моя когда очередь? – требовательно интересуется Вера.
Но Леня не пускает девчонок за
весла. Не сейчас. Может, позже.
...Миновали часы. День в разгаре. Солнце стоит высоко. Лодка пришвартована к берегу, поросшему дикой осокой. Вокруг
ни души. Расставлены удочки, но
пока клев неважный.
Леня предлагает искупаться,
и Вера с Аленой, переодевшись в
ближайшем кустарнике, вбегают в
холоднющую воду.
Чуть поодаль виден заброшенный пирс с потемневшим дощатым
настилом. Леня прыгает с пирса,
подняв тучу брызг.
– Плывите сюда! – кричит он. –
Не то распугаете рыбу!
Алена ныряет, отфыркивается,
оглаживает мокрые волосы. Вера,
углядев на дне блестящий камешек, достает его и со смехом кидает вдаль. Камешек-голыш трижды
отскакивает от воды, потом тонет.
...А вот друзья сидят уже на
пирсе, болтают ногами в воде.
– Хорошо! – вздыхает Алена.
Ей приятно смотреть, как внизу
носятся стайки серебристой рыбешки.
– Слышите? – спрашивает
Вера и разводит в стороны руки,
будто хочет обнять солнце, небо,
весь мир. – Слышите? Земля поет.
В самом деле, слышен едва различимый гул. Стрекочут кузнечики, гудят, замирая, стрекозы, плещет волнистой рябью о берег веселый Дон.
– Пора браться за дело, – напоминает Леня.
Вера идет проверять удочки.
– Скорей! – слышится ее голос.
– Здесь клюет!
Друзья бросаются на зов. Леня
вытягивает из воды увесистого желтоватого карпа. Оглушает,
бросает в ведро. Вера споро насаживает на крючок новую приманку.
– Не жалко тебе рыбу-то? –
спрашивает Леня полушутя. Он
знает Верину любовь ко всякой

Веси № 3 2017

живности. Сам не раз помогал ей в
живом уголке.
Вера слегка хмурит лоб. Отвечает серьезно:
– Я раньше жалела. Отцу всё
мешала рыбачить. А потом прочитала, что у рыбы всей памяти
– три секунды. Она, считай, и не
знает, что на свете живет.
– Это что ж получается, – рассуждает Алена, – у карпа этого
каждые три секунды всё равно что
новая жизнь?
– Ну да, – кивает Вера. – Вот
сколько этому, скажем?
– Года два, – прикидывает
Леня на глаз.
– Значит, он будто двадцать
миллионов жизней прожил, – сходу заключает Вера. – Только проку от этих жизней? Многому ли
научишься за три секунды.
– Двадцать миллионов? – поражается Леня. Принимается соображать в уме – проверяет. Сбивается, чертит палочкой на песке.
Алена успевает быстрее:
– Двадцать один миллион!
– И двадцать четыре тысячи
сверх, – добавляет Вера. – Если,
конечно, возраст точным считать.
– Слушай, Вер, – изумляется
Леня. – Где ты так в математике
поднаторела?
Вера пожимает плечами:
– Само получается. Не знаю, у
меня с детства так. Есть что-то в
числах такое – правдивое, четкое,
верное. Будто невидимый свет. Не
такой живой, как от солнца, но яркий: в нем сразу всё видно – суммы, разности, произведения... Не
знаю, как объяснить.
Смущенная, она замолкает.
– И это именно в числах? –
уточняет Алена. – Не в буквах,
словах или географических картах? У тебя только с математикой
так?
Алена слышала где-то, что есть
люди, для которых буквы и цифры будто окрашены в разные цвета. Буква «А», например, красная,
«М» – зеленая. Это помогает запоминать слова, насыщает красками
воображение. Но это способность
редкая, и Верин случай, похоже,
иной.
– С арифметикой, – подтверждает Вера. – Вообще у меня есть

догадка. Вот, например, это дерево, – Вера показывает на склонившийся к реке клен. – Сейчас оно крепкое, сильное, зеленеет листвой. Осенью листва пожелтеет, затем опадет. Весной снова вырастет. Пройдут годы; быть
может, столетия. Вырастет клен
еще выше, а после погибнет, засохнет. Или срубит его дровосек. Через тысячу лет не будет здесь этого клена. А миллион лет спустя,
наверно, и берега тоже не будет, и
Дон пересохнет.
– К чему ты это? – хмурится
Леня.
– А к тому, что с числами всё
иначе. Дважды два – оно и сейчас четыре, и через триллион лет
тоже будет четыре. И при основании мира, и при его закате – как ни
крути, четыре, и точка! Математика – незыблема получается. Числа
не лгут, не меняются. Может, это
и придает им ясность, внутренний
свет.
Вера зябко повела плечами.
Продолжила:
– В других науках такого нет.
Взять те же республики наши.
Вначале одна Россия была. Затем стало четверо, объединились в Союз. Теперь их одиннадцать. А сколько окажется завтра?
Кто знает... Или вот международная обстановка. Недавно Германия
врагом нам была, а сейчас договор
подписали, конец вражде. Вчерашним противникам руку жмем.
Но что станет после?
Солнце заходит за длинное
мутное облако. Сразу становится
холодно. Леня встает – собрать сучьев и хворосту для костра.
– Тебя послушать, – говорит он,
обернувшись через плечо, – выходит, хороши только мертвые цифры. Клен тебе, видишь ли, плох,
он не светится, потому что однажды умрет. И все мы умрем, человечество вымрет, поэтому людям
нельзя доверять: они ненадежны, мол, непостоянны. Как этот
карп-бедолага: двадцать миллионов жизней отжил, а попался-таки
на простую приманку, и теперь из
него мы сварим уху.
Вера тоже встает:
– Пойду переоденусь, замерзла.
«Обиделась», – думает Алена.
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Однако, вернувшись, как ни в
чем не бывало, Вера продолжает
прерванный разговор.
– Не в том дело, кто плох, кто
хорош. В постоянстве свои слабые
стороны. Лежит в траве камень –
холодный, твердый. Миллион лет
может так пролежать. И ты всегда знаешь, чего от него ожидать.
Нет от него ни тепла, ни радости.
А если люди будут друг с другом
– как камни? Неуступчивы, несговорчивы, слепы и глухи? На любовь отвечать безразличием, на
симпатию – каменным сердцем?
Мир станет четок и ясен, как математика, но лишится чего-то важного.
– Ну, запутала совсем, – фыркает Леня. – То у тебя постоянство
заслуга, то наоборот. Ты уж выбери, на чьей ты стороне?
– А всё просто, – отвечает Вера.
– Математика удобна, но в ней нет
горизонтов. Всё всегда одинаково.
А у человека есть будущее. Есть
надежды, мечты. Математика
всегда себе равна, а человек может
вырасти над собой. Когда-нибудь
наука победит смерть, люди станут жить вечно, но они всё равно
будут стремиться выше и выше,
мечтать, любить, жить друг для
друга, для всех. Может, тогда у человечества тоже появится свет –
согревающий, добрый...
– А сейчас? – спрашивает Алена. – Сейчас никакого нет света?
Ни чуточки?
Вера кладет ей на плечо жаркую ладошку.
– Когда чувствуешь, что тебе
с кем-то тепло, хорошо... Может, в
эту секунду и рождается свет для
всего человечества?
– Ладно вам, – Леня добродушно
прерывает девчат. – Заладили всё
о высоком. Давайте, что ли, костер
разожжем? Вот и будет вам свет.
***
Осенью Алену и Леню приняли
в комсомол. А Вера осталась пионеркой: среди комсомольцев со
стажем не нашлось для нее поручителей. Класс продолжал бойкот.
Родители Веры, год безвылазно
прожившие в Ростове, стали часто
ездить в командировки. На дветри недели отправлялись в Германию, Веру с собой не брали. Мно-
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го времени проводили в Москве,
возвращались задерганные, мрачные. Подолгу спорили о чем-то на
кухне. Веру с Аленой выгоняли на
улицу. Изредка отца Веры приглашали в райком, а то во Дворец
пионеров – сделать доклад о текущем моменте. Затем, спустя месяц, иногда полтора, начиналась
новая командировка.
Вера приучалась вести хозяйство одна. Впрочем, Алена забегала к ней почти ежедневно, помогала с готовкой, а больше судачила о
разных школьных делах.
Видно было однако, что школьная жизнь уже не так занимает
Веру, как прежде. Куда сильнее ее
интересовала международная обстановка: Вера жадно просматривала газеты, приходившие на имя
отца, замирала, когда репродуктор
передавал последние известия.
Алена понимала, что Вера тревожится за родителей. В чем конкретно заключалась их деятельность, Алена не знала и никогда
не спрашивала: ясно, что работа
была чрезвычайно секретной.
Не удивилась она, и когда соседи Веры по коммуналке куда-то
съехали, а новых жильцов так и не
появилось. Видно, дело касалось
настоящей Государственной тайны, думала про себя Алена.
Правда, Алене запал в память
один эпизод, во многом так и оставшийся непонятным. Еще в январе,
заглянув как-то к Вере, Алена застала всю семью в непривычном
воодушевлении. Тимур Альбертович, Верин отец, мерил шагами комнату, потрясая сложенной
вчетверо газетой:
– Вот! – говорил он. – Свидетельство, наглядное подтверждение! Первая ласточка. И, значит,
не зря, не зря – всё, что мы делаем... Дайте я вам зачитаю.
И он зачитал. Рутинное скучное
сообщение. Канцелярский язык.
Алена осталась в недоумении: что
с того? Членкор Академии, известный физик такой-то, директор недавно открытого института
– в числе прочих избран действительным членом Академии наук
СССР. Причем же тут «ласточка»?
Отчего «всё не зря»?
Но лица родителей Веры светятся искренней радостью. И у

Веры тоже в глазах блестят огоньки.
– Он что, друг семьи? Или родственник? – спросила Алена, когда они с Верой остались наедине.
– Нет, посторонний, – Вера пожала плечами.
– Так в чем же тогда... – начинает Алена, но Вера подносит палец к губам.
– Тсс! Поклянись, что не скажешь. Никому, никогда, ни за что.
Алене становится не по себе.
– Клянусь, – шепчет она неуверенно.
– Поклянись страшной клятвой! Алым знаменем! Ну? – сурово командует Вера.
Алена клянется – честью красного знамени, нерушимостью
дружбы и жизнью.
И Вера, словно реликвию, приносит ей обрывок газеты, обернутый в прозрачную пленку. Газета другая, не та, что читал Тимур
Альбертович. Но год на ней нынешний, тридцать девятый. И дата
та же. В углу некролог в черной
рамке.
Алена читает:
«В результате несчастного случая... ушел из жизни... на сорок пятом году... известный физик, директор...»
– Это как понимать? Он что,
умер? А чего же вы...
Вера вновь прерывает:
– Не умер. В том-то и дело.
– А как же газета?
– Их две. Одна сообщает неправду. Мама с папой... спасли человека, и вот эта газета ошиблась.
А та оказалась права.
– То-то выйдет нахлобучка редакции! – веселится Алена. Теперь она смотрит на Веру, на всю
их семью другими глазами. Шутка
ли – спасти человека?!
***
Сериал прерывает реклама.
Дружный вопль молодежной компании, отхватившей заветную
скидку на какое-то очередное исчадие моды, тревожит бабушкин
сон. Реальность на миг берет верх
над фантомами прошлого.
«Была ли вторая газета? – думает бабушка. – Спасли они и
вправду кого-то? Или всё это грезы, попытки найти оправдание?
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Ложная память о том, что не сбылось? О том, что могло бы быть
правдой».
Ведь что-то же было еще. Позже, позже... О чем до сих пор тяжело вспоминать.
Лучше о другом. Рассказать
Денису, как выгнали Прошина,
как утихла ребячья ненависть к
Вере.
Бабушка устраивается поудобнее в кресле. Ее вновь окутывает
дрема.
...Отгремел Первомай. Близился к концу учебный год.
Тане Аварской на день рождения ребята подарили белого кота.
Кот отличался царственным спокойствием и ленив был необычайно. Он щурил голубые глаза, урчал, когда его гладили, но заставить его сдвинуться с насиженного места было решительно невозможно. Увы, невозмутимость кота
оказалась обманчива.
Как-то раз после занятий Таня
принесла питомца в школу – упросили ее пионеры, сочинявшие для
стенгазеты «Мяучую поэму». Зина
Лютикова, художница из пятого
«Б», хотела зарисовать кота с натуры.
Окна в классе по случаю теплой
погоды были открыты. И кот, воспользовавшись моментом, живо
сиганул на подоконник, оттуда в
кусты перед школьным двором, и
был таков.
Таня, пионеры, девчата постарше с визгом бросились ловить
беглеца. Но тот как сквозь землю
провалился. Таня плакала. Обыскали дворы и подвалы ближайших домов – всё без толку.
Леня предложил расклеить
объявления на столбах и подъездах. Призвали на помощь юннатов. Алена и Таня до самого вечера
корпели над «канцелярской работой» – составляли текст, переписывали, разрезали на квитки толстую ученическую тетрадь.
Юра Прошин, заложив руки в
карманы, сообщил, что кот, вероятно, подался в леса, и теперь его
уже не найти: либо сам одичает,
либо задерут его волки. Прошина
прогнали, но общий энтузиазм понемногу схлынул.
Вера в поисках участия не принимала.
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– Кот домашний, далеко не уйдет, – сказала она. – Погуляет,
вернется.
– А как он дорогу отыщет? – с
укором бросила Таня, подняв на
Веру покрасневшие от слез глаза. – Это ж тебе не собака. А если
его уж на свете нет?! Бессердечная ты!
Вера передернула плечами и
отвернулась.
...Нашелся кот через день.
Третьеклассники-октябрята, проходившие мимо пришкольной беседки, услышали жалобный мяв
откуда-то сверху. Белый кот, отощавший от странствий, шерсть
вся в репьях, сидел подобно диковинной птице на ветвях старого
вяза, росшего обок беседки. Отчасти Вера права оказалась – ушел
кот недалеко.
Но как его снять? До ветки, где
пристроился усатый горемыка, от
земли было метра четыре, а то и
все пять, и сам он слезть, похоже,
не мог.
Едва отзвенел звонок с последнего урока, Таня, Алена и добрых
две дюжины школьников собрались под вязом, решая, как быть.
– Лестницу бы, – говорили
одни.
– Где ж такую высокую взять?
– возражали другие.
– Палкой сбить его. Или камнем, – предложил вездесущий
Прошин.
Кто-то из ребят полез на дерево, но тут же, ободрав ладони, съехал вниз: ствол был слишком широк для обхвата, а сучья росли далеко друг от друга.
– Надо вызвать пожарных, –
сказал Леня.
– А приедут? Пожара-то нет, –
усомнилась Алена.
Пока судили да рядили, к беседке подошла Вера.
– Дайте, я... – сказала она. И
слегка наклонила голову, оценивая расстояние до нужной ветки.
Кот, будто почувствовав что-то,
тревожно взмяукнул.
– Куда? – испугалась Алена.
Но Веру было не удержать.
Сбросив сандалии, она ухватилась
за нижний сук вяза, подтянулась,
вьюном поползла по стволу, цепляясь за неровности шершавой
коры.

– И эта доносчица здесь! –
услышала Алена голос Прошина.
– Чу! Куда лезешь? Спускайся!
Густая зелень листвы скрыла
Веру от глаз одноклассников. Затем ее платье мелькнуло выше,
там, где от ствола отходила разлапистая пышная ветвь, на которой
и замер, съежившись, несчастный
кот.
Все взоры устремились на
Веру.
Налегая всем телом на ветку,
она протянула руку – и кот мордой потянулся навстречу. Ветка
опасно заколыхалась. Вера быстро
взмахнула ладонью, возвращая
равновесие. Кот отпрянул назад,
к самому краю зеленеющей ветви. Шаткая опора под ним заметно прогнулась.
– Осторожно! – не выдержала
Алена. Кто-то из девчат ахнул.
– Спускайся, ты, дура! – крикнул Прошин. – Убьешься!
Вера, глядя прямо на испуганного кота, прошептала что-то одними губами. Кот протяжно мяукнул, делясь с миром своею тоской.
Вера плавным движением придвинулась еще ближе. Кончиками пальцев коснулась подшерстка
на кошачьей груди. Еще чуть-чуть
бы!
– Да спихни ты его вниз! – завопил Прошин. – Он кот! – понимаешь ты? – кот! Они падать приучены, а от тебя – мокрое место останется! Ненормальная, чокнутая...
Леня шагнул к нему. Скомандовал:
– Умолкни!
– Да вы все с ума посходили с
этим котом! Жизни не жалко! –
прошипел Прошин. – Я ему сейчас...
Не окончив фразы, он подхватил с земли горсть камешков (беговая дорожка на школьном дворе была посыпана гравием) – и
швырнул со всего размаху, метя в
ненавистного кота.
Часть снарядов достигла цели.
С отчаянным воплем кот соскользнул с ветки, перевернулся в воздухе через спину и, приземлившись на все четыре лапы, стремглав бросился в кусты. Таня Аварская помчалась за ним.
Ветка же, за которую цеплялась Вера, спружинила, резко
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дернулась, и, к ужасу всех собравшихся, Вера сорвалась вниз.
Упала она ничком, глухо. И в
первое мгновенье казалось: все
кончено. Алену словно пронзило
током, стало тесно в груди.
– Убилась... – прошептал ктото.
Но Вера шелохнулась. Привстала на колени. Опираясь одной
рукой оземь, попыталась подняться. По мертвенно-бледному лицу
ее поползла струйка крови из рассеченного лба.
Алена успела заметить, что и
Юрка Прошин бледен как мел. Ребята, стоявшие рядом с ним, расступились, отшатнулись прочь,
будто от прокаженного, и Юрка
попятился.
– Я... что же... я... – бормотал он
бессвязно.
Вера, так и не молвив ни звука,
поднялась на ноги. Колени ее были
разбиты в кровь, школьное платье
– в земле. Но сильнее всего Алену
поразило ее лицо.
Так и запомнилась на всю
жизнь эта картина.
Высокая черноволосая девушка... голова склонена чуть вперед... глаза, опаленные ненавистью... крепко сжатые зубы – не то
от боли, не то от гнева... выражение
слепого, яростного упорства, превозмогающего все прочие чувства...
Ребята замерли, ошеломленные, не в силах двинуться с места.
Вера сделала шаг по направлению к Прошину. Качнулась, упала
на колени. Поднялась снова. Еще
один шаг... Прошин дернулся, как
от удара, отскочил, спотыкаясь... и
побежал прочь, наутек, всё скорей
и скорей.
Алена же, которую в последние
мгновения словно сковал паралич,
вдруг почувствовала себя легколегко. Что-то словно вдруг отпустило. В одно движение она очутилась рядом с Верой, обняла за плечи, подхватила под локоть, лишь
бы не дать ей упасть.
Рядом появился Леня, за ним
Федька Граев, Нина Сомова... Все
загалдели, перебивая, не слушая
друг друга. Вынырнула из кустов
Таня Аварская с ошалелым котом
на руках.
– Убью подлеца, – прошептала Вера так тихо, что услышала ее
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только Алена. – Убью... – и со стоном осела на землю.
Заметив, что что-то творится неладное, примчался физкультурник Фрол Еремеич. Он же и
вызвал врача.
Спешно прибывший фельдшер
затребовал скорую. Диагноз поставили уже в палате: сотрясение мозга, переломы и трещины
нескольких ребер, ушиб грудной
клетки, вывих правой лодыжки.
...В больнице Веру навещали
всем классом (не было, естественно, только Прошина). Прежняя неприязнь ребят к Вере, отторжение
– как-то сами собой исчезли, улетучились, словно и не было ничего. Мнение класса переменилось
разом, как, бывает, переворачиваются песочные часы. В одночасье Вера сделалась героиней, самоотверженной защитницей животных, а Юрку Прошина, не сговариваясь, признали негодяем и
подлецом.
Кое-кто хотел надавать ему
оплеух. Но дело решилось иначе.
Злополучный бросок горсти камешков, едва не стоивший Вере
жизни, руководство школы расценило как злостное хулиганство на
грани уголовщины. Юрку с позором исключили из школы (из пионеров он уже выбыл по возрасту).
Стахановцу-отцу влепили на работе выговор по партийной линии.
И Юрка, так и не заслужив аттестата, ушел на завод помощником
токаря.
Отныне, завидев на улице когонибудь из бывших одноклассников, Прошин угрюмо отворачивался и старался ускорить шаг.
Правда, Таня Аварская рассказала Алене, что на второй день
пребывания Веры в больнице застала Юрку у входа в приемное
отделение. Он явно был не в себе,
крыл Веру распоследними словами, точно извозчик, а затем, хлюпая носом, заладил, как заведенный: «Она никогда... никогда не
простит!»
– Влюбился, дурак, – подытожила Таня. – А может, с самого начала таким был.
Кем был – дураком или влюбленным – Таня уточнять не стала.
Алена не согласилась.

– Боится ответить перед законом, вот и занервничал. Он же
Веру чуть не угробил.
Леня, которому Алена пересказала Танино мнение, лишь бросил
коротко:
– Размазня. И хватит о нем.
А Вера вообще ничего не сказала. Просто молча отвернулась к
стене.
***
Год сорок первый стал поворотным. Всё рухнуло быстро, жестоко.
Первый удар грянул еще до войны,
в самом начале апреля.
Как-то раз после школы, не застав Веру в беседке, Алена отправилась к ней домой. Но и там подруги не оказалось.
– Бегает где-то, – беспечно пожал плечами Тимур Альбертович.
– Может, у Лени она, – предположила Исабель Эрнестовна, Верина мать. – Или в кино. Они на
«Валерия Чкалова» собирались.
– В кино... – растерянно повторила Алена.
– Неплохая картина, посвоему, – заметил Тимур Альбертович. – Памятник эпохи. Леня, я
слышал, авиацией увлечен.
– Да-да, он такой, – пробормотала Алена и, распрощавшись, отправилась бродить по улицам. Видеть друзей расхотелось.
Весна вступала в свои права.
Под ногами струились талые ручейки. В самом воздухе будто висел неумолчный, едва различимый гул. «Земля поет», – вспомнились Алене давние слова Веры.
...Алена бредет куда глаза глядят, не задумываясь. В мыслях пусто, прозрачно. Ветер снаружи и
ветер внутри.
Вот берег Дона, вот луг. За лугом темнеет роща. Здесь, на этом
лугу, когда-то лежали они, глядя в
небо. «Para siempre», – вспоминает Алена.
Навстречу бредут две фигурки.
Вера – без шапки, в пальто и высоких штиблетах. И Леня – в старой куртке, в картузе с приподнятым козырьком.
Алена машет рукой, но друзья,
увлеченные разговором, не видят
ее.
– Сюда! – хочет крикнуть Алена, но возглас замирает у нее на
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губах, потому что в этот миг одна
фигурка обнимает другую. Обнимает и...
Кровь стучит у Алены в висках.
Не помня себя, она бежит через
луг – к ним навстречу.
– Вы! – кричит она. – Ты! Как
не стыдно?
Друзья оборачиваются. Ее заметили. У Веры в глазах изумление, гнев. Лицо Лени заливает
краска смущения.
– Что случилось, Ален? – спрашивает Вера. Интонация ее, как у
Анны Никитичны, когда та распекает нерадивого ученика. Алена
задыхается:
– Ты еще спрашиваешь?!
– Но что такого?! – Вера, кажется, и в самом деле не понимает.
– Ален, погоди... – начинает
Леня, но слова его гаснут, падают
мимо сознания.
Алена сжимает кулаки. Ей
больно, противно смотреть на
Леню. И она сверлит Веру пылающим взглядом.
– Как ты могла?!
Вера недоуменно хмурится, но
тут же ее взор светлеет:
– Чудачка, – говорит она тихо.
– Пойми, тут нет ничего дурного.
Не должен человек стыдиться своего сердца.
У Алены щиплет в глазах.
– Но почему с ним? – отчаянно шепчет она. – Почему именно с
ним?! Ведь мы же были друзья!
– Были? – удивленно переспрашивает Вера. – Почему – были?
Алена не в силах больше здесь
находиться, видеть, слышать всё
это. Повернувшись, она бежит
прочь. Странно, луг тот же, что
раньше, но нет больше чувства полета, оно сменилось другим – ощущеньем падения в пропасть.
– Погоди! – слышит оклик Алена: два голоса слились в один. –
Куда ты? Вернись!
Но она бежит, бежит, и ветер
холодит ее щеки...
Много лет спустя семейная
легенда скажет иначе: чувства
вспыхнули в сорок пятом, на самом излете войны. Друзья детства – военный летчик и юная студентка – полюбили друг друга после долгой разлуки. Их было двое,
и они выбрали единую судьбу на
двоих, чтобы никогда уже не рас-
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ставаться. Никакой тени прошлого не стояло меж ними. Ведь двое –
всегда были двое, и остались вдвоем до конца, пока смерть не разлучила их.
Это знают их дети. Это знает Денис. Пусть такой и останется
эта история – пока не угаснет сама
память о ней.
***
В тот же вечер – так уж совпало – Тимур Альбертович выступил с докладом в партийном горкоме.
Наутро Вера в школе не появилась. Леня за своей партой сидел
смурной, не подымал головы.
«Неужто совесть проснулась?»
– думает едко Алена. На душе у
нее паршиво. Мысли крутятся всё
об одном. Весь мир видится в черном цвете. Подобие утешения дает
лишь какая-то мрачная ирония,
неведомая дотоле ей самой: в любой мелочи, в любом повседневном
поступке приятно найти червоточину, приписать низменные мотивы.
Матвей Матвеич дважды запнулся посреди фразы – наверное, пьет, алкоголик. Федька Граев спутал неравенство у доски – не
иначе с подружкой вчера на киносеанс бегал, вместо того, чтоб готовить домашнее задание. А еще
юный ленинец, комсомолец! Все,
все они одинаковы!..
Ярость, обида душат Алену.
Стоит лишь на минуту отвлечься,
как глаза сами собой отыскивают
впереди Ленину спину, и снова всё
закипает внутри.
«А ведь как дружили! – думает
горько Алена. – И закончилось всё
такой гадостью... Мерзко, мерзко!»
После уроков она хватает портфель и спешит скорее домой. Не
хочется ни с кем говорить, даже
взглядом встречаться... даже совсем с посторонними. Нина Сомова
окликает ее, но Алена лишь машет
рукой: занята.
Это ложь. Все занятия – мысли.
Заколдованный круг! Что же сделать, чтоб больше не думать?
Алена топает по дорожке. Красивыми новыми туфлями нарочно
ступает в лужу. Пинает прогнивший поребрик дощатого тротуара.
Так им всем!

И вдруг во дворе... Что же за
невезенье?! Навстречу движется
Вера!
Возмущение накатывает жаркой волной.
– Прогульщица! – выкрикивает Алена первое, что приходит на
ум. – Предательница! Что же вы
не вдвоем?
Но Вера какая-то странная.
Идет торопливо, а взор устремлен
в никуда; голова приопущена. И
слов Алены как будто не слышит.
Алена замирает, останавливается. И Вера проходит мимо, едва
не задев ее локтем.
«Гордячка!» – вскипает было
Алена, но тут до нее доносится голос: негромко, бессильно, без тени
укора Вера роняет на ходу:
– Погоди, Ален. Не сейчас...
И спешит уже дальше, вперед,
не сбавляя шаг.
«Да что с ней такое?!» – недоумевает Алена.
Детвора во дворе играет в песочнице. Тихо покачиваются старые качели. Всё как будто попрежнему. И всё же, и всё же...
...Постепенно, по слухам, от
Тани Аварской, от других девчат
и ребят, Алена узнала, что произошло накануне. За родителями
Веры приехала в глухой ночной
час черная «эмка». Возможно, чтото лишнее сказал Тимур Альбертович в своем последнем докладе.
А может, нашлись другие причины...
Веру покамест не тронули. Она
до утра прождала в опустевшей
квартире. Заглянули испуганные соседи. Вера просто сидела на
краешке раскуроченной постели,
уставившись в стену немигающим
взором.
Едва рассвело, собралась и
ушла. Потом ее видели у горкома,
затем во дворе милицейского отделения. Днем ненадолго вернулась домой. Просмотрела оставшиеся бумаги в отцовском столе,
надписала какие-то письма и снова ушла. Тогда-то с ней и столкнулась Алена.
Больше Веру не видели.
Слухи в школе обсуждали
вполголоса, стараясь, чтобы не заметили учителя. Впрочем, новостей не было, и разговоры скоро
иссякли.
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Только Леня с Аленой на долгих вечерних прогулках строили
догадки, делились мыслями о том,
где искать Веру... Размолвка, еще
вчера казавшаяся непоправимой,
сама собой канула в Лету. О прошлом не говорили. Важнее стало
другое: узнать, найти и помочь.
Но выяснения проку не дали.
А кончилось всё так же внезапно,
как началось.
Дней через десять после исчезновения Вера вдруг просто пришла на урок.
При виде ее Алена чуть не подпрыгнула за своей партой. Леня
вскочил, опрокинув чернильницу.
Класс шелохнулся, но тут же примолк. Вера, опустив голову, проследовала на свое прежнее место и
села рядом с Аленой.
– Ты... как? – только и смогла
прошептать Алена.
Вера посмотрела на нее, и Алена поняла, что никогда раньше не
видела по-настоящему счастливых людей. Потому что счастье
озаряет человека изнутри какимто странным, совершенно особенным светом.
– Todo bien1, – прошептала
Вера. Глаза ее сияли. – Todo bien.
О большем Алена расспрашивать не решилась.
Начался урок. Анна Никитична как-то нервно рассказывала о
развитии пролетарских мотивов в
творчестве Шолохова. Класс слушал невнимательно, а сама Анна
Никитична поглядывала на Веру
не то с неодобрением, не то даже
с опаской. О причинах затяжного
отсутствия не спросила.
Алена тоже украдкой смотрела на Веру. Та изменилась. Лицо
побледнело, осунулось и словно бы сделалось совсем юным. Теперь Вера казалась такой же, какой была при первой их встрече,
два с половиной года назад. Только цепочки на шее у нее больше не
было.
Впрочем,
значок-звездочка
оказался при ней. На перемене
Вера достала его из портфеля, положила на ладонь и долго рассматривала. Сказала:
– Нацеплю на шнурок.
...Родители Веры вернулись домой, живые и невредимые. Это
было невероятно: исчезнувшие
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обычно не возвращались. И однако, Алена увидела их в тот же
день, когда проводила Веру до
дома. Исабель Эрнестовна, повязав фартук, деловито подметала
пол. Вид ее был совершенно невозмутим. Тимур Альбертович безмятежно укладывал разбросанные
бумаги в ящик стола.
– Вам помочь? – вызвалась
робко Алена.
– Нет-нет, что ты? – улыбнулась Исабель Эрнестовна. – Сами
управимся, спасибо тебе. Мы привычные.
– Кочевая жизнь, – покивал и
Тимур Альбертович.
Вера сделала знак Алене, и
обе девушки вышли в прихожую.
Там пахло пылью. Неярко светила
лампочка. Вокруг нее вились желтоватые мошки.
– Мне надо поговорить с Леней, – сказала Вера, нахмурившись. Недавняя радость изгладилась с ее лица. Теперь оно отражало лишь сосредоточенность и решимость.
Алена вспыхнула. Чувства разом захлестнули ее, ножом полоснули по сердцу. Неужели опять?!
Да ведь разве могло быть иначе?..
– Нет, – резко бросила Вера,
и в голосе ее Алене почудилась
властная нотка. –Здесь не то, что
ты думаешь.
Стеснение прочь! Алена осмелилась спросить напрямую:
– Где ты была?
– Далеко.
– Скажешь?
– Нет.
– Ну а Лене? Об этом ты хочешь с ним говорить?
– Да. И нет. Не совсем. Просто
верь мне. Мы подруги ведь, правда? – Вера смотрит открыто, но в
глазах ее грусть.
Пересилив себя, Алена кивает.
***
Вера бросила Леню. Или как назвать по-другому? Алена не знает.
Просто всё у них кончено – у Веры
и Лени. И никто в этом не виноват.
Потому что на всё есть причина.
Леня поникший ходил несколько дней, держался от Веры подальше. А затем поддался поветрию: половина мальчишек их
1

класса, не дожидаясь двух месяцев до выпускного, рванули записываться в авиацию: Гражданский
Воздушный Флот объявил прием
будущих летчиков. Старые друзья
– Вася Хомяков, Мыня Лиховидов
– зазвали с собой и Леню.
Юная советская авиация была
в те годы пределом мечтаний пионеров и комсомольцев. Трудно
было найти того школьника, который не мечтал бы подняться в
небо. Много позже, когда Алена
была уже взрослой женщиной, наступила эпоха Гагарина, и ореол
авиации перешел к космонавтике. Но в конце тридцатых – начале сороковых у авиации соперников не было.
После войны возросла роль образования, и стала странной уже
казаться былая романтика юности, подстегнувшая десятиклассников, не окончив учебу, броситься в летное училище. Но в предвоенные годы в этом не было ничего
удивительного.
Впрочем, из всего класса в пилоты приняли только двоих: Леню
и Лиховидова Мыню. Остальные по
разным причинам отсеялись: кто не
прошел по здоровью, кого-то не пропустила действовавшая в те годы
мандатная комиссия. Большинство
претендентов подвел слабый вестибулярный аппарат: мало кто оказался способен выдержать экзамен
на вертящемся стуле – после нескольких минут верчения мальчишек начинало мутить, сильно кружилась голова, а с такими данными
в авиацию путь закрыт.
У Лени с вестибулярным аппаратом всё было отлично, и через
несколько месяцев, когда гражданских летчиков перевели в истребители и поручили осваивать
фигуры высшего пилотажа, Леня
шел в числе первых.
Неполученный же своевременно аттестат он заработал уже после войны, записавшись в вечернюю школу рабочей молодежи. А
затем поступил в Академию имени Жуковского, которую окончил с
отличием.
Но всё это было позже. А в те
апрельские дни Леня простился со
школой и уехал в Азов. Неразлучная троица распалась навсегда.

Всё в порядке (исп.)
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Вера тоже грустила: разрыв
дался ей нелегко.
– Но иначе я не могла. Понимаешь? – бросила она как-то Алене
– невпопад, с вызовом, без предисловий.
– Почему? – удивилась Алена. Теперь, когда Лени не было рядом, ее терзали противоречивые
чувства. К лучшему или к худшему – то, как всё вышло? Не слишком ли это жестоко? На Леню в последние дни было больно смотреть.
Вере тоже, как видно, несладко. И
не она ли, Алена, стала разлучницей?
– Просто время такое, – помолчав, ответила Вера. – Поженились
бы мы; что потом? Я в те дни поняла: нет, нельзя! Не должен никто свою жизнь со мной связывать.
– Почему? – снова спросила
Алена.
– Потому. Я была за границей.
Ты знаешь: в Испании, в Германии. Нынче это опасно. У родителей моих положение трудное. Всё
буквально на волоске. Если завтра
вдруг что – будет риск и для мужа.
Я не вправе ломать человеку судьбу. Тем более тому, кого люблю.
Так и сказала: «люблю». Не
стыдясь ни секунды.
И, подумав с минуту, горько добавила:
– Мне вообще теперь лучше
подальше держаться... Ото всех,
от тебя в том числе. Отойти. Не видеться больше.
– Как ты можешь! – задохнулась Алена. – Ведь мы же... Разве
мы не подруги? Разве..?
Краска ударила Вере в лицо.
– Прости, – сказала она. – Я
была неправа. Конечно, конечно,
подруги. И всегда ими будем. Всегда.
Это был первый и последний
раз, когда Вера просила у Алены
прощения.
***
В середине июня Тимур Альбертович отправился в последнюю
свою командировку. В Германию.
Поехал один: Исабель Эрнестовна
с Верой остались дома.
Командировка продлилась недолго. Двадцать первого днем Тимур Альбертович вернулся – прилетел самолетом через Москву.
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Вид у него был совершенно опустошенный.
– Всё, – сказал он. – Всё напрасно. Ничему они там не верят,
ничего не слышат. Знать не знают
и знать не хотят.
– Ты все адреса испробовал? –
спросила Исабель Эрнестовна.
– И не единожды, – покачал головой Тимур Альбертович. – Да
что толку? Значение имеет лишь
один адрес. Один адресат. Остальное всё мишура.
– Что же теперь? – спросила
Вера, подняв взор на отца.
На мгновение стало тихо –
слишком тихо, будто замер весь
мир. За окном угас ветер, смолкли
ребячьи голоса во дворе, оборвалась на высокой ноте далекая птичья трель.
Это длилось лишь долю секунды. Следом, столь же внезапно,
звуки вернулись. Тимур Альбертович обвел взглядом жену и дочь.
– Теперь, – сказал он твердо, –
мы сделаем то, что дóлжно. Пойдем в открытую.
– Но у нас не так много знакомых, друзей, – возразила Исабель
Эрнестовна. – Если вдруг... Тогда
всё насмарку. Может быть, лучше
радио?
Тимур Альбертович прошелся
по комнате, размышляя.
– Да, пожалуй, – сказал он наконец. – Пара дней еще есть. Я попробую... Ну а ты, Вера, марш, беги
в школу. Нынче вечером твой выпускной. Будь там самой красивой!
***
И был вечер, и был выпускной. И Вера танцевала, кружилась в вальсе. Смотрела на ребят
и девчат. На тех, кому предстояло
пройти всю войну, и на тех, кому
срок был отмерен недолгий...
И Вера говорила, и все смеялись, отвечали: забавная шутка! И
сама Вера смеялась – смеялась до
слез.
Алена смеялась тоже.
...Через годы, вспоминая тот вечер, Алена уверилась в мысли:
что-то Вере было известно, что-то
она пыталась сказать; возможно,
Тимур Альбертович в последней
своей поездке в Германию что-то
увидел, узнал, догадался... и Вера
хотела предупредить друзей, од-

ноклассников, всех, кто был рядом.
Но громко играла музыка, и лился
веселый смех, и юность, вступавшая в новую, взрослую жизнь, не
сумела услышать, понять...
Ошибся Тимур Альбертович,
но не так, как мечтал ошибиться:
и двух дней уже не было впереди.
Тот вечер стал самым последним.
Наутро заговорил репродуктор. И голос наркома возвестил
всей стране: война началась.
На школьном дворе собрался
стихийный митинг. Директор Андрей Евсеевич выступил с речью.
Говорил о вероломстве фашистов,
о силе рабочего класса. Напомнил
о подвиге партии большевиков, открывшей народам мира дорогу к
свободе и счастью. Сказал, что доподлинно знает: нельзя повернуть
историю вспять.
Ребята, притихшие разом, и
взрослые с суровыми лицами подходили неслышно, разрасталось
собрание, превращаясь в народный сход.
Затем выступал председатель
райкома: степенно, уверенно, без
суеты. Дали слово двум комсомольцам. Они говорили кратко,
звонко – о подлой немецкой военщине, бросившей вызов непобедимой Красной Армии. О доблестных
советских бойцах, которые опрокинут любого врага. Об открывшейся записи в добровольцы.
Запала в память Алене речь командира рабочей бригады с завода
подшипников, товарища Фомина.
Фомин, с залихватски торчащими кверху усами, энергично
тряс кулаком и зычным басом пророчил гибель оголтелым фашистским захватчикам. Закончил торжественно:
– Поклянемся же все здесь собравшиеся – Красным знаменем,
именем Ленина – поклянемся до
последнего вздоха защищать родной край, нашу великую Советскую родину! Вместе дадим отпор палачам! Вместе отбросим их
прочь! И как коренной ростовчанин скажу: никогда не ступит вражий сапог на родную Ростовскую
землю, никогда не угаснет в наших
сердцах пламя Великого Октября!
Так хороши были эти слова, так
грозно, уверенно говорил товарищ
Фомин, что лица людей посветлели.
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...Наутро в опустевшей беседке за школой Вера простилась с
Аленой. Вера была в гимнастерке,
юбке защитного цвета и черных
ношеных сапогах. Через плечо висел вещмешок: Вера уходила на
фронт. Хотя по годам она не дотягивала, в добровольцы ее приняли
без возражений: помогло знание
языков. Веру, бойко шпарившую
по-немецки, зачислили в будущую диверсионную группу. Предстояло пройти обучение где-то под
Минском: тогда никто еще не знал,
что через пять дней Минск падет
под натиском вражеских полчищ.
Алена смотрела на подругу
с тревогой и грустью, а в глубине души по-доброму ей завидовала. Самой Алене на приемном пункте отказали: мол, подрасти пока.
Райком комсомола дал ей направление на телефонную станцию:
там требовались телефонистки.
Прощание было коротким.
– Вспоминай меня, – сказала
Вера.
Алена кивнула. Обнялись. Вера
уже повернулась уйти, но внезапно замешкалась. И, решившись,
добавила:
– Если будут письма от Лени
– дай мне знать. Хорошо? Просто:
жив или нет. Больше ничего.
– Обещаю, – сказала Алена.
***
Наступили тревожные дни.
Немцы теснили фронт. Ростов кипел: шла подготовка к обороне, заводы и фабрики переоборудовались под военные нужды.
Привычными стали бомбардировки. Отряды пионеров и комсомольцев дежурили на крышах
– гасили падавшие фугасы, зажигательные снаряды. В одно из таких дежурств тяжело ранена была
Нина Сомова. А жертв становилось всё больше... Прямым попаданием бомбы разрушен был оперный театр – гордость Ростова; под
завалами здания погибла родная
сестра Анны Никитичны, молодая
актриса.
Алена работала на телефонном узле от зари до зари. Нескончаемый треск аппаратов, песочный скрежет в телефонных трубках, глухая тишь оборванных линий – сопровождали ее изо дня в
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день, а ночью повторялись во снах.
От Лени пришло два письма. В
конце июня он сообщил, что всех
их, курсантов гражданского летного училища, мобилизовали в военную авиацию, и теперь они проходят активную переподготовку.
В октябре Леня написал про
первый свой бой. Им, пилотам,
пришлось держать оборону в
траншеях, сжимая винтовку вместо штурвала: немцы рвались к
Ростову неудержимо. Эскадрилья, где служил Леня, потеряла до
трети своих самолетов (большинство из них враг разбомбил прямо
в ангарах) и готовилась к передислокации.
Алена много раз писала Вере
на адрес войсковой части. Верная слову, передавала и новости
о Лене. Письма уходили в никуда.
Ответа не было.
Тимур Альбертович и Исабель
Эрнестовна трудились теперь в
городской газете. Составляли листовки, редактировали воззвания,
сочиняли короткие фельетоны о
событиях дня, предназначенные
для поднятия духа бойцов Красной Армии и горожан.
В ноябре обстановка на фронте
стала катастрофической. На Ростов надвигались немецкие танки.
Поползли слухи о скорой сдаче города. Затем прошла молва, будто и
вся война проиграна бесповоротно: якобы немцы взяли Москву и
маршируют победным парадом по
Красной площади.
Сводки Совинформбюро, конечно, ничего подобного не подтверждали, но и по ним чувствовалось, что ситуация крайне тяжелая.
В Ростове прошла эвакуация
школ, детских садов, но вывезти успели лишь самых маленьких. Двадцатого ноября эсэсовские
батальоны вступили в город. Начались облавы, бессудные казни.
Улицы наводнили мародеры, расхищавшие склады, громившие магазины.
Работа советских учреждений была прекращена. Родителей Веры гестапо арестовало прямо в редакции. Как партийцев их
должны были расстрелять, но сыграл свою роль былой дипломатический статус: немцы надеялись

вытрясти из них ценную информацию или использовать при обмене военнопленными. Исабель Эрнестовну и Тимура Альбертовича
увезли в неизвестном направлении, по слухам – куда-то в германские тылы. Больше Алена никогда
их не видела и ничего не слышала
об их дальнейшей судьбе.
Школу закрыли, учеников разогнали по домам. На третий день
оккупации в бывшем здании школы разместилась немецкая комендатура.
Директор Андрей Евсеич пытался оспорить решение о закрытии школы. Очевидцы рассказывали даже, что он осмелился вступить в пререкание с немецким майором, заместителем коменданта.
Спор окончился плохо. В разгар перепалки к майору подошел
рослый усач, в котором свидетели признали бригадира Фомина с
завода подшипников. Фомин, одетый теперь в полувоенную форму
без знаков различия, шепнул чтото на ухо майору-эсэсовцу. Майор
сделал знак охране. Андрея Евсеевича увели в кабинет, из которого
он уже больше не вышел.
Телефонный узел закрылся: у
немцев были свои связисты. В довершение бед Алена осталась без
крова – ее с больной матерью, как,
впрочем, и многих соседей, вышвырнул на улицу немецкий офицер, реквизировавший жилье для
себя и своих подчиненных.
Временное пристанище Алена с матерью нашли в покинутой
квартире Веры. Надеялись позже перебраться за город, к дальней родственнице, но нужно было
ждать, пока отодвинется линия
фронта.
На столбах, на досках объявлений появились листовки со свастикой, агитация против евреев, цыган, партизан... За срыв листовки
полагался расстрел.
Бывший товарищ, а теперь господин Фомин возглавил свежесозданный отряд полицаев – прислужников немцев.
Захватчики страшно боялись
враждебных действий со стороны населения. Объявлен был приказ коменданта: за каждого убитого немецкого солдата расстреляны
будут пятьдесят мирных жителей,
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за каждого офицера – сотня. Нападения на полицаев карались не
менее жестоко.
Это не были пустые угрозы.
Буквально на следующий день после выхода приказа был обстрелян неизвестными немецкий патруль. Двое солдат погибли, несколько получили ранения. Ответные меры не заставили ждать. Десятки жителей квартала, где произошло нападение, были вывезены на окраину города и расстреляны.
На седьмой день оккупации на
плацу у завода подшипников состоялось «собрание добропорядочных граждан» близлежащих районов. Явка была принудительной:
немцы хотели внятно разъяснить
населению основы нового порядка.
Выступал комендант с переводчиком. Затем на дощатый настил
поднялся все тот же Фомин.
Воздев ввысь здоровенный кулак, сверкая глазами, он произнес
пламенную речь.
– Ростовчане, друзья! – говорил Фомин. – Настало великое время. Кончилось всевластие
проклятых большевиков. Отныне, в союзе с немецким народом,
мы вернули себе свободу! Конец
притеснениям честного люда, конец колхозному строю! Смерть палачам из ЧК! После четверти века
страданий и мытарств Россия воспряла от сна. Вы слышали сводку с
фронтов? Коммунисты отдали Москву! Что означает это событие?
Означает оно, друзья, вот что: начинается новая жизнь. Грядет
подлинное народовластие! Русский мужик, скинув оковы, отвергнув власть гнусавых инородцев,
возвращает величие своей тысячелетней Родине! И скоро возрожденная Россия рука об руку с передовой державой мира, великой
Германией, триумфально пойдет
по планете...
Фомин говорил, говорил, лицо
его раскраснелось, но пока он толкал свою речь, переводчик шептал
что-то на ухо коменданту, и тот,
поначалу непроницаемый, немного нахмурился. Тут же к Фомину шмыгнул щупленький унтер,
тронул его за плечо, неразборчиво буркнул, и Фомин, осекшись на
полуслове, замолк.
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– В общем, друзья, земляки,
порядок превыше всего. Германия
подает нам пример, – закончил он
сбивчиво и сошел с помоста.
Алена, стоявшая молча в толпе, смотрела и думала: «Как же
быстро меняются люди!»
И вечером, на старой кухоньке
бывшего жилища Веры, заваривая пустой бесцветный чай (запасы съестного тоже почти иссякли),
Алена вполголоса говорила матери:
– Не понимаю! Не могу понять.
Ну, не верил – его право. Есть сторонники, есть противники. Но вот
чтобы так?!
– Осмелели многие, – вздохнула мать, кутаясь в ветхую телогрейку. – Теперь-то, когда Москва
пала. Чувствуют вольницу. А нашим ведь дальше куда?
– Как – куда? – возмутилась
Алена. – Ленинград стоит намертво. Куйбышев, Свердловск...
– Еще Якутск назови, – проворчала мать.
В дверь негромко постучали.
Алена вздрогнула.
– Не бойся, – мать встала, зашаркала к двери. – Фрицы стучать
не будут. Поди, из соседей кто.
Но то были не соседи.
На пороге стояла Вера. Алена
ахнула, ринулась к ней навстречу.
Такой она Веру еще не видела.
В ватном полушубке, явно с чужого плеча, в длинной суконной юбке,
из-под которой видны были драные валенки... На голове – сбившаяся косынка, не по зимней погоде,
едва прикрывала отросшие смоляные волосы. Лицо бледное, исхудалое, но при этом довольное донельзя – и улыбка, и в глазах блестят искорки, и снежная морось
тает, сверкая, на выбившихся изпод косынки прядях.
Это и поразило Алену: кругом
зима, тревога, людское горе, тягостное ощущение проигранной
почти уже войны... а Вера словно
лучится весной! И дышит надеждой – нет, больше того, уверенностью! – в победе, в том, что вот-вот
все вернется на правильный лад!
– Алена! – восклицает Вера,
смеясь. Бросается к ней на шею,
прижимает к себе, здоровается с
взволнованной Алениной матерью...

– Вера... – как же об этом сказать? где взять сил? – Вера... твоих
маму с папой... увезли...
Вера на секунду мрачнеет:
– Знаю.
И больше ни слова. Откуда знает? Что именно знает?
Но нет, кое-что приоткрылось:
– Я в городе с ночи. Успела свидеться с некоторыми... Таню Аварскую видела.
– Так ты откуда? Надолго ли?
Что твой отряд – неужели разбит?
– Тсс! – говорит Вера. – Здесь
нет посторонних?
Озирается по сторонам. Но в
доме пусто: только мать да Алена.
Убедившись, что опасности
нет, Вера делится новостями. Всё,
естественно, тайна, под честное
слово. Говорит Вера быстро: торопится.
– Первое – главное: немцу
не верьте! Москва по-прежнему
наша. Не отдали и не отдадим.
Агитаторы доктора Геббельса напрасно стараются: не видать немцам нашей Москвы, как кроту рассветной зари.
У Алены сразу теплеет на
сердце.
– Теперь обо мне, – продолжает Вера. – Отряд наш сражается,
и я здесь по делу. Зашла в дом на
пару минут.
И, не тратя времени даром,
Вера решительно шагает к отцовскому столу. Открывает все ящики – но бумаг давно нет. Наконец
под суконной подкладкой обнаруживается тонкая книжица. Вера
прячет ее за пазуху.
– И последнее. Но не менее важное. Спрячьтесь на ночь в бомбоубежище. Всем своим передайте,
под строжайшим секретом. Нет, не
всем... только тем, кто надежен железно. Утром Красная Армия выбьет немцев из города. Завтра Ростов будет освобожден.
Мать ахает, прижимает ко рту
платок. А Вера начинает прощаться.
– Обожди! – тянет руки Алена.
– Куда ты? Я одну тебя не пущу!
– Нет, – командует Вера. – У
меня поручение. Это очень опасно.
– Но я не боюсь! – восклицает
Алена. – Ты одна? Как ты справишься? Если помощь нужна, я готова на всё. Я клянусь!
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Вера колеблется долю секунды.
Мать, почуяв неладное, пытается
удержать Алену, отговорить... но
при Вере неловко. Впрочем, Алена
не слушает.
Вера диктует, краткими фразами:
– Дел лишь на час: смотреть –
нет ли слежки. Потом вернешься
домой. Я исчезну, а ты отведешь
мать в убежище. Слушаться будешь беспрекословно. Всё ясно?
Беспрекословно! Это не шутки.
Клянись!
Торопливо Алена клянется, в
спешке хватает пальто... Рукой на
бегу машет матери:
– Не бойся, я скоро!
И вот они с Верой шагают знакомыми переулками. Темно. Не горят фонари. Город угрюм и мрачен. Вера знает куда идти, без промедлений сворачивает то влево, то
вправо. Движения ее экономны.
Останавливается перед столбом.
Срывает листовку. На мгновение у
Алены всплывают в памяти мирные времена: как с Леней и Таней
писали они объявления о пропаже
кота. Эх... Тот май довоенный ушел
безвозвратно. Ныне листовки другие. Свастика, евреи, недочеловеки...
Вера комкает объявление,
втаптывает валенком в грязь.
Лицо ее кривит гримаса гадливости:
– Как народ это терпит? Мерзость...
Путешествие продолжается, но
теперь Вера убавила ход: уже скоро комендантский час, и есть риск
нарваться на немецкий патруль
или кордон полицаев.
Однако всё тихо.
Неожиданно Вера сворачивает
за угол. Алена за ней. Перед ними
двухэтажный каменный дом. Во
дворе никого.
Вера на миг замирает, прислушивается. Затем заходит в подъезд. В движениях ее появляется
будто кошачья грация.
Шепчет Алене:
– Молчи, гляди в оба. Если немец – бежим.
Сердце Алены стучит часточасто.
На первом этаже две закрытые
двери. Вера, приблизившись к левой, выбивает дробь костяшками
пальцев.
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Слышны шаги. Голос:
– Кто?
Громко, отчетливо Вера чеканит немецкую фразу. Рука ее
скользит в карман полушубка.
Дверь открывается. На пороге рослый здоровяк в галифе и армейской рубахе с распахнутым воротом. Лицо его украшают густые
усы.
Товарищ Фомин, понимает
Алена. Бывший товарищ.
Ни слова не говоря, Вера выхватывает наган – настоящий,
черный, блестящий. Стреляет в
упор. Раз, другой.
Алена в ужасе отскакивает в
сторону.
Фомин раскрывает рот, но сказать ничего не может. На рубахе его расползается черное пятно
(полутьма подъезда скрадывает
краски). Ноги его подламываются,
он тяжко падает у порога.
– Готов, – замечает Вера. Голос
ее совершенно спокоен, будничен.
– Уходим. Спешить не надо.
Алена трепещет. За минувшие
месяцы она часто видела смерть.
Падали бомбы, люди гибли на улицах, из-под завалов на носилках,
на руках люди вытаскивали трупы и раненых. Смерть витала в
воздухе, в разговорах, отголоски
ее постоянно доносились со страниц газет, из радиопередач.
И всё же до этого дня смерть
оставалась безликой. Источник ее,
рассадник, очаг – всегда был гдето далеко: летели над городом юнкерсы, на далеких фронтах врукопашную бились солдаты. Своими
глазами Алена не видала боев, не
присутствовала при расстрелах,
расправах. И вот теперь...
Он враг, убеждает себя Алена.
Он был враг. Предатель, изменник.
Поделом изменнику Родины.
Но губы сами собой выговаривают другие слова.
– Вера, ты... так его... А раньше
над каждой зверушкой дрожала.
Всякую жизнь берегла.
Вера, не оборачиваясь, весело
фыркает:
– Зверушек мне и поныне жаль.
А зверей – нет.
Сзади раздаются возгласы, топот бегущих людей – видно, услышали выстрелы. Но всё это слишком уже далеко; Вера с Аленой

успели пройти уже пару кварталов. Погони нет.
Алена всё думает об убитом.
Кивает Вере.
– Так странно... Он летом так
хорошо говорил. А потом в полицаи пошел.
– Собаке собачья смерть, –
хладнокровно бросает Вера. – Я
днем была на плацу. Как он немцам осанну пел, соловьем разливался! Тьфу! Партбилет себе видимо спрятал...
Вера сказала, куда спрятал. И
эта простоватая резкость неприятно поразила Алену. Да, фронт
меняет людей. Раньше Вера такой
не была. И все-таки, несмотря ни
на что, оставалось в ней что-то от
прежней Веры.
Алена заметила – когда Вера
прятала наган за отворот полушубка – знакомый шнурок на шее
подруги. Конечно: при ней ее любимый значок. Серп и молот, алое
знамя, СССР, непонятное СХС.
Какой надо быть отважной, чтоб
носить его на себе в оккупированном врагами городе! И какой вызывающе глупой!
– Сейчас приготовься, – внезапно говорит Вера.
Алена оглядывается: знакомые
места. Впереди выступает из тьмы
здание их старой школы. Окна
желтеют огнями. Отсюда до них
метров сто.
– Фашистская комендатура, –
тихо добавляет Вера.
Алену вдруг прошибает пот.
– Что ты собираешься делать?
– Застрелю коменданта. Обезглавлю немецкую гидру. Надо дезорганизовать штаб врага перед
наступлением наших. Стой здесь,
дальше не ходи. Если кто появится
с той стороны, крикни по-птичьи,
я затаюсь. А услышишь выстрел,
развернись и спокойно, шагом, иди
домой к матери. Всё поняла?
Алена подалась вперед, подошла к Вере вплотную:
– Нет! Не смей, остановись.
– Что такое? – брови Веры поползли вверх. Глаза полыхнули
гневом.
– Нельзя, не надо... – лихорадочно зашептала Алена. – Тебя
убьют. Там охраны полно. Это ж
комендатура, не глухой жилой
дом на отшибе...
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– Ты что? – изумляется Вера. –
У меня приказ.
– Ты о местных подумай! – отчаянно шепчет Алена. – На днях
за двух фрицев сто человек расстреляли. А за коменданта – полгорода перебьют. Приказ их читала? Подумай, тут дети, старики
рядом... их вывезти не успели...
Лицо Веры темнеет от ярости.
– Алена! Ты струсила? Так и
скажи! Это ново. Я тебя совсем
другой знала. Qué sorpresa1! Ты,
кажется, плохо слышишь: я сказала, у меня есть задание! Поверь,
наши не дураки. Всё просчитано.
У карателей не останется времени
мстить. Наступление начнется через считанные часы. Утром Ростов
будет наш.
– А если нет? – столь же яростно отвечает Алена. – Если сорвется?
Ей страшно за Веру. Она понимает: убить коменданта и ускользнуть – шансов нет. Это верная гибель.
– Прекрати живо панику! – командует Вера. – Ты же клятву
дала. Помнишь? «Беспрекословно!»
– Черт с ней, с клятвой! – на
глазах у Алены появляются слезы. Это слезы бессильной злобы.
– Вот как, значит? – голос Веры
меняется. – И ты смеешь защищать палачей? Или ты, как этот
Фомин? Для тебя пустой звук –
коммунизм, верность Родине, алое
знамя?
«Плевать мне на алое знамя! –
хочет крикнуть Алена. – Ты погибнешь, дура геройская!» – но
молчит, понимает, сказать так –
предательство. И уже ничего не
поправишь. Никогда, ни за что...
Вера прижимает рукавицу к
глазам. Говорит – глухо, с горечью, с болью.
– Ведь мы же были подруги,
Алена... Подруги навек...
Она поднимает взор на Алену. Мгновение – глаза в глаза, как
перекрестный огонь, как дуэль
острых шпаг...
И Алена, не выдержав, отступает. Щеки ее алеют, как от удара. Верин взгляд – что пощечина.
Хлесткая, звонкая, беспощадная...
– Подло это, Ален, – еле слышно говорит Вера. И, повернувшись

Веси № 3 2017

спиной, чуть ссутулившись, идет
прямо к комендатуре.
Алена смотрит ей вслед, не в
силах тронуться с места. Всё кончено. Погибла дружба. Сейчас погибнет и Вера.
На секунду вскипает надежда; Алена вертит головой: о, если
б появился прохожий, пусть даже
немец, фашист, – можно было бы
крикнуть птицей, остановить еще
Веру...
Но всё кругом глухо, безлюдно.
Подать ложную тревогу? Нет,
это и будет настоящая подлость. И
Алена молчит. Молчит и смотрит,
как тонкая девичья фигурка приближается к освещенным окнам.
Вера идет ровным шагом – ни
быстро, ни медленно. Вблизи окон
склоняется, чтоб ее не заметили.
Подходит к школе почти вплотную. За углом, где парадный вход,
должны стоять часовые. Их отсюда не видно, но ветер доносит немецкую речь. Странно, что подступы к комендатуре так слабо охраняются. То ли враг настолько уверен в своих силах, то ли и здесь
безалаберность...
Вера – отсюда такая маленькая
– почти слившись со стеной в темноте, добирается до самого угла и,
должно быть, осторожно выглядывает, всматриваясь в часовых,
– но Алене этого уже не разобрать.
А потом в небе появляется гул,
нарастает, и над городом вдруг
проносится клин самолетов. Алена
задирает голову. Самолеты летят
низко. В мертвенно-черном небе
их выхватывает желтый луч далекого прожектора, и Алена замечает на крыльях красные звезды.
«Наши! Наши летят!» – хочет
крикнуть Алена.
Самолеты проносятся прямо
над школой. Один из них роняет
бомбу, затем другой, третий...
Алена зажимает уши от нестерпимого грохота, видит, как
земля на школьном дворе встала
дыбом... Крыша школы вспыхивает пожаром.
Самолеты уходят, они всё дальше. Земля всё еще дрожит под ногами. Все звуки сливаются воедино. И все-таки сквозь сплошную
шумовую завесу Алена различает
хлопок. Выстрел. Еще один! Исто1

шные крики – по-немецки. Брань,
отчаянный свист...
Где Вера? У стены? За углом?
Бежала? Убита? Ничего не видать!
Алена, забыв обо всем, бросается к школе, но тут на дворе появляются немцы – бегут врассыпную, кричат. Въезжает, сигналя
фарами, немецкий автомобиль, и
Алена кидается наземь ничком.
Замирает: только бы не заметили,
только бы не заметили!
Грязь, леденящий холод. Но
Алена лежит, боясь шелохнуться. Время остановилось. Может,
час прошел, может, год. Понемногу голоса затихают, беготня прекращается. Слышны лишь отдельные фразы – резкие лающие. Алена разбирает: полковник... полковник... ранен... где врач?.. партизаны...
О Вере ни слова. Одно лишь понятно: если Вера погибла, ей уже
не помочь, а если спаслась, то давно уж не здесь. И понемногу, попластунски, Алена отползает –
дальше, дальше от школы...
А потом, окоченевшая вусмерть, промокшая до костей, вся
перепачканная в грязи, бредет потихоньку домой. И мать, уже не
чаявшая увидеть ее живой, обнимает Алену, прижимает к груди,
причитая и плача...
***
Наутро я напомнил бабушке о
давешнем разговоре.
Мы снова сидели на кухне. Но
теперь уже солнце светило нам в
окна. Подходил к концу завтрак.
Бабушка пила простоквашу из
высокой чашки, украшенной сценками из сказок Андерсена. Я налегал на печенье.
– Ты рассказать обещала, как
Вера Тальянцева с классом сошлась, а Юру Прошина выгнали.
Но бабушка нынче не в духе.
Плохо спала, и сердце кололо.
Видно растравили ей душу воспоминания.
– А что рассказывать, – вздохнула она. – На дерево Вера полезла, дурного кота снимать. А Юрка
Прошин в нее каменюкой пальнул.
Упала она, ребра переломала, еле
жива осталась. Ну, ребята к ней
потеплели тогда: самоотвержен-

Каков сюрприз! (исп.)
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ная, ради твари чужой рисковала.
А Юрку за хулиганство из школы
турнули. Вот и весь сказ.
Я задумался. Было чувство: за
скупостью бабушкиного рассказа
кроется что-то еще. Будто бабушка что-то утаивает. Но что? Вероятно, плохую развязку. Всё, наверное, кончилось мрачно. Тяжело
вспоминать о потерях.
И всё же, ощущая себя бестактной скотиной, я спросил напрямую:
– А в войну как? Вера погибла?
Бабушка отставила в сторону
чашку и взглянула на меня удивленно:
– С чего ты взял?
Я навострил уши, а бабушка
продолжала:
– На второй день войны Вера в
добровольцы ушла. Воевала, ранение было. Партизанила в Белоруссии. В Ростове у нас только раз появилась. Ростов в те дни под немцами был. И, накануне прихода наших, командование заслало Веру с
опасным заданием: уничтожить
немецкого полковника.
В тот самый день мы и свиделись. Да только между нами размолвка случилась. Разрыв. Там
риск был огромный, и я ее удержать хотела в последний момент.
Но разве ж ее удержишь?
Бабушка горько вздохнула.
– Потом уже – наши пришли,
немцев выбили, и мы по расспросам и слухам узнали: Вера с заданием справилась. Четверо диверсантов было в их группе, у каждого свой приказ, на своем участке.
Трое погибли, а Вера невредимой
ушла. Воссоединилась с отрядом и
дальше на Чалтырь двинулась.
Много позже, через случайных
знакомых, донеслись вести, что
Вера всю войну отшагала, до самой Победы. Освобождала Краснодар, Симферополь. Федька Граев рассказывал, как повстречал ее
под Сапун-горой. Но в наши края
она уже не вернулась. Так мы, толком, считай, и не виделись больше.
Бабушка замолчала. Лицо ее
потускнело, заметнее стали морщинки.
Я тоже молчал. Что тут скажешь? Бывает, что рушится
дружба. Мне, как, наверно, и каждому, тоже доводилось терять
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друзей. Люди сходятся, люди расходятся. Иногда расстаются потихому – просто жизнь развела,
разошлись интересы. Иногда со
скандалом, с обидой.
Я порой даже думал: ведь
странно, но бурный разрыв чемто лучше вялого угасания чувств.
Если искры летят и обида за сердце берет, значит, всё же друг другу вы дороги, что-то есть между
вами по-прежнему – настоящее,
искреннее.
А когда друг просто медленно
отдаляется, начинает реже звонить, не находит минутки, чтоб
встретиться, и в глазах его скука,
или отблески новой мечты, зовущей его, не тебя, а тебе непонятной, неблизкой – значит, дружба
ваша мертва, хотя вы и не ссорились. Просто стали чужими друг
другу. И от этого горько и пусто.
***
Испанский я завалил. Перепутал формы глаголов, дал неправильный перевод чересчур навороченной фразы... В общем, с явственным наслаждением Розгачев
мне влепил незачет и отправил на
пересдачу.
«Ладно, – подумал я, заглушая
досаду. – Проштудирую тщательней – сдам. А пока будет повод
снова к бабушке съездить. Испанский она и впрямь еще помнит».
Но прежде чем вернуться в городок, где прошло мое детство и
где теперь одинокой вдовой жила
бабушка, я решил проверить одну
догадку.
У меня мелькнула шальная мысль: а что если Вера, старинная бабушкина подруга, еще
жива? Что если ее можно найти,
разыскать? Ведь сейчас – Интернет, великая вещь! Соцсети, базы
данных с адресами выложены в
открытом доступе. Всё просто –
набрать в строке поиска имя, фамилию, пролистать, сколько выпадет ссылок...
Я рассудил так. Конечно, шансов, что Вера жива, очень мало. Ей
сейчас было бы лет девяносто. С
другой стороны, если мне повезет,
и если с Верой удастся связаться
(например, у нее могут быть внуки, как и я, знающие толк в Интернете) – возможно, за минувшие

годы та давняя ссора для нее потеряла значение.
Шутка ли – семьдесят лет пролетело! Кто способен так долго лелеять обиду? В юности кровь горяча, люди непримиримы, но проходят года, появляется понимание,
какая-то, что ли, терпимость друг
к другу...
И может случиться, что старая
ссора теперь покажется глупой,
наивной, не стоящей упоминания.
Может быть даже, Вера захочет
встретиться с бабушкой? Или чтото ей передать на словах? Для бабушки это бы стало великой радостью, решил я.
Ну а если поиск успеха не даст,
или окажется, что Веры давно нет
на свете, – что ж. Огорчать бабушку я не стану и умолчу о своей попытке. Пусть всё остается как есть.
Сделав такое умозаключение,
я приступил к делу. Включил ноутбук, вызвал поисковик. Вбил в
окошко два слова – «Тальянцева
Вера».
Результаты – перед глазами.
Одна ссылка, другая, третья... Вот
учительница средних лет. Вот студентка с длинной косой. Вот рассказик о бывшей актрисе времен
Гражданской войны. Еще мемуары какого-то сталевара. Всё не то,
всё не то...
Открывались разные фотографии. Одна показалась было немного похожей: высокая девушка, волосы до плеч, черные. Но нет, эта
Вера была даже младше меня.
Я долистал до конца. Энтузиазм
мой угас. Надеяться было глупо.
На миг я попробовал представить Веру старухой – согбенной,
выцветшей, дряхлой. Получилось
не очень. Ну, может, и к лучшему.
Я собрался уже отключить ноутбук... Как вдруг меня осенило!
В самом деле, ну я и тупица!
Ведь Вера могла выйти замуж. А
в те времена крайне редко случалось, чтоб жена отказалась брать
фамилию мужа.
Значит, надо искать не Тальянцеву. Но кого? Как узнать, за кем
замужем Вера? Если замужем.
Если жива. Если, если... Как же всё
зыбко! И задачка, выходит, стала
только сложнее.
В этот миг в моей памяти
всплыла недавняя бабушкина
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фраза. Последнее, что она мне сказала о Вере. «Мы, толком, считай,
и не виделись больше».
«Толком»! Я-то сходу решил:
больше не было встреч, всё, конец.
И лишь теперь вот сообразил: отрицание не категоричное. Может,
встретились на бегу? Может, были
какие-то письма? Может, виделись, но не стали возобновлять
знакомство?
Да, пожалуй, придется еще раз
расспросить бабушку. И, может
быть, она знает, была ли замужем
Вера.
Спрошу, решил я, поаккуратнее как-нибудь. Может, что прояснится...
***
Увы, надежды мои не сбылись.
Да, Веру бабушка видела. Коротко. Один раз. В сорок восьмом году,
в Зернограде. Да, они говорили.
Нет, Вера замуж не вышла.
Писем не было, и быть не могло.
Вера погибла. В том самом сорок
восьмом. В Ашхабадском землетрясении. Одном из страшнейших
землетрясений двадцатого века.
Больше искать было некого.
***
Алена вошла в класс уверенно.
Ребята гурьбой окружили ее.
– Алена Ивановна! Алена Ивановна! А генерал точно придет?
– А он в финскую воевал?
– А цветы ему можно дарить?
– Отчего же нельзя? – улыбнулась Алена.
– Ну, он ведь не женщина!
Вдруг обидится!
Класс готовился к встрече с
фронтовиком. Из райкома звонили; обещали, придет генерал Сидоренко, побеседовать с пионерами. После войны уделялось много
внимания патриотическому воспитанию подрастающих поколений. Зерноградские школы подхватили почин.
В назначенный час ребята собрались в актовом зале. Там, в
красном уголке, как водится, стоял бюст вождя. По бокам два красных знамени. Портреты на стенах.
Мальчишки притихли. (Девочек в классе не было – шла эпоха раздельного обучения.) Алена
Ивановна потихоньку спросила у
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завуча время – свои часы были в
ту пору редкостью. Генерал ощутимо запаздывал.
Дверь внезапно открылась, и
директор ввел в зал стройную девушку в скромном бежевом платье.
– А где генерал? – послышался
шепот. – Это кто?
– Комсомолка какая-то.
– Вожатая новая? Тоже на генерала посмотреть хочет?
Ребята шушукались, учителя
переглядывались в недоумении, и
только Алена сидела как каменная. В висках у нее стучало, кровь
прилила к голове, стало душно.
А директор, подведя гостью к
председательскому столу, уже говорил что-то, и слова его долетали
до Алены будто издалека.
– ...выступить Василий Степанович, боевой ... Но ... приболел, к
сожалению ... Согласилась участница ... капитан, фронтовичка... Тальянцева Вера Тимуровна. Поприветствуем ...
Вера взглянула на Алену в
упор, и губы ее тронула чуть заметная улыбка. У Алены отлегло
от сердца.
Среди школьников меж тем
нарастал разочарованный ропот.
Как же так! Ждали настоящего генерала, а тут...
– И даже ни одной боевой награды! – шепнул кто-то рядом.
– Только значок октябрятский
какой-то...
Но Вера заговорила, и голос
ее, мелодичный, сильный, заглушил вскоре всякое недовольство.
Затаив дыхание, пионеры слушали рассказ о партизанской жизни, о тяжелых боях под Ростовом, о том, как разбитый Верин отряд десять суток пробивался к нашим войскам, пока не соединился
с действующей армией. О том, как
спасали, выхаживали упавшего
летчика. И как освободили деревню, где из живых остались только мальчик Иван да рыжий котенок. И как взяли в плен немецкого офицера, а потом оказалось, что
это наш, переодетый разведчик
с секретным заданием из самой
Ставки Верховного Главнокомандования...
Постепенно ребята осмелели,
посыпались вопросы, завязалась

беседа. Вера охотно всем отвечала – чаще сходу, бойко, иногда на
мгновение призадумывалась.
Алене запал в душу один ответ.
– А что самое страшное на войне? – спросил пятиклассник Коля
Кулибин, долго тянувший руку.
– Для всех по-разному, – начала было Вера.
– А для вас? – перебил ее Вадик Потоцкий, октябренок, неведомо как пробравшийся в актовый
зал.
Вера помедлила.
– Для меня... Страшно было,
когда гаснет пламя...
– В землянке? В окопе? На пожарище после бомбежки? – разом
вопросы со всех сторон.
– В сердце, – Вера приложила
ладонь к груди. – Когда вдруг замечаешь, что из человека ты превратился в машину. Ходишь, действуешь на автомате. Убиваешь на
автомате. Умом понимаешь, зачем
это нужно, в чем сейчас боевое задание, ради чего это всё. А в душе
пустота. Всё угасло – ни ненависти
к врагу, ни любви к...
Тут Вера запнулась. Не все скажешь детям. И надо растить патриотов. К чему им чужие сомнения? До сомнений надо еще дорасти. Своим умом, не с чужого плеча.
– До войны я машины любила,
– призналась вдруг Вера. – Трактора, самолеты, подъемные краны.
Их великую силу и мощь. А теперь
не люблю. Впрочем... это пройдет. Всё проходит. – Она улыбнулась, но как-то невесело. – А еще
было страшно, когда гибнут товарищи. Страшно терять друзей навсегда. Знать, что это непоправимо. И особенно тяжко, если с другом вы перед этим поссорились.
Всякое ведь бывает в отряде. Мелочи, быт, ожидания, что не сбылись... И вот – поругались, а помириться уже не успели. Ты дальше
живешь, а друга уж нет, и отныне меж вами навечно – непрощенность, недоговоренность... Словно
камень на сердце.
Алена слушала эти слова, и ее
охватило странное чувство: не к
ребятам сейчас обращается Вера,
а к ней, Алене, подруге детства. К
ней одной.
– Что ж, ребята, спасибо за
встречу, – закончила Вера. – А
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сейчас я должна убегать. Поезд
через двадцать минут. Ведь я в
Зернограде почти что проездом.
Зазвучали слова прощания,
благодарности, приглашения приезжать еще...
Алена не помнила, как они с
Верой оказались вдвоем в коридоре. Вера и вправду спешила.
– Я тебя провожу, – сказала
Алена.
– Уж не чаяла свидеться, –
улыбается Вера. Смотрит открыто, весело. – А ты изменилась! Похорошела. Ну, рассказывай же!
Алена кивает. Изменилась, конечно. В войну настрадалась, потом был университет. Свадьба с
Леней. Он летчик, по-прежнему
в армии. Остался служить. Их
часть переводят с места на место.
Вот, теперь в Зернограде. С жильем кое-как, но есть перспективы. Сама вот ныне учителем... Но
это всё мелочи; главное – сын. Маленький Сережа ждет дома, полтора годика, а такой уже шебутной...
Вера слушает. Улыбка ее не
гаснет, но в глазах затаилась печаль.
Они идут по весенним улицам,
впереди – коробка вокзала. Вот
перрон, но осталось еще пять минут.
И Алена вдруг понимает: Вера
всё та же. Ни фронт, ни годы не изменили ее. Даже внешне: когда познакомились, в том далеком тридцать восьмом, Вера казалась старше всех сверстников. Теперь же
наоборот: будто всё еще школьница. Словно время ее не берет. А
значит...
Алена вдруг замолкает. И внезапно охрипшим голосом спрашивает:
– Скажи... Наша ссора... Тогда, перед комендатурой... Ты попрежнему считаешь, что я...
Вера протестующе поднимает
руку.
– Стой. Всё, что было... Ты была
не права, я была не права. Мы обе.
Я помню, всё помню. Забыть тяжело. Но я больше зла не таю, и ты не
таи. Хорошо?
И Вера протягивает Алене ладонь.
– Что же, снова подруги? –
Алена еще не уверена.
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– Para siempre! – смеется Вера.
Раздается гудок. Громыхая колесами, приближается поезд.
– Ты ж о себе и не рассказала
толком! – спохватывается Алена.
– Ну, здрасьте! – смеется Вера.
– Битый час перед пионерами
речь держала!
– Да я не о том... Куда ты теперь?
– В Ашхабад. Там я обосновалась пока. Знаешь, многое хочется
рассказать, – голос Веры теплеет.
– Жаль, так времени мало. Ведь
столько было всего! Не только парадные эти реляции перед детворой. Столько ужаса, крови, предательства, и средь всего этого настоящая жизнь – неистощимая,
вопреки всему...
– Хоть в двух словах расскажи,
– просит Алена.
Поезд останавливается. Кругом бегут люди, кто с поклажей,
кто налегке. Свистят кондукторы в
синих фуражках.
– В двух словах... – колеблется Вера. – Знаешь, ведь на фронте
я лгать научилась. Поняла, сколько лишних условностей... мишуры
всякой... Есть важное, есть неважное. И всё равно поначалу так гадко было! Словно в грязь окунула
алое знамя!
– Но ведь веришь по-прежнему!
– замечает Алена. – А с личным
как?
– Да никак, – мрачно фыркает
Вера. – Есть поклонник, всё замуж
зовет, отставной зенитчик, только сердцу ведь не прикажешь. Всё
пустое. Не будем о том.
Звучит сигнал к отправлению.
Но посадка еще продолжается.
Вера с Аленой подбегают к ближайшей вагонной двери.
– Так хотелось бы дольше поговорить! – с досадой бросает Вера.
Вспрыгивает на подножку. Оборачивается к Алене.
– Адрес дай! – просит Алена. –
Я тебе напишу.
Вера называет улицу, дом...
– Я приеду! – кричит ей Алена.
И видит, как Вера бледнеет.
– Нет, нельзя, не сейчас! – перекрикивая шум, просит Вера, говорит невпопад. – Может быть,
через год. Не сейчас. Ах, зачем я
дневник-то сожгла! Погоди, давай
так! Я сама тебя найду. Хорошо?!

Резкий свист. Поезд трогает с
места.
– Клянешься? – кричит вслед
Алена.
– Алым знаменем! – отвечает
Вера. И, тряхнув головой, отбрасывает со лба непокорные черные
волосы.
Такой Алена ее и запомнила.
Навсегда.
***
В тот же год стряслась катастрофа. Невиданной силы землетрясение уничтожило Ашхабад.
Город сделался братской могилой.
Алена писала на названный
адрес. Обращалась в справочное
бюро. Терзала партийный реском.
Наконец, добилась ответа из последней инстанции: дом разрушен, выживших нет.
***
...И снова я дома у бабушки.
Сижу у ее постели. Рядом мама и
папа.
Бабушка в забытьи. С ней случилась беда.
Привычный поход в домоуправление за какой-то дурацкой
бумажкой окончился плохо. Бабушка упала, оступилась. Сама не
смогла подняться, прохожих поблизости не было. Пролежала полчаса на октябрьской стуже. Звала
на помощь, никто не услышал. Городок давно уж не людный, старики вымирают, молодежь тянется
в мегаполисы. Да и час был вечерний, фонари не горели.
На счастье, появилась какаято студентка, помогла бабушке
встать, дотащила до дома. Там уж
вызвали врача, позвонили родителям, мне.
Но испытание не прошло для
бабушки даром. Поднялась температура под тридцать девять, началась горячка. Прогноз был неутешительный.
Мама, перепуганная, несчастная, каждые полчаса давала бабушке пить. Меняла компрессы
на лбу. Корила себя, что так долго терпела бабушкину тягу к самостоятельности.
– Всё сама да сама! Давно надо
было – либо ее к нам, либо нам к ней.
Я сидел и думал: так уж воспитано было их поколение. Всё сами,
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от начала и до конца. И жизнь в
беспрестанном труде, и вера в
идеалы, в коммунизм, в справедливость. Привито всё накрепко –
не отнять и не переделать.
Я вспомнил, что и сам когда-то
искал идеалы на страницах истории. В детстве читал про королейимператоров. Потом увлекся идеями равенства, симпатизировал
советскому строю. Затем наслушался про лагеря, зауважал диссидентов. И наконец, повзрослев,
охладел к ним ко всем, вместе взятым.
Есть теория в биологии, помню,
что каждый человек в своем развитии проходит стадии, присущие
всему биологическому виду. У эмбриона в утробе матери отрастает
хвост, потом исчезает: ребенок повторяет путь человечества.
И я подумал: а ведь что-то подобное есть и в духовном плане. Сон разума, наивность и первобытная жестокость, свойственная порой трехлетним детям. Затем идеалы, искания, трепет юности, ее максимализм и тяга к простым, радикальным решениям. Потом усложнение, осознание: мир не
так прост, и жизнь вовсе не чернобелая. Но платой за понимание становится душевная вялость, неспособность к высоким порывам. Двадцатилетние романтики, как известно, к сорока годам превращаются в
закоренелых консерваторов.
И вот, эпоха моих деда с бабушкой была, наверное, юностью человечества – в чем-то страшной,
жестокой выше всякой дозволенной меры, а в чем-то при этом возвышенной. И самое для меня удивительное, что люди той, ушедшей ныне эпохи сохранили юность
души до преклонных лет. Как это
им удалось – не знаю. Хорошо это,
плохо ли – не ведаю...
***
...Бабушка что-то бормотала в
бреду. Временами речь ее становилась бессвязной. А то наоборот
– звучали слова разборчивые, но
от этого еще более странные, пугающие.
– Вера... – говорила бабушка. –
Я ведь знала... Когда-нибудь... Знала... Не обманет. Алое знамя... Дождалась... Пришла, дотащила...
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Родители мои переглянулись.
Мне стало совсем тоскливо. Тяжело видеть близкого человека в таком состоянии.
Должно быть, в бабушкином сознании спутались годы, образы, и
ныне ей грезится, будто студенточка, что помогла добраться до
дому, была той самой Верой Тальянцевой. Той самой, что сгинула
семь десятилетий назад.
Я задумался: упоминала ли бабушка Веру в последние месяцы?
Нет. С минувшего декабря, когда я
завалил испанский, больше мы не
касались той темы.
Хотя с языком мне бабушка помогла прилично. К лету я подтянул
испанский настолько, что взялся
спорить с самим Розгачевым. Что
удивительно – переспорил! И несгибаемый Розгачев с еще более
явственным удовольствием, чем
при декабрьском незачете, поставил мне за экзамен «отлично»!
– Вера... – пробормотала бабушка снова. – Леня... Алена...
***
Трудно поверить, но гроза миновала.
После двух дней горячки температура у бабушки спáла. Потом
была страшная слабость. Но бабушкина деятельная натура взяла верх,
и несколько дней спустя бабушка
уже довольно бодро ковыляла по
квартире, опираясь на палку.
– Поправилась, – говорила она в своей обычной шутливогорделивой манере. – Всем чертям
назло!
«Надолго ли?» – с тревогой
и грустью думал я. Но старался
гнать от себя мрачные мысли. В
конце концов, бывает, люди и по
сто лет живут, а кто-то и дольше.
Эта мысль всколыхнула что-то
в моей памяти. Я вспомнил, как бабушке во время болезни привиделась Вера.
Выбрав момент, я осторожно
спросил:
– А та девочка, которая тебя у
домоуправления подняла... Ты ее
раньше видела?
– А что? – живо обернулась бабушка.
– Ну... Может, она на кого-то
похожа, – пробормотал я, жалея
уже, что затеял этот разговор.

– Давай, договаривай, – велела бабушка деловито. Она во всем
любила ясность.
– Ну, ты, просто, в горячке говорила... всякое...
– А именно?
– Вроде как если та девочка –
Вера Тальянцева, что-то такое, –
борясь безуспешно с косноязычием, объяснил я.
– Это я так сказала? – удивилась бабушка, впрочем, нимало не
огорчившись (я вздохнул с облегчением).
Бабушка прошла в коридор, где
висели пальто и шубы. Что-то нашарила там в темноте. Затем обернулась ко мне.
– Веры на свете давно уже нет,
– наставительно сказала бабушка.
– А это была ее правнучка.
– Как правнучка? – изумился
я.
– Вот, – бабушка протянула
мне чуть дрожащую старческую
ладонь. – Она мне вручила.
На ладони лежал блестящий
значок. Звездочка. На ней серп,
и молот, и алое знамя. И буквы –
СССР, а ниже – СХС.
– Говорила: «Я знаю: прабабушка завещала, чтобы этот значок у вас был».
– Погоди! – я опешил. – Здесь
что-то не сходится. И откуда правнучка? Разве были у Веры дети?
Или она в Ашхабаде тогда не погибла? И главное: как эта правнучка тебя-то узнала? И как сумела прийти в тот самый момент?..
Бабушка флегматично пожала
плечами.
– Шут ее знает. Мне, понимаешь, не до расспросов было, Денис.
Приедет – расскажет, надеюсь.
– Как приедет?! – я не знал,
что и думать. Тревога за бабушку
вспыхнула с новой силой. Неужто
болезнь всё же сделала свое дело?
Но откуда тогда значок?
– Обещала на Новый год заглянуть. Снова будет проездом.
– Обещала? – переспросил я.
Бабушка улыбнулась, но сказала серьезно:
– Поклялась алым знаменем!
В
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Там
Моим маме и папе посвящаю.

Татьяна Богина
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Каждый по-своему представляет тот свет. Если бы не болезнь,
сделавшая ее маленьким ребенком, то я бы не узнала, каким его
видит она.
Мысли о том, что ему, ее мужу,
ушедшему уже более 20 лет назад,
там хорошо, а ей здесь плохо –
давно уже приходили в ее голову.
И в очередной раз, когда она
ему позавидовала, я спросила: «А
что там хорошего-то?»
Она улыбнулась какой-то внутренней улыбкой и как бы по секрету рассказала.
«Он же живет там в своем домике, кругом сад, солнце светит,
птички поют...»
«Так ты реально думаешь, что
он там живет, как мы тут? Как человек?»
«Конечно! – в ее голосе не было
ни капли сомнения. – Так же, как
когда он уходил в июне в отпуск и
уезжал в сад. Он ходит там в импровизированной тюбетейке, сделанной из его майки, в закатанных до колен штанах и с голой загорелой за пару первых дней спиной. Он мастерит там крыльцо, покуривая остаток сигаретки, и варит к моему приезду суп из крапивы, сныти и прочей подросшей
травки».
«Давай, я тебе такой суп сварю...» – предложила я.
«Не... Супа я не хочу. Вот когда
перееду к нему, тогда и поедим с
ним вместе, – грустно сказала она.
– А еще в баньку сходим. Он, наверное, и воды из колодца уже накачал. Если сильно накочегарит,
то один пойдет париться, а я уж
потом, когда попрохладнее будет».
Помолчали. Я спрашиваю: «Ты
думаешь, там всегда лето? А зимы
не бывает что ли?»
«Нет, конечно! Откуда там
зима-то – это же не тут у нас... Ког-

да умираешь, то зимы не бывает,
только лето».
Я не нашлась, как возразить,
и спросила о другом: «Как вы там
париться-то будете, у вас же тела
здесь на земле останутся...»
Она посмотрела с удивлением:
«Ты что?! Нам же там новые выдадут. Такие же, но другие. Поняла?»
Я промолчала, но вид сделала
согласительный: «Слушай, а ты в
гости сюда залетать что ли... или
заходить... будешь?»
Она снисходительно улыбнулась: «А что я тут не видела-то?
Что мне здесь смотреть? Мы там
вечером после баньки сядем на
крылечко, с одной стороны – жасмин, перед нами – ночная фиалка...
Тишина... А он сходит в свою каморку, нацедит кувшинчик бражки из смородины с малиной, чекалдыкнем...»
Посмотрели в окно. Наверное,
каждый подумал о своем. Я решилась: «Так это просто твои воспоминания о том, что было. Там-то
всего этого нет?..»
«А откуда тебе знать, что там
есть, а чего нет...»
Теперь она знает, как там.
Хочется верить, что там ей так,
как и хотелось...
В
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Паруса
над Белфастом
Тот, кто страшится волн и огня
И ветров, гудящих вдоль звездных дорог,
Будет волей ветра, волн и огня
Стерт без следа, ибо он чужой
Одинокому мужеству бытия.
У.Б.Йейтс (перевод Г.М.Кружкова)
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Риану снятся корабли.
Ему снова двенадцать, легкий
парусник-экраноплан скользит над
травой, Риан сидит у руля, а Нил
стоит, упершись коленом в палубу,
и натягивает шкоты. Ветер ерошит
волосы, скрипит гик, переваливаясь с борта на борт, внизу качаются холмы Клент-Хиллз, пахнет
клевером и мятой, а позади утренний бриз раздувает яркие спинакеры и белоснежные гроты соперников. Третья Бирмингемская воздушная регата в полном разгаре, и
их парусник летит впереди, непобежденный – и недостижимый.
– Кубок уже наш, – убежденно
говорит во сне Риан. Он помнит, что
тогда сказал именно это.
– Ага, – отзывается Нил. – Вот
только что скажет отец, когда узнает, что мы угнали опытный образец
и подделали разрешение…
– Позавидует!
Нил глядит на него и хохочет.
Они так непохожи: Нил Вудз, темноволосый и худой, сын фабриканта и изобретателя, изнеженный, как девчонка, способный с закрытыми глазами выбрать нужную
вилку для гороха, рябчиков, или
чего там едят эти проклятые англичане – и Риан, светловолосый,
крепкий, сероглазый, сын автомеханика и сбежавшей десять лет назад стриптизерши, ирландец до
мозга костей, с талантом, о котором
не знает ни один человек в мире.
Но оба мечтают летать, и эта
страсть к полету и парусу их объединила. Особенно сейчас, когда Риан сидит у руля на угнанном
экраноплане, напряженно следя
за яхтами конкурентов, а Нил стоит безо всякой опоры, подставляя
лицо ветру.
Впереди открывается вид на радужные флаги финишной прямой.
Риан глядит вниз: до земли всего шесть метров. Невысоко, но это
полет. Ему двенадцать, он летит на

лучшей в Англии воздушной яхте,
и каждая секунда кажется вечностью.
Риан навсегда бы запомнил этот
день, даже если бы не обладал способностью запоминать все события
собственной жизни с абсолютной
точностью – от аромата клевера
до вкуса имбирного пива из свеже
срубленного соснового ящика, собственные ладони, перепачканные
смолой, блеск в глазах друга и нагретую солнцем палубу под босыми
ногами.
– Когда-нибудь наши экранопланы по-настоящему взлетят, –
вдруг говорит Нил. – Не на пару метров, а под облака.
Риан хмыкает, но видя серьезное лицо друга, не говорит ничего вслух. Еще не хватало испор
тить момент и помнить об этом всю
жизнь.
И тут руль внезапно дергается
в его руках. Что-то выстреливает
в днище, палуба шатается, и экраноплан резко теряет скорость. Но
не это пугает Риана так, словно он
средь бела дня увидел фэйри: Нил
теряет равновесие, и промахнувшись мимо торопливо выставленной Рианом руки, летит за борт.
Риан О’Доннелл, двадцати семи
лет, специалист по решению проблем, а по совместительству – аферист и промышленный шпион, приходит в себя оттого, что кто-то выливает щедрую порцию ледяной
воды ему в лицо. Риан инстинктивно дергается и понимает, что накрепко привязан к жесткому и неудобному стулу без обивки, а вода,
надо сказать, хлещет прямо в глаза.
– Хватит, – слышится властный
голос.
Риан открывает глаза, моргает слипшимися мокрыми ресницами, оглядываясь в полутьме. Похоже на какой-то склад. У грубой кирпичной стены, сложив руки на жи-
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воте, стоит громила в пластиковой
маске, у его ног валяется пустое ведро. Риан пытается заглянуть себе
за спину, но тут же получает чувствительный тычок.
– Ничего личного, О’Доннелл, –
произносит сзади тот же голос. – Но
нам не хотелось бы, чтобы ты знал,
где находишься.
– Кто вы?
– Зови меня Мерфи. Тебя привезли сюда, пока ты спал, и увезут
так же – если договоримся.
Риана режет холодным осознанием угрозы.
Трехлетний Риан заревел бы
и побежал к отцу, в теплые руки,
пахнущие дешевым виски и машинным маслом. Двенадцатилетний попробовал бы пнуть громилу
– и тоже опустил бы руки.
Но Риану О’Доннелу двадцать
семь, и дьявол его раздери, если он
собирается расстилаться ковриком перед каждым сукиным сыном,
вздумавшим напоить его водичкой.
– И о чем мы будем договариваться? – вальяжным тоном спрашивает он. Если бы он мог, Риан закинул бы ногу за ногу.
Ответ звучит, словно удар чугунной гирей по черепу:
– «Вудз индастриз».
Вудз.
Компания Нила.
– Неудачники, – небрежно пожимает плечами Риан, стараясь,
чтобы голос звучал по-прежнему
беспечно. – Что у них было, новый
экраноплан? Который даже испытаний толком не прошел?
В голосе похитителя взблескивает насмешка:
– Ну, тебе ли не знать. Ты ведь
работал на них еще в университете,
пока лучший друг не выгнал тебя с
треском за продажу ценных сведений ИРА.
– Откуда вы знаете?..
– А ты еще не понял, О’Доннелл?
Dtuigeann t??
– Я тебя понял, друг, – хрипло
отвечает Риан на том же языке.
ИРА. Шинн Фейн. Из своих, из
тех, кто тоже хочет видеть Ирландию свободной.
Риан шевелит связанными руками, чувствуя, как веревки всё
сильнее впиваются в кожу.
– Тебе нечего бояться, Риан. Но
думаю, меры предосторожности ты
поймешь. В конце концов, твой собственный отец предал нас.
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В этот миг Риану хочется провалиться сквозь землю.
– Заткнись!
– Ну, не будем об этом. Лучше
поговорим о твоем необыкновенном
таланте. Парень, ты правда помнишь, как родился? И каждый разговор дословно? Всё, что с тобой
случилось?
Откуда он знает? Риан не проговаривался никому и никогда, даже
отцу.
– Что, будешь запираться? – с
сочувствием уточняет Мерфи.
– Нет, – наконец выдавливает Риан. – Но на кой хрен вам это
мое умение? Чертежи «Вудз индастриз» с одного взгляда я всё равно
не запомню.
– А это и не нужно. Тебе придется немного поработать по специальности, Риан.
– Это как?
– Ты ведь слышал, что произошло с твоим бывшим другом, Нилом Вудзом? Исчез в горах после
обвала, больше похожего на взрыв;
тело так и не нашли. Очень печально.
Лицо Риана замыкается и сереет. В глубине души он никогда себе
не простит, что вместо того, чтобы
броситься в аэропорт и присоединиться к поисковой группе, он пошел и напился вдрызг.
А на следующее утро оказался
здесь со связанными за спиной руками.
– И?
– Ты вернешься из мертвых и
займешь его место.
Риан моргает. Этого он не ожидал.
– Ты был его лучшим другом, –
невозмутимо продолжает Мерфи. –
С твоей-то памятью воспроизвести
его манеры – пара пустяков. Уверен, ты справишься.
– Но фото, видео, знакомые…
– Риан осекается. После смерти
отца Нил жил затворником, работая из дома. Социальными сетями
не увлекался, интервью не давал…
а времени прошло изрядно, так что
дело может и выгореть.
– Не волнуйся, это ненадолго.
Перенесешь штаб-квартиру в Белфаст, прокатишься с ветерком на
новом экраноплане, чтобы инвесторы писали кипятком, подпишешь
все бумаги и тихонько свалишь.
Пару миллионов на спокойную старость тебе оставят.

Что с ним сделают, если он откажется, Риан даже не спрашивает. Мягкостью методы работы ИРА
никогда не отличались.
– Вы хотите, чтобы я притворился Нилом – и украл его компанию для вас?
– Для Ирландии. Страны, которая
поет у тебя в крови. Или я неправ?
Риан вспыхнул.
– Хотите потратить деньги
Нила, чтобы протолкнуть референдум о независимости?
– Это огромный куш, О’Доннелл.
Хочешь, чтобы его разработками
воспользовались конкуренты за сотую долю от реальной цены? Растащили бесталанные коллеги?
«Я хочу узнать, что стало с Нилом», – очень холодно думает Риан.
«И если ты, сукин сын, хоть как-то
с связан с тем несчастным случаем
в горах…»
– Я согласен, – говорит он вслух.
Бирмингем,
пятнадцать лет назад
Воспоминания. Яркие, словно
осенние листья на солнце. Невыцветающие, неумолимые, они никуда не исчезают, и именно поэтому
Риан считает свой дар проклятием.
Двенадцатилетний Риан сидит в
приемном покое госпиталя уже четыре часа. Внешне это мрачноватый светловолосый мальчишка без
единой царапины, рассматривающий одни и те же узоры на бежевой
плитке пола. Только в начале часа,
когда по телевизору начинают передавать новости об утренней регате и медсестры шепчутся, указывая на него, он чуть заметно сжимается.
А внутри перед глазами Риана один и тот же образ: его лучший
друг Нил, который падает с высоты
и разбивается снова, и снова, и снова, и снова…
Ему хочется угнать еще одну
воздушную яхту и улететь на Северный полюс. Если он и разобьется
в пути, это будет только к лучшему.
Мистера Вудза-старшего Риан
замечает сразу. Коренастый темноволосый мужчина с сединой в волосах идет рядом с хирургом по коридору, держась уверенно и отчужденно, и выглядит куда солиднее
невысокого лысеющего врача.
– Нужно время, чтобы мы могли сказать что-то наверняка, – до-
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носится до Риана голос хирурга. –
Мальчику необходим полный покой, так что с визитами друзей придется подождать.
– У моего сына нет друзей, –
сухо говорит тот.
– А парнишка в коридоре? –
вспоминает хирург. – Высокий такой, белокурый, на немца чем-то
похож?
– На немца? – Мистер Вудз
желчно улыбается. – Не обольщайтесь, доктор. Немцы – законопослушный и работящий народ. Ни
один немецкий подросток не пойдет на опасную авантюру ради собственного тщеславия, наплевав, что
его товарищ, возможно, окажется в
инвалидной коляске.
Риан вспыхивает и поднимается, сжав кулаки. Сквозь годы двадцатисемилетний Риан пытается его
предупредить, но воспоминания не
меняются. Никогда.
– А этот еще и ирландец, – продолжает отец Нила. – Причем худшего сорта: сын алкоголика, да и
сам уже пьет пиво по подворотням.
В профсоюзе говорят, его отец работал на ИРА в Ольстере и сдал
своих подельников правительству,
чтобы не оказаться в тюрьме, а сам
бежал сюда. Кровь доносчика, что
вы хотите.
Кулак Риана впечатывается в
скулу Вудза-старшего с такой силой, что тот отлетает к стене. В
этот миг Риану плевать, что он бьет
отца лучшего друга – его, Риана
О’Донелла, причислили к роду доносчиков, и этого довольно, чтобы
месить врага-англичанина в пыли,
пока тот не возьмет свои слова обратно.
Но этой возможности ему не
дают. Двое охранников быстро и
профессионально
заворачивают
Риану руки за спину.
– Выведите это вон, – брезгливо говорит Вудз. – И чтобы я его тут
больше не видел.
Нил возвращается в школу в
середине следующего триместра,
и Риан приникает к окну вместе
со всеми, когда во дворе появляется фигурка в темном пальто, с
костылем-тростью в правой руке.
Когда Нил неловко усаживается
рядом, Риан неслышно выдыхает с
облегчением.
– Я изучил отчеты о нашей аварии, – как ни в чем ни бывало на-
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чинает Нил, словно последних недель неизвестности вовсе и не было.
– По-моему, при сборке заложили
слишком малый запас прочности в
генераторы. Я на досуге сварганил
модель, один к сорока – прогоним
ее по маршруту на выходных?
Глаза Риана загораются.
– А твой папаша не будет лезть
в эти дела? – между делом уточняет он.
Нил качает головой.
– По-моему, он махнул на меня
рукой. Он давно уже не занимается
изобретениями: для отца это бизнес.
– А для тебя?
Нил бросает короткий, но выразительный взгляд на костыль.
– Я не хотел бы управлять империей, – помолчав, говорит он. – Но я
хочу летать. Не глядеть на далекую
землю через мутный иллюминатор,
а подставить лицо ветру. Мне нужна свобода. Рука на руле, яхта в высоте, парус на солнце.
Риан мечтает о том же самом, но
черта с два он в этом так откровенно признается.
– Я бы тоже не прочь полетать
мыслями в облаках, – мрачно говорит он. – Только вот обычному ирландцу не скопить на твою воздушную яхту, и даже учеба в университете стоит столько, что даже если
последние штаны заложишь – не
выучишься.
Нил задумчиво и немного озадаченно смотрит на друга:
– И что ты предлагаешь? Устроить в Ирландии коммунизм?
– Хотя бы начать с независимости. У ИРА и Шинн Фейн почти получилось. – Риан сжимает кулаки, вспоминая отведенный взгляд
отца, когда сын, долго колебавшись, наконец рассказал об обвинениях Вудза-старшего. – И я сделаю
всё, чтобы им помочь, когда закончу
университет. Может, даже раньше.
Нил долго-долго молчит.
– Знаешь, – наконец говорит он.
– Единая Ирландия – это здорово.
Но не тогда, когда свобода начинается со взрывов.
Бирмингем, наши дни
Лимузин останавливается у стеклянной башни «Вудз индастриз»,
и Риан О’Доннелл в который раз
поражается контрасту между чистым, ухоженным Бирмингемом

и израненной черной розой Ирландии, такой живой в его памяти.
Каменистые холмы, сизые волны
бьются о прибрежные скалы, виски О’Нила на Фоллз Роуд, и стены,
изрисованные лозунгами. «У англичан нет права на Ирландию, не
было, и никогда не появится!»
Я вернусь, в очередной раз мысленно обещает себе Риан.
Правда, вернется он не вполне
собой. Легкую светлую щетину заменила темная борода, скрывающая широкие скулы; серые глаза
спрятались за голубыми контактными линзами. Риан впервые рад,
что за пятнадцать лет, прожитых
в Бирмингеме, ирландский акцент
отлип от него напрочь: нет, сэр,
только безукоризненное английское произношение с легким налетом «бруми», навсегда запомнившимся миру в песнях Оззи Осборна. Не хотите ли чаю?
Предупредительный
шофер
распахивает дверцу, и Риан изящно (этот маневр ему пришлось отрабатывать раз тридцать) взлетает
на брусчатку, лишь самую малость
опираясь на костыль. И уверенной,
приковывающей женские взгляды походкой, шагает к раздвижным
дверям.
В просторном кабинете, который когда-то принадлежал Вудзумладшему, вокруг горящего камина
сидят трое. Эмили Ридженс-Дуайт,
временный председатель совета
директоров. Дик Квинн, главный
конструктор предприятия, хотя,
как Дик с горечью признается себе,
должность его скорее номинальная. И Рейнольд Уолтерс, почетный
член совета директоров и давний
друг семьи.
Эмили вытягивается в кресле, гибкая и сильная, как хищница, готовая к прыжку. Восемь лет
назад, когда Риан О’Доннелл еще
вкалывал на «Вудз индастриз»,
тридцатидвухлетняя Эмили единогласно считалась первой красавицей фирмы. Она хорошо помнит
Вудза-младшего, хотя они почти
не пересекались. Красивый мальчик, жаль, застенчивый из-за хромоты.
А вот его друг… о, тут совсем
другое дело. До встречи с ним Эмили Ридженс ни у кого не забывала трусики на люстре, да и позже
подобного с ней не бывало. И по-
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сле всего у парня хватило нахальства переключиться на ее же секретаршу! Почему привлекательные мужчины порой бывают такими кретинами?
– Господа, давайте начнем, – сухим официальным тоном заявляет
она. – Нам пора принять официальное решение о смене руководства.
– И кто же, интересно, будет за
него голосовать?
В дверях кабинета стоит… Нил
Вудз. Сильно похудевший, обросший, как дикарь, но конечно, Эмили тут же его узнает: и эти голубые
глаза, и то, как он едва заметно, но
с нажимом опирается на костыль, и
иронические нотки в хрипловатом
голосе.
Дик вскакивает, расплескав чай
по полированному столику.
– Мистер Вудз! Мы… вы… Нил,
это правда вы?
Нил разводит руками.
– Иногда я и сам в этом сомневаюсь. А вы?
Рейнольд Уолтерс медленно
встает, дрожащими пальцами ставит чашку («Паркинсон, ранняя
стадия», автоматически отмечает
Эмили, мысленно ставя галочку),
шагает вперед и заключает молодого человека в объятья.
– Нил, мальчик мой… это чудо.
На полсекунды Нил замирает, очень похожий в этот миг на нашкодившего мальчишку, которому и не хочется обманывать старика, а приходится. Но его лицо тут
же расслабляется. Несмотря на бороду, его линия скул стала жестче, решительней, и кого-то очень ей
напоминает…
Да нет, бред. Хотя…
Эмили злорадно осклабляется.
Нет, конечно, это Нил Вудз, сомнений нет. Но вздорный мальчишка
доставил ей немало проблем, и если
он не ответит на ее вопросы из глупой щепетильности, она здорово его
скомпрометирует.
– Простите за вполне законное
недоверие, мистер Вудз, – сладким тоном пропевает она, подходя к
письменному столу, – но я должна
убедиться, что вы тот, за кого себя
выдаете. Вы знаете, что лежит в
правом верхнем ящике?
Лицо молодого человека не меняется, но он мягко отстраняет
Уолтерса и усаживает старика в
кресло.
– Конечно, Эмили. Мое завещание.
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Эмили продолжает сладко улыбаться.
– Разумеется. Эту традицию завел еще ваш дед, и менеджменту
компании хорошо о ней известно.
Но что написано в завещании, мистер Вудз? В этом закрытом конверте?
Эмили смотрит ему в глаза, как
леопард, почуявший добычу. Как
тигрица, встретившая соперника
на водопое. Наманикюренные пальцы с силой впиваются в бронзовую
ручку ящика – и Эмили с торжеством извлекает широкий желтоватый конверт.
– Мисс Ридженс, вы забываетесь, – предостерегающим тоном
говорит Вудз.
– Я думаю, власти меня поймут.
Затраты на оформление я вам возмещу.
Одним движением острого ногтя
Эмили надрывает плотную бумагу.
– Имя, мистер Вудз! Имя!
Бирмингем,
восемь лет назад
Риану девятнадцать, и он пьян.
Точнее сказать, он нажрался в
стельку.
Отец бы, наверное, не одобрил,
но ровно год назад он по пьяни врезался насмерть в фонарный столб.
И Риану определенно есть что сказать по этому поводу.
– Вот к-какого они начали взрывать, а? – заплетающимся голосом спрашивает он у Шеймуса, бессменного бармена. – Если б не они,
разве отец меня сюда привез? Мне
двенадцать было – семь лет прошло, а они всё воюют! Лоялисты,
мать их, весь Белфаст перекопали
траншеями и колючей проволокой!
Им Ирландия нужна мертвой! Им
только и надо, чтобы шла эта долбаная война, а Биг Бен их деньгами
заваливал!
Шеймус сочувственно кивает,
продолжая протирать стаканы.
Риан опрокидывает в себя очередную рюмку виски и качается
над барной стойкой, как самолет
над посадочной полосой. Он давно
подозревает, что Шеймус связан с
радикалами, но сейчас ему плевать,
кто за кого. Он просто хочет высказаться.
– А я? Работаю на англичан!
На англичан, Шеймус! Ты вообще
п-понял, как это произошло?

Следующая рюмка наконец-то
производит желанное действие, и
Риан со вздохом отрубается. Он не
видит, как Шеймус быстро и тихо
подает кому-то знак, и Риана оттаскивают за свободный столик в
углу. По пути чья-то рука профессионально скользит ему в карман, и
вытаскивает оттуда белую пластиковую карточку без надписей.
Нил вне себя.
– Ты понимаешь, что они сделали, украв твой пропуск?
– Слушай, ты можешь говорить
тише? – морщится Риан. Он стоит посреди кабинета Нила, яркое
утреннее солнце светит мимо раздернутых штор из зеленого бархата, и ужасно трещит голова после
вчерашнего, плавно переходящего
в сегодняшнее.
Нил с тяжелым вздохом опускается в мягкое полукресло.
– Могу. Но толку-то?
Риан наклоняется было, чтобы сесть, но вместо этого, воровато
глянув наверх, стаскивает что-то
темное и кружевное с низко висящей люстры и прячет в карман.
Нил с иронией смотрит на Риана:
– Ты и здесь успел? В моем кабинете? Серьезно?
– Дурное дело нехитрое, – пожимает плечами Риан. Украдкой
ловит свое отражение в зеркале:
нахальный белокурый мошенник,
высокий и широкоплечий. Именно
то, что кружит им всем головы. А,
Нилу с его вечными чертежами не
понять!
– Ты понимаешь, что в компании тебе теперь не удержаться?
Отец подписал приказ, едва услышал новости. Твой рабочий стол
уже опечатан.
– Найду другую работу.
– В нашей индустрии – не найдешь. Все разработки компании
украдены, О’Доннелл! – Нил впервые называет его не по имени. –
Это не какие-то чертовы убытки,
это уволенные люди и разоренные
семьи! Инженеры лишатся платежей за дом, и их семьи окажутся на улице, потому что в пятьдесят семь другую работу найти, знаешь ли, несколько тяжелей, чем в
двадцать!
Риан закладывает руки в карманы. Если бы он видел себя со стороны, он бы напомнил себе быка, рою-
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щего копытом землю в предвкушении корриды.
– Сдается мне, – с расстановкой говорит он, – что ты тоже не об
инженерах думаешь. Просто папочка не даст денежек на следующую игрушку. А Шеймус и его братья – не то, чтобы я был с ними заодно, но они думают не о себе, а об
Ирландии.
Он выдыхает эту фразу, как вызов на дуэль. И ответный выпад
следует немедленно:
– Правда? – очень тихо спрашивает Нил. – А ты, Риан – думаешь?
– Каждый день.
– И что ты предпринимаешь по
этому поводу? Кроме того, что время от времени строишь планы съездить туда на недельку?
Риан закусывает губу. Нил не
знает, что Риан действительно думает об Ирландии. Каждый день, во
снах и наяву, в мечтах и красках.
Как разбил коленку на брусчатке
у ратуши, как впервые поцеловал
девчонку в аллее за школой, как
забегал с приятелями в запретные
протестантские районы; он помнит,
какая на ощупь трава, а на вкус
морская пена, он – Риан, который
запоминает всё, и часть его боится
возвращаться в Ирландию именно поэтому: вернувшись, он будет
видеть перед мысленным взором
лишь колючую проволоку, стены и
боль гражданской войны, а у вкуса пены на губах навсегда появится привкус дыма. Так что, черт подери, не Нилу его осуждать, даже
если всё, что Риан пока сделал для
Ирландии – мертвецки напился и
позволил себя ограбить.
– Черт с тобой, – резко говорит
Риан, – я расскажу всё, но если перебьешь хоть раз, второго раза не
будет. Так что слушай, черт тебя
подери!
И рассказывает Нилу о своем
даре. Всё, что он знает сам.
Когда Риан замолкает, Нил стоит, широко распахнув глаза, и опирается на стол.
– То есть всё, что я говорю и делаю в твоем присутствии…
– До мельчайшей детали. – Риан
криво усмехается. – «Это не просто мечты, Риан. Сейчас нам не
подняться выше шести метров над
землей, но однажды мы будем повелевать облаками». – «Мы?» –
«Ты лучше всех знаешь, как я хочу
в небо. Если со мной вдруг что-то
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случится, я хочу, чтобы ты закончил мое дело за меня».
Двое юношей стоят и молчат,
погруженные в ясный апрельский
день три года назад.
– Простите, – раздается новый
голос. – Мистер Вудз?
Риан оборачивается и видит сухопарого мужчину с типичной английской внешностью в форме майора.
– Вам нужен мой отец, – устало
говорит Нил. – Его кабинет на этаж
выше.
Майор проговаривает какие-то
извинения и исчезает за дверью, но
Риан уже не слушает.
– Военная разведка? Вы натравили на Шеймуса английскую военную разведку?
– Он подданный Великобритании, – сухо говорит Нил. – И совершил преступление, украв секреты
оборонного значения на британской
земле. Думаю, административнотерриториальную принадлежность
Бирмингема ты оспаривать не будешь?
Хрупкое доверие, что было между ними минуту назад, разлетается
в стеклянную пыль.
– Да какого черта! – орет Риан.
– Когда мне было двенадцать, эти
людоеды в форме развязали войну на моей земле, которая длится
до сих пор! Попомни мое слово, они
и подстроили те взрывы, что потом
приписали ИРА! И ты с отцом позвал их сюда? Ты знаешь, что они
переворошат все ирландские кварталы из-за твоих чертежей? Каждый волосок, упавший с головы
хоть одного ребенка из тех домов,
будет на твоей совести! У тебя никогда не было ничего святого, ни родины, ни любви, одни сплошные бумажки! Дай тебе волю, ты бы всех
ирландцев из Бирмингема сплавил
в американские трущобы!
– А что ты сделал для Ирландии? – кричит Нил в ответ. – Посмотри на себя, Риан, на свой дорогой костюм и безупречный английский, и скажи мне, чем ты отличаешься от англичанина! Скажи, чтобы я поверил!
Худшее оскорбление для ирландца – назвать его доносчиком.
Но еще хуже – сказать, что он
перестал быть ирландцем.
И, сказав это, сказать правду.
Риан помнит всё. Но этот момент
он мечтает забыть.

Забыть и стереть из памяти, как
он молча и страшно бьет лучшего
друга, а тот отлетает в стенке, поднимает дрожащую руку к лицу и с
неверием глядит на окровавленную
ладонь.
Риан изо всех сил врезает левой рукой в зеркало. Так, чтобы поверхность пошла трещинами, а кулак заныл до дикой боли.
– Иди к дьяволу, – бросает он,
выходя.
Не думать о белом медведе невозможно. Стоит Риану захотеть
что-то забыть, память тут же начинает сводить его с ума. Поэтому девятнадцатилетний Риан включает телевизор на полную громкость,
поет, считает вздохи, устраивает драки у окрестных пабов – что
угодно, только бы избавиться от непрошенного зрелища.
Вернувшись из офиса с окровавленными кулаками, забыв даже забрать чек, Риан садится у стены,
закрывает глаза, и начинает дышать и считать. Один, два, три – задержать дыхание до восьми, вдох.
Один, два, три – восемь, выдох.
Ему удается продержаться полчаса. Для Риана это рекорд.
Потом зрелище искалеченного лучшего друга, который снова и
снова вытирает кровь с лица, становится невыносимым, и Риан откупоривает виски.
В два часа ночи соседи вызывают полицию, чтобы О’Доннелл выключил наконец свой проклятый
телевизор. Поэтому когда в четыре утра кто-то стучит во входную
дверь, Риан даже не пытается приподняться. Просто вытягивает руки
для наручников, но, не удержавшись, падает с дивана на ковер.
– Я смотрю, ты даже дверь не
запираешь, – слышит он изрядно
знакомый голос.
Риан приоткрывает левый глаз.
– Нил?
– Мне пришло в голову, что с
твоей способностью всё запоминать ты уже достаточно предавался самобичеванию. – Нил проходит
в комнату и садится на единственный целый стул. – Ты как, Ри?
– Уходи.
Нил моргает.
– Что?
– Ты слышал. Ты был моим лучшим другом, но, – Риан приподнимается на ковре, – я – так – не могу.
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Перед глазами каждую минуту стоит эта хрень, и пока ты рядом, она и
будет стоять!
– Риан, послушай…
– Ты меня послушай. Я скорее
спущу тебя с лестницы, чем снова буду строить с тобой модельки экранопланов, пить пиво и хвастаться, как отодрал во все дырки
твою секретаршу. И мне плевать,
как это звучит – трезвый я тебе такого, может, и не сказал бы, а сейчас говорю. Уходи и не возвращайся.
Скрип двери. Тишина. Риан
устало закрывает глаза.
Всё. Нет у него больше друга.
– Ты гораздо талантливее пустых драк и дешевого виски, – тихо
говорит Нил от дверей. – Когданибудь ты это поймешь. Я только
надеюсь, будет не слишком поздно.
Бирмингем, наши дни
Восемь лет спустя в кабинете
Нила висят те же бархатные шторы. По-прежнему горит огонь в камине, дорогой дубовый стол ничуть
не изменился, и даже зеркало, при
виде которого у Риана на миг перехватывает дыхание, висит на стене,
безмятежно отражая присутствующих. Вот только люди совсем другие.
Эмили Ридженс, его бывшая любовница и порядочная стерва, стоит, как хозяйка, посреди кабинета,
и требует от него секрет, известный
одному Нилу.
– Имя, мистер Вудз! – звонко
зовет она. – Вы же не хотите, чтобы
мы усомнились в вас так скоро после нежданного возвращения?
Риан закусывает губу. Нил
не написал еще завещания до их
страшной ссоры, это Риан знает
точно. А после нее, должно быть,
родился совсем другой Нил – отшельник, потерявший за считанные годы друга и отца.
Но Риан не колеблется.
Больше всего на свете его друг
хотел летать. И он знал, что Риан не
взял бы ни фунта для себя, но потратил бы последний шиллинг, чтобы исполнить его мечту.
Дьявол всё раздери, если бы он
только был жив!
– Моему школьному другу из
Ирландии, – легко говорит Риан. –
Мистеру Риану О’Доннеллу. Признаю, не самое мудрое решение с
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моей стороны. Надо бы переписать
эту бумажонку.
Он глядит на Эмили, замирая
внутри. Риан готов поклясться, что
ее ноздри раздуваются от предвкушения торжества.
Он пошел ва-банк. Вот сейчас
она вскроет конверт, и…
– Действительно, мистер Вудз,
– холодно говорит Эмили, пробежав
взглядом по содержимому листка. –
Такой поступок разумным не назовешь. Как хорошо, что никто из нас
этого конверта не видел… и никогда
не признается в его существовании.
И с улыбкой швыряет завещание в камин.
За окнами темно, но двадцатисемилетний Риан О’Доннелл попрежнему сидит в знакомом до
боли кабинете, прихлебывая виски,
и разбирает файлы Нила. Времени
у него в обрез: Мерфи уже прислал
своих людей с подготовленными бумагами, и с утра они должны вылететь в Белфаст. А там – шампанское, пробный полет, инвесторы в
восторге, и он, Риан, тихонько отойдет на второй план.
Риан мысленно рвет на себе волосы: если бы он вырвал у Эмили
завещание! Но пронырливая зараза сожгла единственную бумагу,
дающую ему право на дело Нила, и
остается одно: афера, которую задумал Мерфи.
Белфаст! Уже два месяца ни
единого выстрела, и полным ходом
– после стольких-то лет! – готовится референдум о независимости.
Неужели Ирландия будет единой,
и англичане больше не вмешаются? Риан искренне верил, что прошлый референдум пятнадцать лет
назад задушили именно они, развязав четырьмя взрывами гражданскую войну.
Но сейчас в Ирландии спокойно.
Скоро, совсем скоро его страна будет свободной.
Именно поэтому он и согласился помочь Мерфи. Согласился, еще
не зная, что Нил хотел оставить ему
компанию. Риан всю жизнь мечтал
о парусе и полете, но его любовь к
Ирландии ближе и дороже. Чтобы
провести такую же предвыборную
компанию перед референдумом,
как англичане, нужны деньги. Они
покажут новый экранолет Нила
всему миру, и клеймо сына предателя смоется с Риана навсегда.

На мониторе наконец высвечиваются данные по последнему проекту, и у Риана щемит сердце. Вот
почему Мерфи так хочет завладеть
«Вудз индастриз»!
Нил сделал это.
Как Нилу удалось обойти эффект Вентури, до Риана с наскоку
не доходит, но результаты испытаний превосходят самые смелые
ожидания: новый экранолет поднимается почти на двести метров над
землей.
– Нил, сукин ты сын, – шепчет
Риан. – Как тебе это удалось? Я бы
никогда не смог…
– А ты не пробовал пить поменьше?
Риан роняет стакан с остатками виски. Вместо зеркала в проеме
стены стоит его зеркальное отражение: худощавый молодой человек с уложенными темными волосами, в прекрасно сидящем костюме, с тростью в руке. И не скажешь,
что пару дней назад его взорвали, а
скажешь – сам себе не поверишь.
– Изыди! – выдыхает Риан. –
Beir uaim th?!
Нил критически оглядывает
свои рукава, которые почему-то не
дымятся.
– Не сработало, – заключает он.
– Святой водой побрызгать?
Риан вскакивает из-за стола,
чуть не опрокинув монитор, и хватает друга за плечо.
– Какого черта ты не сказал
мне?
– Потому что нас обоих убили
бы, – очень сухо говорит Нил. – За
тобой следят.
– А здесь что, не следят?
– Про этот проход никто не знает. – Нил косится на руку на своем
плече, и Риан отступает на шаг. –
Идем. Хочу тебе кое-что показать.
Риан спускается вслед за Нилом по полутемному проходу. Горит лишь аварийное освещение;
охраны нет.
– Это технический ход, – бросает Нил, не останавливаясь. – Для
эвакуации в случае захвата.
– Неплохо. И куда он ведет?
– В ангар. Мы собираемся
украсть мой новый экранолет.
Риан останавливается.
– Чего?
Нил оборачивается со ступеней.
– Я не знаю, на кого ты работаешь, – спокойно говорит он. – Допу-
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скаю, что тебе угрожали. Но каким
идиотом надо быть, чтобы согласиться на пробный полет в Белфасте? Где небо закрыто, и гражданская война разгорится от любой непотушенной спички?
– Ты хочешь сказать…
– Что на борту экранолета почти наверняка будут бомбы или химикаты, которые распылят с высоты, если мы это не остановим.
Святая дева Мария…
Риан бросается вниз, перепрыгивая через три ступеньки.
Охранник моргает, увидев двух
одинаковых Нилов Вудзов – одного
с бородой, одного без.
– Проверка постов, – любезно
сообщает тот, что без бороды. – Не
хотите ли чаю?
– Я должен позво…
Риан укладывает обмякшего
охранника на пол. Поворачивается
и замирает в изумлении.
Белоснежный корпус экранолета в профиль повторяет очертания черноморской афалины. Паруса убраны, но Риан мысленным взором видит их все: и косой треугольный стаксель, и светлое полотнище
грота, и вымпел на верхушке мачты.
– Какая красота, – слышит он
собственный голос.
– Согласен. У твоего приятеля
есть вкус.
Риан резко разворачивается.
Двое в камуфляже отделяются от
стены, держа их с Нилом на прицеле. А за ними стоит…
– Мерфи.
Его похититель смеется ему в
лицо. Риан узнает его мгновенно:
тот сухопарый майор военной разведки, что ошибся кабинетом, когда Риан рассказывал Нилу о своих
способностях.
– Так никакой ИРА не было? Вы
обманули меня, чтобы втереться в
доверие?
Мерфи скрещивает руки на груди.
– Как видишь, О’Доннелл.
– Что вы намерены делать с
моим экранолетом? – вмешивается Нил.
– А, мистер Вудз, – кивает Мерфи. – Очень жаль, что вы живы.
Увы, ваш экранолет – единственный транспорт, которому разрешен
взлет над Белфастом. Ирландцы,
знаете ли, очень заинтересованы в
инвестициях.
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Риан взрывается:
– Нил изобрел двигатель, который способен изменить мир. А вы
хотите использовать его, чтобы во
зить взрывчатку!
– Чтобы границы Соединенного
Королевства остались нерушимы.
– Вы начали гражданскую войну!
– И начнем снова, чтобы спасти
Британию. – Мерфи тонко улыбается. – Когда центр Белфаста будет
лежать в руинах, а ваша афера раскроется, у всех на устах будет лишь
один факт: город взорвал ирландец,
взяв бывшего друга в заложники. О
независимости забудут. Впрочем,
вам будет уже всё равно.
Он подает знак кому-то, стоящему за Рианом, и мир вокруг гаснет.
Риан приходит в себя в темноте. Пол под ногами едва заметно
вибрирует, и слышится знакомый
шум генераторов: он внутри судна
на воздушной подушке.
– Что за черт?
В углу слышится стон, и Риан
на ощупь ползет вдоль стены. Похоже, их запихнули в багажную
камеру: тесную, без вентиляции и
с низким потолком. Наконец он добирается до Нила. Тот без сознания и дышит слабо: в волосах запеклась кровь.
– Нил! Да очнись ты, черт тебя
дери! Дьявол!
Риан бросается к выходу, но
проклятая дверь не прогибается ни под третьим, ни под шестым
ударом. Потирая ушибленный бок,
Риан решается попробовать в седьмой раз.
– Тебе кто-нибудь говорил, что
ты иногда ведешь себя, как полный
идиот и неприятный тип? – слышится в темноте слабый голос Нила.
Риан не сдерживает ухмылки
облегчения.
– Было дело.
– Подожди дербанить дверь. –
Нил с усилием приподнимается на
локте. – Тут… настроен доступ на
мой голос.
– И техники из разведки его не
перепрограммировали?
– Это скрытый оверрайд, его
легко пропустить. – Нил повышает голос. – Система, код 31-11, открыть грузовые камеры!
Над дверью зажигается желтый
огонек. Дверь с негромким хлопком
отъезжает в сторону.

– Давно бы так, – выдыхает
Риан, выбираясь на палубу по короткому коридору. – Ого!
За бортом расстилается Ирландия. Синие холмы выступают из
дымки на горизонте, серая полоса
моря теряется в облаках, а прямо
под Рианом плывут крыши складов.
Они летят над Белфастом.
Двести метров до земли, верная
смерть… и никакой связи.
– Промышленные районы. Еще
минут десять, и мы будем над центром. Нил!
– Я здесь.
Его друг выбирается на палубу
и тут же бросается к штурвалу, выкрикивая приказы системе.
– Срочно разворачивай эту
штуку!
– Не могу. Они перекрыли
управление… двигатели на автоматике. – Нил лихорадочно вводит команды. – Придется отключать подачу топлива вручную. Ставь паруса!
Глаза Риана округляются.
– Что-о?
– Ты хочешь, чтобы эта штука
скинула какую-нибудь дрянь над
Гранд Оперой? Ставь паруса сейчас же! Попробуем направить ее от
города и на скалы.
Звук снизу меняется: к реву
двигателей прибавляется ритмичный писк. Риан переглядывается с
побледневшим Нилом.
– Я посмотрю, – отрывисто говорит Нил. – Справишься здесь в одиночку?
– Да!
Риан уже разворачивает снасти.
Грот вмиг расправляется и набирает ветер, а секундой спустя шум
двигателей стихает. Риан холодеет.
Если Нил перерезал шланги подачи топлива, вся яхта превратится в
одну большую бомбу, залитую бензином. И стоит проскочить хоть искре…
Впрочем, они всё равно смерт
ники.
Риан разворачивает нос экранолета по ветру и бросается устанавливать парус-спинакер. Яхту начинает относить от города, но медленно, слишком медленно!
Нил вылезает из люка и без сил
падает на палубу.
– Детонаторы стоят на семь с
половиной минут, – отвечает он на
безмолвный вопрос Риана. – Если
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я перережу провода сейчас, скорее
всего, мы взорвемся.
– Вот если ты такой умный, неужели не мог предупредить кого-то,
чтобы нас спасли? – с горечью говорит Риан.
– Как бы я узнал, что они не замешаны в заговоре? Я связался со
знакомым прокурором, и он обещал
помочь, но, боюсь, он опоздает.
– И кто ему поверит? – фыркает Риан.
Нил вертит необычного вида пуговицу на отвороте рубашки.
– Поверят, если прослушают
эту запись. Но боюсь, после взрыва
от нее мало что останется.
– Ты оставил мне компанию, –
неожиданно говорит Риан.
Нил пожимает плечами.
– Должен же я был кому-то ее
оставить. Ты единственный, кому я
доверяю.
Они сидят на палубе спина к спине. Над ними, почти касаясь мачты,
скользят облака, а экранолет летит
твердым курсом на скалы.
– Будем прыгать? – легко, как
что-то естественное, спрашивает
Нил.
– Что-то мне не очень хочется
умирать за Ирландию. – Риан вскакивает. – Вот жить, чтобы увидеть
ее свободной – это да. Вставай!
– У тебя есть план?
Риан указывает на морской берег внизу, потом на спинакер из парашютной ткани. Глаза Нила расширяются.
В мгновение ока Риан продевает
снасти под мышками, закрепляя на
себе импровизированный парашют.
Нил критическим взглядом осматривает стропы и кивает.
– Ты готов.
– А ты?
Нил качает головой. Скалы совсем рядом: идет последняя минута.
– Двоих он не выдержит.
«Ты лучше всех знаешь, как я
хочу в небо».
Теперь он хочет тут и остаться.
Риан без слов смотрит на него.
«Ты стал мне братом, я не хочу снова тебя терять…»
Нет. Настоящие ирландцы выражаются не так. Они просто возвращаются на землю, чтобы снова
взлететь.
– Иди к черту, – беззлобно говорит Риан. – Уж такие-то воспоминания мне точно ни к чему.
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Нил пытается отступить, но
Риан обхватывает его ремнями и
смыкает руки намертво.
И шагает в небо.
Риан летит сквозь воздух и время и знает, что этот полет будет
длиться всю жизнь. Даже спустя
годы воспоминание останется светлым и ясным: предгрозовой свет,
свист ветра в ушах и собственный
восторженный вопль, сливающийся с криком чаек.
А потом Риан размыкает руки,
отталкивая Нила как можно дальше от парашюта, и ныряет, чтобы
освободиться от строп под водой.
Взрыв гремит, когда Риан, отфыркиваясь, выныривает на поверхность. Клуб пламени поднимается над скалами, а потом еще
и еще один: взрываются бомбы,
не успевшие отделиться от яхты.
Шесть ударов. Шесть зданий, обитателей которых они с Нилом уберегли.
Хотя как посмотреть: ведь это
он сам завел Мерфи в «Вудз индастриз»…
Риан мотает головой. Он подумает об этом позже, когда запись
с пуговицы Нила проиграют перед
дюжиной присяжных. А сейчас…
Слева слышится плеск, и Риан
с облегчением смотрит на Нила,
взъерошенного, как мокрая курица, но вполне живого.
– По-моему, мистер О’Доннелл,
– выдыхает тот, – нам не помешает выпить.
И к этому порыву Риан
О’Доннелл с радостью присоединяется.
Белфаст, год спустя
Риан О’Доннелл, заместитель
председателя совета директоров
«Вудз индастриз», сидит за стойкой в пабе на Донегол-стрит и приканчивает вторую пинту «Гиннесса». Компанию перевели из Бирмингема в Белфаст три месяца назад: налоговые льготы в объединенной Ирландии – не шутка.
Улица за окном сияет огнями,
как витрина Хэрродса, и весь паб
изукрашен новогодними гирляндами: впереди первое свободное Рождество.
Риан наконец замечает Нила,
пробирающегося с тростью к стойке мимо танцующих пар. Красивая

рыжеволосая девушка берет его за
рукав и что-то говорит на ухо – и
всесильный президент одной из самых перспективных в мире компаний смущается, как мальчишка.
– А я говорил, что ирландки вашим британкам сто очков вперед
дают! – кричит Риан, когда Нил наконец садится на соседний табурет.
Нил провожает рыжеволосую
девушку взглядом.
– Прости, что ты сказал?
Риан хохочет и машет рукой.
– Забудь. Как наш новый экраноплан?
– Я назначил пробный полет на
послезавтра.
Они обсуждают детали, и перед
мысленным взором Риана двое двенадцатилетних мальчишек снова
летят к финишу на угнанном экраноплане, хохочут на школьном дворе и мечтают об облаках.
Сегодня и сейчас всё немного
по-другому, с чертежами и бизнеспланами, и скоро, Риан знает, с непременными семейными обедами
и детскими голосами в яблоневом
саду. Но Риан и Нил из прошлого
беспечно смеются, и Риан, поймав
понимающий взгляд повзрослевшего Нила, понимает, что всё с их
дружбой будет хорошо.
– Простите, можно пригласить
вас на танец?
Рыжеволосая девушка, очаровательно улыбаясь Нилу, трогает
его за плечо, и тот с улыбкой соглашается.
Риан хватает кружку с пивом и
вскакивает на стойку.
– Тост! Тост! Тост! Тост! – скандируют все среди смеха, шума и
музыки.
Риан смотрит на праздничную улицу, на счастливые лица, на
Нила с девушкой, кружащихся в
танце, и наконец, на облака над домами и парками.
К которым он полетит. Обязательно.
– Если лгать, то смерти в лицо,
если красть, то сердце женщины,
если драться, то за брата, а если
пить, то со мной! Go mbeire muid
beo ar an am seo aris! Да будем мы
живы в следующем году!

В
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Литературная коллекция

Пуговицы

Анастасия Ковтун
г. Москва.

Примечательных мест в Одессе – несметное множество. Но
одно, все-таки, выделяется особо. Навес под летним кафе, неподалеку от карантинной гавани одесского таможенного порта.
Излюбленное место встреч всех
лепетутников и бурженником. И
если вы про таковых никогда не
слышали, то это и не удивительно, ибо таковые могли появиться
только в городе, носящем статус
"порто-франко".
– Никифор Павлович, – слышится разговор из-под навеса, –
как вы смотрите на турецкий табак?
– Я на него предпочитаю не
смотреть, а курить, Артемий Денисович, – ответил его собеседник,
– да что проку в таких вопросах,
если вы не хуже меня знаете, о запрете на сей продукт.
– А я таки имею вам сказать,
что очень скоро он появиться в карантинной гавани.
– Что вы говорите! То есть если
я приду сюда, скажем через два
дня, здесь будет турецкий табак.
– Я вам больше скажу, даже
если вы не придете сюда через два
дня, табак всё равно будет.
– И под какой фамилией он будет?
– Семенов.
– Ах, Семенов! – Никифор
Павлович неприятно поморщился, – тогда я вас не знаю, вы меня
– тоже и не будем портить наши
идеальные отношения.
***
Для служащего Одесской портовой таможни, Борзого Федора Николаевича, титулярного со-
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ветника, каждое утро начиналось
одинаково. Он приходил на службу, доставал специальную деревянную дощечку с выпиленным в
ней отверстием и узкой ложбинкой, заправлял в нее казенные латунные пуговицы кителя и принимался натирать их мелом. Влажный, богатый солями, морской
воздух быстро сводил на нет все
его старания. Пуговицы неминуемо темнели. Чистку он повторял
еще раз в обед, и оное нисколько
его не утомляло. Коренастый, сутуловатый чиновник не отличался
привлекательностью. Редкие усы,
нос картошкой, мясистые губы и
короткая красная шея выдавали
в нем человека невысокого происхождения. Когда-то отставной
унтер-офицер Борзой был нанят
на Одесскую таможню в качестве
досмотрщика и, прекрасно исполняя свой долг, звезд с неба не хватал, пользовался уважением коллег и благосклонностью начальства. Свел дружбу с несколькими
дрягелями и со временем стал получать от них разные интересные
сведенья:
– Дрягель – это ценнейший в
порту человек, – рассуждал Федор Николаевич, – причем как для
купцов, так и для нас. Вы думаете, он просто взял и перенес товар
с места на место?! ан нет! Дрягель
видит то, что порой даже от опытного досмотрщика скрыто. К примеру, поручили ему погрузить на
телегу ящики и определить их на
склад. А по документам, в ящиках
обойные гвоздики значатся. И тут
подходит к нему хозяин груза и
просит, мол голубчик, ты уж поаккуратней грузи и не слишком рез-
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во волоки, не тряси, значит, ящики. И монетку ему в кармашек еще
тиснет, подлец. Дрягель одному
предал, другому, а там и до нас дошло. Ящики вскрываем, да в присутствии хозяина, да с понятыми, да с жандармом, ежели подозрение есть, а там ром в бутылках. Контрабанда, значит, а купец
– контрабандер.
Бывшему унтер-офицеру присвоили чин титулярного советника за невероятную отвагу, с которой он задержал банду контрабандистов. Взял с оружием в руках, во время досмотра и составления люковой записки торгового
судна, стоящего на рейде. На судне укрывалась крупная партия табака и шелка. Команда не смогла
успешно скрыть факт контрабанды и предприняла попытку извести самого Федора Николаевича,
который, по уложенному порядку,
был оставлен на судне. Сумев отбиться от шайки бандитов, Борзой
проявил невиданное проворство и
сумел-таки задержать почти всех.
Двоих изрубил саблей на месте и
еще одного тяжело ранил. Высочайшим указом его премировали
суммой, равной по стоимости половине добытого в бою товара и пожаловали титулярного. Федор Николаевич теперь с большим удовольствием поглядывал на свой
китель. Из выбеленной парусины,
по случаю жаркого времени года,
со знаками отличия Министерства
финансов, в виде двух меркурьевых жезлов, накрест положенных
и перевитых змеями. Хорош был
китель. И сразу изменился Федор
Николаевич, да не в лучшую сторону. Мелочен стал, нуден, сварлив и спесив.
На недавно прибывшего из Москвы чиновника управления, также, титулярного советника, Чигаева, Михаила Андреевича, он
поглядывал свысока и с неприязнью. Причин этому было несколько. Во-первых, новоприбывший был совершенный хлыщ, завел на столе печатную машинку,
да не какую-нибудь, а загранич-
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ный "Ремингтон". Во-вторых, не
имел представления, чем отличается артельный рабочий с Дальника, от артельного рабочего с Пересыпи и, зачастую, плохо понимал
Федора Николаевича, когда тот
начинал выражаться привычными одесскому слуху словами: "ихний", "тудою", "сюдою" и прочее.
Но больше всего Борзого раздражал китель московского чиновника. Точнее не сам китель, почти ничем не отличающийся, от его
собственного, а золотые пуговицы,
нашитые на нем. Никогда Федор
Николаевич не видел, чтобы Чигаев их чистил, а они огнем горели в
любую погоду.
В порту ожидало досмотра судно "Эол", с капитаном Семеновым,
известным всей Одессе пройдохой. Борзому было уже донесено – на судне везут политические
листовки. Досматривать поручили
вместе с Михаилом Андреевичем.
Обычно обходились только одним
служащим управления, но Чигаев был еще плохо знаком со всеми тонкостями работы портовой
таможни, поэтому, первое время,
сопровождал других чиновников.
Борзой с сожалением поморщился. Груз важный, работа тонкая,
кропотливая, а тут еще ходи, учи
этого хлыща.
После разрешения карантинного контроля, он, во главе группы
досмотрщиков и в сопровождении
Михаила Андреевича, поднялся
на борт судна.
На судне досмотровую группу
встретили радушно. Капитан улыбался, крайне интересовался самочувствием чиновников и предлагал им угоститься, чем Бог послал. Чигаеву Борзой сразу передал папку документов, ознакомиться с характеристиками судна,
товарной накладной, а затем уж и
с личными паспортами капитана и
судовой ролью. А сам отправился
вместе с оперативной группой досматривать груз. Закипела работа. Его подчиненные работали быстро и слаженно. Проверяли трюмы и кубрики, трясли мешки, за-

глядывали под лавки, не оставили
вниманием даже вентиляцию.
Борзой окопался на угольном складе. Его доносчик утверждал, что политическая контрабанда спрятана именно там. В помощь
таможенникам отрядили двух дюжих кочегаров. Один из досмотрщиков сразу полез в угольную
яму. Борзой же, пожалел свой белый китель. Из ямы слышался
сильный грохот. Да и как не быть
грохоту, если яма только что и называлась ямой, а по сути это был
железный ящик, доверху наполненный колотым углем. Тут грохот стих, некоторое время не доносилось ни звука, а потом раздался
громкий крик:
– Есть! Принимай!
Из ямы был выволочен на белый свет, продолговатый деревянный ящик, весь в угольной пыли.
Борзой вскрыл находку. С нескрываемым нетерпением он сорвал
крышку. Под ней оказался ворох
опилок. Федор Николаевич быстро
разгреб их руками. К этому времени на угольный склад подошел
и Михаил Андреевич. Он уже закончил изучение документов и решил взглянуть на успехи своего
напарника. Под опилками, аккуратно, в несколько рядов, заботливой рукой, были сложены темные
бутыли, запечатанные корковыми
пробками и сургучом. Сверху, на
сургуче, стояло клеймо.
– Ром, – определил Чигаев,
рассмотрев клеймо, – чей же это
ящик? – обратился он к членам команды.
Никто не отозвался.
Борзой был явно разочарован. Он снова послал подчиненного в угольную яму. Теперь оттуда доносился и вовсе нестерпимый шум. Не выдержав более,
Федор Николаевич сам отправился вслед за подчиненным. Найти
листовки было совершенно необходимо. Что жалеть китель, если
за премию можно было купить десять таких, да с золотыми пуговицами, не хуже чем у московского
хлыща.

Веси № 3 2017

Он вылез из ямы злой, как черт,
и такой же черный:
– Ничего, – тихо буркнул Чигаеву, – видать раскрыли доносчика. Среди кочегаров одного человека нет, он и прятал, а теперь его
и след простыл, Зуев был, по фамилии.
Борзой хотел было в сердцах
плюнуть, но вовремя вспомнил,
что плевать на палубу, было вопиющим оскорблением для всей команды.
– Осталась только каюта капитана, – проговорил Чигаев.
Он уже смекнул, что досмотр
закончился полным провалом
управления. Вместе с капитаном
чиновники поднялись в его каюту. От досмотра не освобождалось
ни одно помещение на судне. Здесь
Михаилу Андреевичу понравилось. Добротная мебель, прикрученная к полу, украшения на стенах в виде корабельных узлов и
пол, покрытый незамысловатым
паркетом – всё в каюте капитана
говорило о рачительном хозяине.
Чигаев еще раз пересмотрел бумаги личного состава судна. Борзой оказался прав, Зуева в
них не числилось. Вернее, в бумагах говорилась, что кочегар Зуев
вышел вместе со всеми из ПортАртура, но написал прошение об
увольнении, которое прилагалось,
здесь же была и расписка, подписанная его рукой о получении расчета. Сошел уволенный кочегар.
Пока Семенов готовил посуду, угостить комиссию было обычным делом, нарезал лимон, укладывал горкой колотый коричневый сахар, а Борзой с сожалением
рассматривал совершенно испорченный китель, Михаил Андреевич занялся досмотром каюты. Его
внимание привлекла коробка, стоявшая неподалеку, на столе. Уж
больно знакомой на коробке значилась печать.
– Занятная у вас тут вещь, –
кивнул он на коробку.
– Да вы разбираетесь, – одобрительно отозвался капитан, не
переставая улыбаться, было вид-
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но, что он находится в самом прекрасном расположении духа, – в
подарок везу.
Он даже, как будто, подмигнул
Чигаеву. Потом передал Борзому
рюмку со светло-коричневой жидкостью, точно такую же – Михаилу Андреевичу, а третью оставил
себе.
– Давайте взглянем на ее содержимое, – потребовал Михаил
Андреевич.
– Извольте, – пригласил Семенов и открыл коробку.
– А где коносамент на сие оборудование? – спросил чиновник,
внимательно осмотрев предложенное.
– Пожалуйста, – протянул ему
капитан, – вот бумага.
Михаил Андреевич пробежался глазами по документу и передал ее Федору Николаевичу, что
было совершенно бесполезно, ибо
указанный документ оказался заполнен на образцовом немецком
языке, а Борзой не владел таковым. К слову сказать, Федор Николаевич, мог на двух десятках
языков потребовать вывернуть
карманы, но на чтение официальных документов его знаний никак
не хватало. Чигаев же внимательно смотрел на капитана:
– Бумага составлена не полностью. Здесь указан один комплект
для микроскопических исследований, марки "Steindorff & Co", а у
вас в наличии, также, имеется дополнительный набор цейссовских
стекол, и про них в бумаге не сказано ни слова, а посему, я конфискую указанный набор, а на вас
налагаю штраф.
Борзой только раскрыл рот, да
так и остался стоять, когда Михаил Андреевич озвучил стоимость
небольшого набора шлифованных
стеклышек, в изящном деревянном футляре.
– Погодите, ваше благородие, –
воскликнул капитан, он уже перестал улыбаться и даже не на шутку встревожился, его глаза беспокойно бегали от одного чиновника
к другому, – оставьте стекла. Не

шучу, ведь, в подарок, давай сговоримся?
– Что? – нахмурился чиновник.
– Сколько скажете, столько и
заплачу.
– Взятка должностному лицу,
карается весьма строго, – сурово
отозвался Чигаев.
Семенов аж потемнел. Вся его
бравада слетела в один миг. После
провального досмотра, после того,
как он обвел вокруг пальца всю
одесскую таможню, а политическая контрабанда на судне скорее
всего была, просто у таможенников не достало найти ее, капитан
чувствовал себя триумфатором.
Конфискованные стекла стали той
ложкой дегтя, которая испортила целую бочку меда. Пожадничал Семенов, мелочно пожадничал, положил цейссовский футляр
прямо в коробку, надеясь, что его
примут за еще одну запчасть набора. Откуда ему было знать, что
его судно попадет на таможенного чиновника, который прекрасно
разбирается в таком специфичном
оборудовании.
Михаил Андреевич выкушал
предложенное угощение и промокнул губы белоснежным платком:
– Прекрасный ром, благодарю.
Федор Николаевич, – обратился
он к Борзому, – у меня больше нет
вопросов к капитану Семенову.
По итогам конфискованного товара, чиновникам полагалась премия. Прикинув стоимость ящика
с ромом относительно маленького немецкого футлярчика, выходило не в пользу Борзого. На суше,
он еще некоторое время пребывал
в недоумении, относительно произошедшего на "Эоле", а потомтаки плюнул, зло и раздосадовано,
и принялся срезать латунные пуговицы с пришедшего в негодность
кителя.
В

39

Мастерская

Пространство
михаила Сотникова
«Реальное – это часть искусства,
чувство же его целое»
(Камиль Коро)

Ирина Сорокина
Искусствовед.

Художник – самая свободная
профессия на свете. Музыканту нужен инструмент, фотографу
– аппаратура. А у художника будут только уголь и кусок доски, и
он сможет нарисовать мир.
Михаил Петрович окончил Рязанское художественное училище по специальности «графика», затем Московское высшее
художественно-промышленное
училище им. Строганова – уже как
скульптор, где проявил себя от медальерного и ювелирного искусства до монументального.
Что касается живописи, то Михаил пишет большими цветовыми
пятнами, крупными красочными
массами. Кисть его без напряжения лепит форму, мазок энергичен
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и наполнен краской, цветовой замес сложный и интенсивный. Разговор о цвете в его работах особо
важен. Цветное пятно – это точно
найденный, колористически выстроенный символ, удачно сочетающийся с активной контурной
линией, которая своей декортивностью оттеняет пространственность работ живописца. Сам художник говорит, что в работе его,
прежде всего, интересует именно
пространство, потому что оно всегда индивидуально и неповторимо.
Также неповторима и атмосфера
практически каждой работы Михаила Петровича – будь то пейзаж, портрет или натюрморт.
Что касается портрета, то художник не пишет портрет в традиционном понимании этого жанра. Скорее они относятся к композициям – интерьер с персонажем.
Для него главное не психологизм
образа, а соотношения эмоционального состояния того или иного
человека и восприятие его художником, которые он решает с помощью цвета, положения фигуры в
пространстве, характера позы и
рисунка формы. («Утренний чай»,
«Портрет сына», «Портрет Юрия
Лубжева»). Потому что, как и в видах природы для Михаила Сотникова важен не сам мотив, а его цветовой «сюжет» и композиционная
пластика.
В
течение
времени
у
М.Сотникова сложилась своя живописная манера, определился
круг его художественных привязанностей и тем. В настоящее время художник работает в монументальной скульптуре, живописи,
графике, дизайне. Его монументальные работы украшают многие
города Московской области и России: Москва, Реутов, Дмитров, Истра, Новой Уренгой, Бийск, Набе-

режные Челны и др. М.П.Сотников
в качестве скульптора принимал
участие в воссоздании убранства
храма Христа Спасителя в Москве.
Михаил любит Москву и Подмосковье, много ездит по центральной России, восприимчив
к своеобразной красоте других
стран. Здесь художник создает совершенно иную живописную среду – она яркая, контрастная, лишенная той тонкой игры полутонов и оттенков, которые характеризуют природу нашей средней
полосы («Золотая Венеция»).
Михаил Сотников – натура не
успокоившаяся, страждущая всеобщей любви и согласия, единства
и гармонии с миром природы, космосом. Произведения художника по-своему рассказывают о его
жизни, за каждым холстом стоит его время. Картины Михаила
имеют успех среди профессионалов и по-особому звучат для зрителя. Его работы получили известность в нашей стране, приобретены в музеи, частные коллекции и
корпоративные собрания России и
зарубежья.
Духовный потенциал и профессиональные навыки художника, безусловно, найдут свое выражение в новых, волнующих нас,
глубоких, художественных образах. Его возможности остаются
для зрителей и друзей маленькой
тайной, которая приобретает более конкретные очертания только с открытием очередной выставки. Пожелаем ему мук, ведущих к
творческой радости.
В
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Автопортрет.

Памяти Борисова Мусатова.

Ново-Сергиево.

Золотой Плес.

Живопись.

Бухта.

Сон.

На троне.

Спас.

Сергий Радонежский.

Домой.

Список выставок, в которых принимал участие
Михаил Петрович Сотников
2010 год
1. «Прогулки одинокого мечтателя», ЦДХ (г. Москва)
2. Групповая выставка «Художники городу» (г. Ногинск)
3. Галерея «Artest» (г. Париж, Франция)
4. Групповая выставка «Родному городу с любовью» (г. Электросталь)
2011 год
1. Персональная выставка (г. Электросталь)
2. Персональная выставка (г. Ногинск)
3. Групповая выставка (г. Владимир)
4. Групповая выставка «Строгановские традиции»
5. Персональная выставка (г. Электросталь)
2012 год
1. Групповая выставка «Солнечный квадрат», ЦДХ (г.Москва)
2. Групповая выставка (г. Калуга)
3. Персональная выставка (г. Ногинск)
4. Персональная выставка на кафедре Академического рисунка МГХПА им. С.Г.Строганова (г. Москва)
2013 год
1. Персональная выставка этюдов «Моя Родина» (г. Ногинск)
2. Персональная выставка «Черногория» в галерее «Лубр» (г. Элекгросталь)
3. Персональная выставка «Черногорские мотивы» в залах МГХПА им. С.Г.Строганова (г. Москва)
4. Групповая выставка (г. Ногинск)
5. Групповая отчетная выставка (г. Ногинск)
6. Групповая отчетная выставка (г. Электросталь)
7. XI региональная выставка (г. Липецк)
2014 год
1. Всероссийская художественная выставка «Россия XII» (ЦДХ, г. Москва)
2. Групповая выставка «АРТ ВЕСНА», ЦЦХ (г. Москва)
3. Групповая выставка (г. Электрогорск)
4. Групповая выставка (г. Электросталь)
5. Персональная выставка в галерее «Лубр» (г. Электросталь)
6. Групповая выставка в галерее «Лубр» (г. Электросталь)
7. Персональная выставка на кафедре Академического рисунка МГХПА им. С.Г.Строганова (г. Москва)
8. Групповая выставка (г. Электросталь)
2015 год
1. Групповая выставка, посвященная 70-летаю Победы в Великой Отечественной войне (г. Ногинск)
2. Групповая выставка «Художники городу» (г. Ногинск)
3. Групповая выставка «Контрасты» (г. Ногинск)
4. Групповая отчетная выставка «Отражения» (г. Ногинск)
5. Групповая выставка «Пейзаж» (г. Ногинск)
6. Групповая выставка «Мера», ЦДХ (г. Москва)
7. Групповая выставка (г. Таруса)
8. Групповая выставка «Смотри в оба» (г. Электросталь)
2016 год
1. Групповая выставка «Подмосковные вечера» (г. Электросталь)
2. Групповая «Летняя выставка», (г. Ногинск)
3. Групповая выставка «Художники городу» (г. Ногинск)
4. Групповая выставка «1917–2017: уроки столетия» (г. Ногинск)
5. Юбилейная групповая выставка, приуроченная к 50-летию со дня основания Дома художника (г.Ногинск)
7. Юбилейная персональная выставка «Восприятие реальности» (г. Ногинск)
9. Юбилейная персональная выставка «Образ и время» (г. Электросталь)
10. Групповая выставка «Любимый город» (г. Ногинск)
11. Групповая выставка (г. Ногинск)
12. Персональная выставка «Срезы времени» (г. Электросталь)
13. Групповая выставка «Африка» (Посольство Эфиопии, г. Москва)
14. Всероссийская художественная выставка «Лики России» (г. Архангельск)
В
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Литературная коллекция

Теория эволюции
плюшевых мишек
Кира Эхова
г. Харьков, Украина.
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В чулане никто не живет, говорите? Там пусто, темно, скучно и
швабры?
Ну-ну.
То есть, со швабрами я, конечно, согласен. Не самая веселая
штука на свете. Люди, правда, не
умеют их правильно применять. А
ведь если подойти к использованию швабры с умом, то можно извлечь из нее немало пользы.
Но в чулане швабры действительно ни к чему. Занимают много места. Я их часто задеваю, роняю
(иногда, впрочем, нарочно). Прибегают испуганные люди, включают свет
или шарят лучом фонарика. И тут…
Нет, что вы. Никаких вульгарных «бу!». А вот ласково потрогать
сзади за шею холодной когтистой
лапой или страстно посопеть мохнатым носом в ухо – это самое оно.
И тут сразу крики, вопли, обмороки, метания по дому. В общем, полный кавардак.
Спрашиваете, зачем я это делаю? Ну, так… весело же, разве
нет?
Да бросьте, вам это на самом
деле нравится. Ну как можно не
полезть в чулан проверить, что
там в три часа ночи грохотнуло,
чихнуло, проникновенно забурчало голодным желудком? Особенно, если вы накануне посмотрели
какой-нибудь пошленький малобюджетный фильм ужасов и вам
теперь страсть как охота почувствовать себя в главных ролях.
Я фильмы ужасов тоже с удовольствием смотрю. Если заранее пробраться под диван перед
вечерним семейным просмотром
телевизора в гостиной, то можно
вполне уютно устроиться.
А утром, когда вся семья разбежалась кто на работу, кто в школу
или институт, можно выбраться на
кухню и основательно подчистить
холодильник. Вечером же, удобно
устроившись в бельевом шкафу на

чистых простынях и пододеяльниках и довольно побулькивая сытым желудком, подслушивать семейную ругню на тему обжорства.
Спорим, виноватым в итоге окажется кот? Эта бессовестная жирная скотина, которая, конечно, научилась лапой открывать дверцу холодильника и пластмассовые контейнеры с едой. И, видимо,
подтаскивать табуретку, чтобы
достать до морозильной камеры.
Да, забыл сказать. Кота нужно напугать до полусмерти еще утром,
по дороге в кухню, чтобы потом
спрятался подальше и носа не высовывал. Тут, вы понимаете, простая людская логика: кот прячется, значит нашкодил. Значит понятно, кто сжевал недельный запас котлет и вылакал четыре банки пива. В общем, всё чисто.
Так о чем это я? Ах да. Это
всё приятные нюансы теплой
чуланно-шкафной жизни. Семьи
я время от времени меняю. Выбираю, разумеется, только тех, кто
живет отдельным домом. В квартиру – увольте. Там даже развернуться негде. Плавали, знаем. А
съемные квартиры и того хуже.
Народ там меняется со скоростью
свиста. Не успеваешь даже запомнить, кого пугал вчера вечером. А
утром – нате, новые жильцы. И
вообще, испуг – дело тонкое. Его
долго подготавливать надобно. Со
вкусом. Тут половицей поскрипел,
там неожиданно кашлянул. Швабру, опять-таки, уронил. С размаху. На спину. А потом ка-а-ак…
Да, так о чем мы говорили?
Один раз, было дело, я влип.
Весьма основательно.
Помню, подвернулся мне один
любопытный домик. Нет, даже
не домик – домище. Просторный,
старый, немного обветшалый. В
общем, что надо.
Забрался внутрь я как обычно легко. Такая ли большая мне
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нужна лазейка? Втиснулся в форточку и стал вынюхивать. Пахло
в доме отменно. Фасолью, чабрецом, лавандой, облепихой, мятой,
пылью, старыми книгами и многомного чем еще. У меня голова пошла кругом от такого праздника
запахов. Тут бы, собственно, и насторожиться. Вы подумайте, в каком нормальном среднестатистическом доме может пахнуть такой
аппетитной всячиной? Из тех, что
попадались в последнее время, самые приличные могли похвастаться разве что запахом кофе да тушеного мяса со скучным набором
магазинных специй из рутинных
пластиковых пакетиков. Но в этом
доме было нечто совсем иное. Тут
всё оказалось настоящим. Всё было
собрано вручную. Заботливо смешаны по собственному вкусу приправы, тщательно отсортированы на полках старинные книги, по
укромным уголкам разложены букетики сухой лаванды, дабы воздух в комнатах оставался свежим
и ароматным. Эти запахи хотелось
есть ложкой. Хотелось навалить
себе полную огроменную тарелку и
уписывать их за обе щеки. У меня,
ей-ей, аж в животе забурчало.
Я решил, что непременно разведаю, где тут кухня, после того
как устроюсь в чулане. Подходящее помещение обнаружилось довольно быстро. Под лестницей на
второй этаж.
Там было темно и в меру пыльно; на нижних полках сбоку расставлены банки с консервацией, на верхних – разложена всякая полезная домашняя мелочь.
Ну там, метелочки, рулоны бумаги, фольги, мотки ниток и бечевки, старые газеты, видавший виды
плюшевый мишка, связки перьев,
странные мешочки с непонятным
содержимым, обрезки кожи, восковые свечи… Предполагалось,
что вот где-то на связках перьев
я должен был насторожиться. Уж
не знаю, где находились в этот момент мои мысли и здравый рассудок. Наверно дружно уплетали на кухне ореховое варенье домашнего приготовления. В общем,
я не насторожился. Вместо этого принялся устраиваться поудобнее. Вить себе уютное гнездышко в самом дальнем уголке. Между трехлитровой банкой с томатами и корзинкой восковых фрук-

Веси № 3 2017

тов, неподалеку от большой дырки в деревянной панели. Мышки
там поселились, что ли? Или крысы? Края дыры были облеплены
чем-то невесомым, липковатым и
почти неразличимым вперемешку с сухими стебельками цветов.
Гм… Паук? Я с сомнением оглядел
дыру. Большой паук? Все-таки
просторное жилище кто-то себе…
выломал. Очень-очень большой
паук?! Впрочем, не важно. Ни мышей, ни крыс, ни, тем более, пауков я уж точно не боюсь, так что…
Вот тогда-то и случилось у меня
столкновение с метелками для
пыли. Совершенно неугомонные
паршивки! Набросились на меня
всей стаей – а было их там штуки
четыре, не меньше – и давай мордовать. Прямо посреди нашей потасовки на меня еще сверху спланировала связка вороньих перьев и
устроила зверский щекотун. Я выл,
катался по полу, хохотал и ругался.
А потом отворилась дверь и
строгий женский голос спросил:
– Что это тут происходит?
Метелки разом присмирели и
шустро убрались на свою полку.
Связка вороньих перьев шмыгнула за обувную коробку и застенчиво оттуда выглядывала. Я валялся, скрючившись, на дощатом
полу и жмурился на яркий свет.
Когда ребра перестали саднить, а глаза чуток привыкли к иллюминации, я попытался разглядеть чуланную гостью. Вернее, хозяйку. Она, в свою очередь, с любопытством рассматривала меня.
– Мелковат, – наконец вынесла
хозяйка свой вердикт.
Я даже обиделся. Нет, ну как
будто для монстра размер имеет
значение!
– Ты тоже не то чтоб очень на
ведьму похожа, – не остался я в
долгу.
Как догадался, спросите вы.
Гм… Ну, тут всё прозрачно: у кого
еще в чулане может водиться стая
бешенных метелок?
Хозяйка улыбнулась. Улыбка у
нее, надо сказать, была очень обаятельная, с ямочками на пухлых
щеках.
– Меня зовут Эмилия. Можно
просто Эмма. А ты кто такой будешь?
И вот тут я впервые задумался
над этим вопросом. Действительно, а кто я вообще такой?

Ситуация оказалась несколько
щекотливой: вроде как невежливо
не ответить на вопрос, а с другой
стороны – что отвечать-то?
– Э-э-э… н-ну… я этот… монстр!
Чуланный.
Эмма улыбнулась еще шире,
показала ровные белые зубы.
– Это я и так вижу. Имя у тебя
есть?
Тут у меня аж глаза из орбит
полезли от усердия, так старательно я вспоминал, есть ли у меня
имя. Но озарение, как назло, не наступало.
– М-м-м… Монстр? – прозвучало как-то жалобно и вопросительно.
Ведьма рассмеялась. Получилось это у нее так заразительно,
что даже я пару раз неуверенно
хихикнул, дав в конце петуха.
– Ну, не хочешь представляться, и не надо. Но называть тебя
как-то я же должна. Монстр –
слишком сурово и местами даже
солидно. Тем более что у меня тут,
кажется, завелся один такой, –
Эмма перестала улыбаться и слегка нахмурилась. – Буду звать тебя
Монстрик. Теперь осталось решить, что с тобой делать.
– Делать? – переспросил я,
внутренне холодея. Даже не успел
обидеться на «монстрика». Хотя
стоило бы.
– Да, – подтвердила Эмма, –
делать. Ты, я так понимаю, решил
тут поселиться. Ничего не имею
против – часто сдаю комнаты желающим. Хочешь снять этот чулан?
– Снять? – опять глупо переспросил я. Это был очень неожиданный поворот событий. Вот
вы когда-нибудь слышали, чтобы монстры что-нибудь у когонибудь снимали? Ну, кроме скальпа, я имею в виду.
– Именно. То есть, я разрешаю
тебе тут жить, а ты мне за это чтонибудь платишь. Ведь ты же не
думаешь, что я позволю ошиваться у меня в доме кому попало да к
тому же безвозмездно? Но, – Эмма
окинула меня пытливым взглядом, – я так понимаю, что платить
тебе нечем.
Я задумался.
В принципе, я мог сейчас совершенно спокойно уйти и поискать другой дом. Без ведьмы. С
чуланом, за который платить не
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нужно. Однако тут имелось целых
два «но». Во-первых, этот домище мне ужасно понравился. Едва
ли удастся найти что-либо подобное. Если я и сумею это сделать, то
очень не скоро. А во-вторых… Так
ли легко уйти от ведьмы, особенно
если ты ей уже попался?
Денег у меня действительно
не было. Да и зачем они монстру?
Значит, нужно прикинуть, что
можно Эмме предложить. Не так
уж много, по сути. Только то, что я
по-настоящему хорошо умею.
– Гм, ну я могу пугать… скажем, непрошенных гостей. У тебя
ведь они бывают?
– Обычно с такими я и сама
справляюсь, – ответила Эмма, и на
добродушном лице ее на миг проскользнула тень чего-то далекого,
жутковатого и потустороннего. –
Но, думаю, что могу перепоручить
эту обязанность тебе.
Ведьма нагнулась и протянула мне ладонь. Я осторожно пожал
ее, выдавив застенчиво-зубастую
улыбку.
– Вот и славно, – Эмма выглядела довольной. – Тогда сразу к
делу. Скажи-ка, смог бы ты отыскать в этом доме, а затем как следует напугать другого монстра?
Тут-то я и понял, что влип.
***
Эмма живописала ситуацию:
– Началось это после выходных. Я находила по утрам сухую
траву, разбросанную по полу. То
есть, не просто траву. Как выяснилось, это цветы из моей оранжереи! Кто-то их ночью дерет и
разбрасывает! Мелкие предметы
нервничают, оживают, когда их
не просят, и ведут себя довольно
агрессивно.
– Это заметно, – я покосился
на нестройный ряд метелок на чуланной полке. Там, в уголке, еще,
кстати, стояла швабра. И рукоятка
у нее чуть подрагивала. Меленько
так, нервненько. Как это она мне в
запале пендель не отвесила? Небось, еле удержалась, бедняжка.
Я потер лапой счастливо избегнувшую экзекуции мягкую часть.
– Но, то всё мелочи. Вот этой
ночью было неприятно. Сплю я
обычно хорошо. Но тут проснулась. От ощущения, что на меня
кто-то смотрит. Кругом темнота,
ничего не разобрать. Но я всей ко-
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жей взгляд почувствовала. Недобрый такой, изучающий. С гастрономическим подтекстом. Жуть.
А чтоб ты знал, ведьму напугать
не так просто. Уж не первую сотню лет на свете живу, и вот не
вспомню, когда мне последний раз
страшно было.
Я с сомнением покосился на
Эмму. По-моему она не тянула
даже на одну сотню лет. Впрочем,
кто их, ведьм, знает.
Эмма продолжала что-то рассказывать, но дальше я уже особо
не слушал.
Совершенно определенно, в
доме кроме меня имеется еще один
монстр. Непонятно какой и непонятно где. Но, хвала святому Бабаю, травоядный. Это судя по пожеванной оранжерее. А там непонятно. Ведьму вон недобрыми
взглядами напугал… Но раз сразу
не съел, скорее всего не хищник.
Тут мне стоит прояснить: мы,
монстры, не особенно любим друг
с другом общаться. Говоря откровенно, вообще не любим. Да прямо терпеть не можем. И готовы порвать на мелкие клочки при столкновении нос к носу. Или дать
стрекоча. Всё, конечно, зависит от
…гм… «личного инвентарного набора». Ну, вы поняли. У меня он, к
сожалению, не очень впечатляющий.
До сих самых пор мне невероятно везло: ни одного лобового столкновения. И тут – на тебе.
Сам, считай, нарвался, квартирант чуланный.
Пока я был погружен в мысли,
Эмма, оказывается, уже закончила говорить и теперь вопросительно смотрела сверху вниз на своего
незадачливого жильца. Переспрашивать было неудобно, так что
пришлось выдавить из себя кисленькую улыбку и показать оттопыренный большой палец, мол
«всё путем».
Ведьма удовлетворенно кивнула.
– Ну, вот и славно. Тогда сегодня ночью подежуришь в оранжерее.
Я только горестно вздохнул.
***
Ночью я, естественно, ни в какую оранжерею не поперся. Сидел на кухне и заедал стресс имбирными пряниками, размышляя

о своем нелегком бытии. Парадную дверь и черный ход я проверил первым делом. Ну, как проверил – подобрался поближе и обнюхал, пригляделся. Магией от них
несло за версту. Наверняка Эмма
навешала всякой защитной дребедени. Типа: старый монстр не
выйдет, новый не войдет. С окнами
дела обстояли аналогично. Я даже
поразился, как это мне удалось
вчера пробраться в дом. Или обычно тут всё тихо, а в этот раз ведьма
чары навела специально, чтобы не
отлынивал?
Покончив с пряниками, я принялся за вишневый кисель. Хандра на меня, признаться, накатила страшная. Ну что за жизнь у
чуланного монстра? Да я даже не
знаю, откуда сам такой взялся! А
она – найди, напугай…
А впрочем… Кажется, я вылупился из яйца. Да, точно! Это было
рябое перепелиное яичко, которое завалялось в холодильнике.
Выпрыгнуло из общего лотка и
спряталось под листьями салата.
И там тихонько лежало. Лежалолежало, лежало-лежало… А потом в холодильнике перегорела
лампочка, стало темно. Совсем как
в чулане. Тогда из яичка вылупился я, и ...
В коридоре что-то грохотнуло.
Я вздрогнул от неожиданности и
едва не подавился вишенкой.
Отставив банку с киселем,
осторожно выглянул из кухни.
Темно. Впрочем, мое зрение позволяло довольно неплохо различать предметы во мраке. Коридор
пустовал. То есть, не отличался
ничем подозрительным. Сразу направо, за кухней помещалась столовая, совмещенная с гостиной. А
за ней – оранжерея. Сквозь верхнюю, застекленную часть дверных
створок сеялся лунный свет. Всё
выглядело на редкость пристойно
и тихо, и я уже было собрался вернуться к холодильнику, как лунный свет в оранжерее мигнул, заслоненный на миг неясной тенью.
Ох, чую, не живут любопытные
монстры долго!
Вынырнув из кухни с этой невеселой, но бодрящей мыслью, я
осторожно прокрался на мягких
лапах по паркету, стараясь не попасть в полосу света и не цокнуть
втянутым когтем. Заглянул в щель
между створками, ничего толком
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не разглядел, и, привстав на задние лапы, обозрел цветочный мирок сквозь стекло. Внутри царила торжественная тишина и покой.
По сетке у окна вилась белая ипомея. Горшок с основанием стебля
терялся где-то во мраке на полу.
Среди вялых листьев и устало цепляющихся за прутики лоз наблюдалась пара бледных звездочекцветков. Они мелко подрагивали,
словно от несуществующего ветерка. Но если бы я вдруг подумал, что растения умеют бояться, то можно было бы сказать, что
ипомея тряслась от страха.
Я пялился внутрь во все глаза.
Старался даже не моргать, чтобы
ничего вдруг не пропустить. Капризный лунный свет оказался
так себе помощником – освещая
слишком мало, он давал много неверных, зыбких теней, в которых,
в иной ситуации, мог бы затаиться
я сам. Ну, или кто-то вроде меня.
Другой монстр.
В итоге глаза, конечно, начало
резать и щипать. Пришлось позволить себе проморгаться. И когда я
вновь посмотрел на ипомею, цветок на ней был уже один.
Вот это номер! Я буквально
прилип к стеклу. И тут…
Второй цветок тоже исчез.
Словно его слизнула пустота. Раз
– и нету. Я в это время моргнул
или нет?!
Лихорадочно шаря взглядом
по оранжерее, я даже привстал на
цыпочки, чтобы получше видеть
всё пространство возле злосчастного лунного цветка.
И тут кто-то внизу с чавканьем
начал втягивать в себя стебель.
Хрум-хрум. Пауза. Чавк-чавк, омном-ном. Ипомея хорошо пошла!
Через пару секунд от нее ничего не осталось. Вкусная, видать,
была ипомея.
Похоже, невидимый монстр –
гурман. Может зря я возле холодильника зависал, сразу в оранжерею нужно было?
Пожиратель ипомеи тем временем переключился на прочие
растения. Их он есть не стал, только азартно выдергивал из горшков. Я терялся в догадках, что он
там с ними делает – про запас собирает, что ли? Но чавканья больше не слышал.
Нужно было, очевидно, что-то
предпринять. Варианта существо-
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вало целых два: войти в оранжерею и разобраться с вегетарианским эпикурейцем самостоятельно или пойти разбудить Эмму. Я
чуток поразмыслил и рискнул выбрать первый вариант и, как вы
догадываетесь, мне не повезло.
***
Скорее всего, это какой-нибудь
насекомый монстр. Тот же там-итутовый шелкопряд, например.
Ну, знаете, такая гигантская глупая гусеница, которая жрет всё,
что зеленого цвета. Я как-то наблюдал, как одна такая навернула половину парковой лавочки,
выкрашенной зеленой краской,
прежде чем поняла, что она, лавочка, не особенно съедобная. Нажравшись до полусмерти, эта гадость обычно быстро окукливается в кокон из невидимой нити и в
нем сидит, пока не обернется бабочкой. Поэтому, собственно, и называется тамовой. Потому что вот
она только что была тут, доедала
вашу любимую клумбу, а теперь
уже где-то там, в коконе. И поди ее
найди, если он невидимый. Но для
людей и прочих монстров тамовые
гусеницы совсем безобидны. При
условии, что эти люди и монстры
не зеленого цвета.
Так я себя некоторое время
успокаивал, прежде чем сунуться
в оранжерею знакомиться с ночным гостем. Неведомый монстр
тем временем поутих. Цветы, которым посчастливилось не подвергнуться вандализму, нервно
жались к своим горшкам.
Я сделал глубокий вдох и осторожно подковырнул одну из створок. Она качнулась бесшумно и
приветливо и замерла, оставив
щелку достаточную, чтобы я просочился внутрь.
В оранжерее стояла тишина,
которую разбавлял только шелест
дрожащих листьев да тихое попискивание и возня. Я крался мимо
подставок с горшками от тени к
тени, широко раскрыв глаза и стараясь не сопеть от усердия. Недалеко от вазона ныне покойной ипомеи обнаружилась мышиная ловушка, оставленная Эммой. А в
ловушке – мышка. Обычная серая
домашняя мышка.
Ловушка оказалась очень гуманная – мышка в ней была живаживехонька и вполне неплохо себя

чувствовала, поглощая заготовленный кусочек сыра и попискивая от удовольствия.
Я уж собрался двигаться дальше, когда из-за вазона выплыл
плотный сгусток тьмы. Я замер с
занесенной для шага лапой, чувствуя, как шерсть на загривке становится дыбом.
Тьма легко стлалась над полом как отрез скользкого шелка,
подбираясь к намеченной цели, и
выглядела бы не совсем материальной, если бы не рот. Большой,
круглый, полный мелких острых
и очень-очень материальных зубов. Такой рот крайне легко было
представить присосавшимся к
шее и жадно глотающим кровь.
Или к виску, неторопливо пьющим чужие мысли. Или к самому
сердцу, насыщающимся чувствами и жизнью.
Уши мои мимо воли прижались
к макушке, а лапы сделались слабыми и неустойчивыми. Я принялся лихорадочно соображать, как
бы так незаметно открасться, наблюдая, как прожорливая пасть
неведомой твари приближается к
ничего не подозревающему зверьку. Зрелище завораживало. Приводило в ужас и невольно включало «ощущение жертвы». Как если
бы я сам был той мышкой.
Когда пасть накрыла ловушку,
и раздался пронзительный мышиный писк, я не выдержал и бросился бежать со всех лап.
Забился в чулан на самую верхнюю полку и до рассвета не смел
сомкнуть глаз, мелко трясясь и
мысленно рассуждая о бренности
каморочного бытия моей скромной
персоны.
***
Быть может, у меня просто отшибло память? Быть может ваш
покорный слуга – очень важная
птица. Чуланный монстр в тридцать восьмом колене. У меня большая семья и свой фамильный замок. Просто ужасно огромный. И
там тьма чуланов. Каждому члену
семьи по личному чулану. Ну и еще
есть комнаты для людей. Мы их
иногда приглашаем с нами жить,
чтобы было кого попугать. Размяться, так сказать. Но они у нас
долго жить не любят: боятся очень.
Слишком много чуланных монстров на один замок получается.
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Только вот я этого всего не помню.
***
Утром произошло объяснение с
Эммой.
Мы вдвоем наведались в оранжерею.
Вернее, сначала Эмма предусмотрительно заглянула в чулан и
долго меня оттуда выковыривала.
– Ну что, Монстрик, рассказывай, что там ночью было, – сказа ведьма, пытаясь отодрать меня
от швабры. Швабре тоже не нравилось, что я ее так страстно обнимаю. Так что она оказалась на
стороне Эммы и вдвоем им, в конце концов, удалось меня отцепить.
Ведьма ухватила меня поперек
туловища и понесла мимо кухни и
гостиной в оранжерею. Я болтался
у нее на руке печальной тряпочкой и тоскливо провожал взглядом
удаляющийся уголок холодильника.
– Чупакабра какая-то, – запоздало ответил я.
Эмма отрицательно качнула
головой.
– Чупакабру легко опознать.
Они довольно большие, серые и
весьма пугливые. Почти как ты.
Ведьма лукаво подмигнула. Я
бы покраснел, но вообще-то мне
было не стыдно.
– И они пьют кровь животных,
чаще всего крупных копытных, на
людей, монстров и комнатные растения не нападают. Разве только,
если заражены бешенством. Тогда
уж да – на всех без разбору.
– Оно сожрало мышку! – возмутился я.
Не то чтобы я был ярым защитником мышек или пацифистом на
всю голову, просто… Оно сожрало
мышку! Прямо у меня на глазах!
Сожрало своей огромной мерзкой
круглой зубастой пастью!
Я, конечно, внешне тоже не
очень душка, но та тварь…
Меня передернуло.
Тем временем мы уже вошли в оранжерею. Эмма остановилась перед вазоном почившей в
бозе ипомеи и посмотрела вниз. Я
тоже посмотрел. И не поверил своим глазам.
Мышка была в ловушке. Не
растерзанный
окровавленный
трупик, а вполне себе целая мышка. Она сидела к нам спиной совсем
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неподвижно, а рядом валялся недоеденный кусочек сыра.
Эмма нагнулась и отперла ловушку. Мышка не шелохнулась.
Ведьма осторожно запустила
руку внутрь – никаких попыток
увернуться со стороны мышки – и
ухватила серое тельце. Подняла.
На нас уставилась пара стеклянных бусинок-глаз. Из маленького уха торчала соломинка.
На ладони у Эммы сидело чучело
мышки.
***
– Чучельник, – пробормотала Эмма. – И это, конечно, многое
объясняет.
Я на всякий случай сделал
умный вид и кивнул, хотя пока ничего не понял.
– Довольно мерзкая тварь, –
продолжила Эмма, – должно быть,
он попал в дом на Подменную ночь.
Иначе ему сюда никак не пробраться.
Я жалобно посмотрел на ведьму. Она поймала мой взгляд и
вздохнула.
– Подменная ночь – это ночь на
новолуние. Обычно самая темная и
недобрая. Когда око луны почти не
смотрит на землю, как правило, и
творятся самые мерзкие делишки.
Выползает из всех щелей нечисть.
Знаешь, говорят, что в темноте все
кошки одинаковы. На самом деле,
не только кошки. В Подменную
ночь, когда слишком темно, любое
существо из смежного мира может легко попасть в наш, прикинувшись каким-нибудь предметом
или другим существом. То есть,
поменяться с ним местами. Обычно это лучше всего удается тем, у
кого есть особые навыки. Как у чучельника, например. Он крадет
сущность живых существ, как бы
выпивает, высасывает ее. Остается только пустая оболочка. Из нее
он обычно делает чучело. Не спрашивай зачем. Я понятия не имею,
может хобби у него такое. Но главный фокус не в этом. Главный фокус в том, что чучельник теперь –
мышка.
Эмма поднесла ладонь с умерщвленным зверьком поближе к моей
морде. Мертвые бусины-глаза матово поблескивали в солнечном
свете. Меня передернуло.
– Так, – я медленно соображал,
– ну мышка и мышка. Мышку

очень жалко, да. Но… он ведь теперь и ведет себя как мышка? Он
теперь обычный серый домашний
грызун и не принесет много вреда.
И зачем он тогда драл растения?
Заботился о пропитании себемышке? А ипомею почему съел?
– Чужие сущности не держатся на чучельнике долго. Чем меньше живое существо, тем быстрее
чучельник потеряет его личину.
Понятно, что мелкую сущность
проще раздобыть и отобрать, но и
удержать сложнее. Мышка – это
временно. Ему нужен кто-то побольше. Хорошо если не просто
человек или обычный зверь. Хорошо если другой монстр. Подобную
сущность удержать проще.
Я почувствовал, как шерсть на
всем теле поднялась дыбом. В такие моменты я, наверное, становлюсь очень пушист и даже местами симпатичен, потому что Эмма
с умилением потрепала меня за
ухом и добавила утешительным
тоном:
– Растения он не просто повыдергивал, а раскидал их сушиться.
На солому для чучела покрупнее.
Ну, а ипомея… может и впрямь
вкусная была.
***
Дела мои оказались совсем
плохи. Нужно было рвать отсюда
когти и быстро. Вот только Эмму,
похоже, такой вариант не устраивал.
– Мы заключили сделку, – пресекла ведьма мои робкие возражения на тему. И так на меня посмотрела… Ну, словом, стало сразу понятно, что спорить дальше
смысла нет. Ибо чревато.
И о чем я думал, когда соглашался охотиться на монстра в качестве оплаты за чулан?!
Днем Эмма ушла на работу. В
другое время я бы заинтересовался, кем может работать ведьма. Но
сейчас было не до того.
Новая
проверка
входоввыходов показала такой же результат, как и ночью. То есть –
плачевный. Я приуныл.
Ну и как прикажете искать крохотную мышку в огромном доме?
Притом не первую попавшуюся мышку, а одну-единственную,
вполне конкретную.
Некоторым образом обнадеживало только одно – если я не могу
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покинуть дом, значит и чучельник
тоже.
Над вопросом поиска я ломал
голову битых два часа и всё же так
и не придумал ничего лучше, чем
обычные мышиные ловушки.
Тут в ход пошла вся имеющаяся в наличии фантазия и различные подручные материалы. Коробочки, бутылочки, баночки, масло
и подсохший хлеб.
Признаться, на себя я хлеба и
масла извел куда больше, чем на
ловушки. Уж очень вкусное оказалось угощение.
Кроме ловушек мне бы еще здорово пригодилась кошка, но Эмма
оказалась неправильной ведьмой:
ни кошек, ни какой-либо иной домашней живности у нее не водилось.
Остаток дня я провел в праздношатаниях и самонакручивании.
Монстр, который охотится на
других монстров? С целью потырить их сущность, а шкурку пустить на чучелко? Да чего там!
Каждый день с такими общаюсь,
да. Милые ребята, улыбчивые.
Хотя, конечно, неудобно улыбаться круглой пастью, не для того она
предназначена.
Вы, наверное, удивляетесь, почему я про чучельников раньше ничего не слышал? Ну так…
не сталкивался как-то, Бабай миловал. Вы же тоже не каждого человека в мире лично знаете. Вот
и мы, монстры, не каждого монстра… А я так вообще в чулане
большую часть жизни сижу!
Да откуда же я там взялся, в
этом чулане-то?
Может, я раньше был котом?
Шкодничал себе потихоньку. И
вот как-то раз за особенно шкодную шкоду меня отругали и заперли в чулане. Хотя нет, не за шкоду. Я был котом-пацифистом и отказывался ловить и умерщвлять
мышей. А хозяйка разозлилась однажды не на шутку и меня – в чулан. А я возьми и разозлись в ответ
на хозяйку. И тогда поднялось из
самых глубин кошачьей души чтото темное, звериное. Хозяйка после
ужина заглянула – а в чулане уже
новый, усовершенствованный, так
сказать, кот. Вот визгу-то было!..
***
Вечером я проверил ловушки.
Результат оказался… ошеломля-
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ющим. В двух из них было по мышке. Одна живая, и одно чучело.
Я задумался. Интересная выходила картина. Два раза чучельник
нападал на жертву, которая не могла сбежать. Это, конечно, вовсе не
означало, что где-нибудь в подполе
не валяется еще пара-тройка мышиных чучелок. Но, очевидно, грызуны чуяли «чужую» мышку, и чучельнику было не так просто подобраться к ним даже под личиной.
Мой план был прост: есть наживка. Нужно оставить ее в удобном месте, дождаться когда придет чучельник и… Вот тут возникали проблемы. Что с чучельником делать-то? Попытаться напугать? Что-то мне подсказывало, что коль моя шкура у него как
цель намечена, вряд ли чучельник
испугается. Позвать Эмму?
Ведьма вернулась поздно вечером, пасмурная и неулыбчивая,
и тут же ушла к себе в комнату.
Я как-то сразу загривком почуял,
что ее в таком состоянии лучше не
трогать.
Так что придется разбираться
самому.
Я еще немного пораскинул мозгами и вспомнил вот что (только не
смейтесь): сказку о Коте в сапогах. Там в конце хитрый Кот победил людоеда, заставив последнего
превратиться в мышку в доказательство его людоедьего могущества. Кот мышку, понятно, тут же
поймал и съел. Тем дело и успокоилось. Вот и мне главное, подловить чучельника, пока он прикрывается сущностью грызуна. А
уж поутру можно будет сдать его
Эмме.
Ловушку с живой мышкой я
поместил в коридоре, недалеко от
лестницы, так чтобы ее было видно через приоткрытую дверь чулана. И устроился у себя в гнезде
ждать.
Время текло то ли как-то совсем незаметно, то ли просто стояло на месте. Сначала я упорно таращился на мышку, намереваясь
не сводить с нее глаз всю ночь напролет, но меня быстро разморило. Я раззевался. А потом, кажется, моргнул. И… всё.
Разбудил меня странный шорох в стене. Шуршало в той самой
дыре, которую я обнаружил в первый день. И шуршало явно не к добру.

Я как мог бесшумно перебрался
из гнезда на полку повыше, к метелкам. Они нервно шелестнули,
но на меня не кинулись.
Из дыры, тем временем, вывалилось нечто, напоминавшее
мышку весьма отдаленно. Вернее так: это нечто носило мышку как костюм. И костюмчик был
явно маловат на несколько размеров. Морду раздуло и вспучило,
нос съехал куда-то набок, одно ухо
торчало вертикально вверх, а второе скукожилось и скромно болталось в сторонке. Мышиное тело
напоминало полусдувшийся футбольный мяч – рыхлое, почти бесформенное. Хвост был неприлично
задран и раскачивался, как сумасшедшая антенна на ветру.
Я наблюдал картину, выпучив
глаза и раззявив рот.
Бабаева бабушка! Да это же
просто феерическая наглость!
Вломиться жить в чулан к другому монстру! Хотя, признаться,
определенная логика тут была:
он же собирался вскорости стать
мной.
Тем временем, «мышка» на негнущихся тумбообразных лапах
протопала к двери. Передвигалась
она очень забавно: раскачивалась
из стороны в сторону, как детская
кукла-неваляшка и грузно бухала
отекшими конечностями в пол.
Боднув дверь, «мышка» перецепилась через порог и выпала из
чулана. Немного побарахталась,
но исхитрилась-таки подняться.
И тут тварь увидела настоящую
мышку. Та мирно сидела в своей
банке и, кажется, дремала.
Чучельник пингвинчиком двинулся к добыче. Но по дороге с ним
начало происходить что-то странное. Раздутое тело вдруг сделалось еще больше, пошло рябью.
Глаза полезли из орбит, из-под перекошенного носа показалась круглая зубастая пасть.
Мышка, проснувшись от топота, нервно заметалась по своей
стеклянной тюрьме. Чучельник,
продолжая расти в размере, упорно тащился к ней. Но не добрался.
До ловушки оставалась всего пара шагов, когда тварь звонко схлопнулась. Мышка икнула и
ушла в обморок.
Личина исчезла в считанные
мгновения и на ее месте разлилась тьма. Гладкая шелковая тьма
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с жадно разверстым ртом. И в этот
раз ее было гораздо больше, чем
тогда, когда я столкнулся с чучельником в оранжерее.
Это он на мышках так отъелся?!
Тьма мягко скользнула поближе к бесчувственной жертве…
Наверху что-то скрипнуло,
должно быть, Эмма заворочалась
во сне в своей кровати. Чучельник
встрепенулся. Шелковая темь заволновалась, и…
И тут я моргнул. Всего на секунду смежил веки, но когда вновь
смотрел на ловушку, чучельника
возле нее уже не было.
Вот те номер! Я огорченно закрыл рот.
И главное, что теперь делать –
непонятно совершенно. Оставаться в чулане было жутковато. Что
если чучельник туда вернется?
А если он сейчас на меня охотится? Эта мысль оказалась очень
неприятной. Заметил меня чучельник или нет, пока выбирался
из чулана?
Неловко, путаясь в собственных лапах, я выполз в коридор.
На втором этаже снова что-то
скрипнуло, заворочалось. Сходить, что ли, проведать Эмму?
Лестница наверх оказалась неприлично длинной и неприятно
мрачной. И тихой. Ступени с мягким ковровым покрытием не издали ни звука, пока я крался в темноте.
В голове юрким тараканом вертелась какая-то мысль, которую
я почти начал думать, но что-то
меня всё время отвлекало.
Так. Чучельник, сено, личины,
мышки… Что там Эмма говорила?
«Мышка – это временно. Чучельнику нужен кто-то побольше. Хорошо если не просто человек или
обычный зверь». Гм, не просто человек. А что если… Что если…
Лестница закончилась. Я оказался на небольшом пятачке между комнатами. Дверь в ведьмину
спальню была распахнута и там…
Там я увидел две Эммы!
Одна сонно сидела на постели,
устремив осоловелый взгляд в ей
лишь видимые дали. Вторая пыталась неловко подняться с пола.
Вот это фокус! Однако одна из
них точно не настоящая. Видимо,
чучельник пил жизненную силу
Эммы, когда она вдруг проснулась.
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Вот тут нужно было бы сделать что-нибудь рациональное.
Например, присмотреться к обеим Эммам повнимательнее, пока
они приходили в себя. Наверняка ведь при ближайшем рассмотрении лже-ведьма выглядела бы
так же странно, как совсем недавно лже-мышка. Или не делать совсем ничего. Дождаться, пока настоящая Эмма очухается и задаст
трепку самозванке. Уж наверняка
она это могла, даже будучи сонной
и несколько обессилившей.
Но
рациональность
такая
странная штука. Мы, монстры, с
ней по жизни не общаемся.
И я сделал самое дурацкое, что
вообще можно было придумать в
сложившейся ситуации. Я обиделся. На всех.
Нет, ну скажите пожалуйста! Значит, я настолько невкусная и мелкая мелочь, что даже не
учтен в пищевой цепочке между мышкой и ведьмой? То есть
дрыхнуть втихаря у меня в чулане можно, а есть меня нельзя! И
эта тоже хороша! Монстрик, значит! Как кличка трусливой комнатной болонки, которая только и
может, что фальцетом рычать на
потеху хозяйке. Нет, чтоб когонибудь цапнуть! Ну, будет вам
сейчас…
Шерсть по всему телу встала
дыбом. Уши прижались к голове,
я глухо заворчал и припал к полу,
выпуская перед прыжком когти.
Эммы смотрели недоуменно.
Но мое изрядно самонакрученное восприятие в этот момент готово было во всем видеть насмешку. Так что, ничтоже сумняшеся, я
прыгнул. Просто сжался, а затем
распрямился, как мохнатая, зубастая и очень когтистая пружинка
умеренной упитанности.
***
Потом мне, конечно, стало
стыдно.
Когда сильно пожеванный и побитый жизнью (точнее мной) чучельник был утрамбован в банкуловушку вместо воскресшей мышки и надежно закупорен пробкой.
Когда Эмма собралась с силами, и
мы намазали зеленкой все укусы и
царапины, которые ей достались в
процессе потасовки. Счастье еще,
что Эмма, на которую я прыгнул
первой, оказалась подменной. Соб-

ственно, ей-то и пришлось большинство тумаков.
Отойдя от психов и оглядев
учиненный в комнате ведьмы кавардак, я почел за благо ретироваться в чулан. Там-то меня Эмма
и застала за попыткой втиснуться в бывшую чучельникову норку. Швабра мне активно помогала,
азартно подпихивая под зад.
– Ну-ну, будет! – ведьма осторожно изъяла мою августейшую
тушку из прорехи в стене. – Я не
сержусь. Сама ведь свалила на
тебя это чудище. Но ты молодец!
Хорошо справился. Так что оплату за чулан засчитываю.
После такой похвалы я воспрял
духом, приосанился и принял настолько горделивый вид, насколько это позволяла поза: Эмма бережно держала меня на руках, как
малыша.
Словом, хорошо то, что хорошо
кончается. Только одно не давало
покоя.
– Эмма, – спросил я. – Так откуда же эта гадость взялась? Откуда вообще берутся монстры?
Ведьма пожала плечами и направилась, как я живо засек, в
сторону кухни. Был там, кажется,
в холодильнике свеженький чизкейк…
– Ну, по-разному бывает.
Какие-то являются из других миров. А те, что встречаются в нашем… Чаще всего их порождает
людское воображение, какие-то
события могут способствовать воплощению. Обычно это случайность. Бывает, что старые, ненужные и забытые вещи вдруг начинают новую жизнь таким… ммм…
затейливым способом. Мне вот кажется, что ты раньше был игрушкой. Такой лохматой. Очень на нее
стал похож, когда распушился перед прыжком.
Я задумался. Это казалось
весьма похожим на правду.
Да, точно. Я был детской игрушкой. Любимым затасканным и затисканным плюшевым мишкой
какого-нибудь карапуза. Деть рос,
мишка старел и всё больше обтрепывался. И, наконец, стал не нужен совсем. Но из сентиментальности старую игрушку не выбросили, просто запихнули поглубже
в пыльный чулан.
И в этом чулане…
В

Веси № 3 2017

Литературная коллекция

Он вчера
не вернулся из боя
Солдатам и офицерам Екатеринбургского
пехотного полка посвящается.

Александр Больных
Член Союза писателей России
с 1993-го года.
Лауреат литературной премии
им. Александра Беляева.
Родился 1 февраля 1954 года
в Таллине.
В Свердловске
(ныне Екатеринбург) окончил
Уральский политехнический
институт по специальности
«Экспериментальная
и ядерная физика».
Работал на различных
оборонных предприятиях.
В конце 70-х попал
в отряд «Каравелла»,
организованный известным
уральским писателем
Владиславом Крапивиным.
Опубликовал фантастическую
повесть
«Костер для скорпиона»
(«Урал», март 1986 года).
Первой изданной книгой стала
фантастико-приключенческая
повесть «Жил-был вор» (1989).
Наиболее известные
произведения –
«Видеть звезды»,
«Сын дракона, внук дракона»,
«Руки вверх, мистер гремлин!»,
дилогия «Витязь Рутении»
и трехсерийный цикл «Дорога».
Продолжает плодотворно
работать на ниве
военно-исторической
литературы.
В 2013 году вышел его новый
фантастический роман
«Пуля-дура. Поднять на
штыки Берлин!»,
написанный в жанре
альтернативной истории.
г. Екатеринбург.

Веси № 3 2017

Русский солдат всегда был известен своим мужеством и стойкостью. «Русского солдата мало
убить, его нужно еще и повалить»,
– мрачно заметил прусский король Фридрих, потеряв всю свою
армию в сражении при Кунерсдорфе. Но точно так же известны упрямство и косность русских генералов, за которые солдаты платили кровью, большой кровью. Любое мужество бессильно
перед новым и совершенным оружием, разве что мужество уже совсем запредельное. Крымская война доказала это не в первый и,
увы, не в последний раз. Все знают, что во время осады Севастополя фашисты обстреливали его
укрепления из чудовищной 800мм пушки «Дора» – 80-cm-Kanone
(E). Но мало кто знает, что во время первой осады Севастополя случилось то же самое. Ну, или могло
случиться.
Поручик Петя страшно огорчался, потому что однополчане
ну никак не желали звать его по
имени-отчеству. Не виноват же он,
что выглядит так молодо. И если
кто звал его Петя Иванович, так
было это явная насмешка, пусть
даже беззлобная. Горячая кровь
кипела, и Петя незамедлительно
вызывал насмешника на дуэль. Но
ежели тот рассчитывал, что легко
справится с юнцом, то ждало его
жестокое разочарование. Пусть
Петя и выглядел сущим мальчишкой, однако в схватке сабельной
никто ему противостоять не мог.
Кошачья гибкость и рысья сила
делали его страшным противником, когда бы он желал, никто из
его противников живым из тех дуэлей не вышел бы. Петя буквально в два-три удара выбивал саблю
противника и, приставив лезвие

к горлу, заставлял того извиниться за невежество. Понятно, мог бы
и убить, но не любил он ненужных
убийств, хотя несколько татей на
родном Урале и пожалеть не успели, что попытались ограбить зеленого юнца. Вот их он не щадил,
даже не задумывался пощадить.
Офицер не должен бояться смерти, ни своей, ни чужой.
И всё это досталось поручику Пете от маменьки. Была она из
рода вогульских князьков, во всяком случае, инородцы кланялись
ей земно при встрече. Петя иногда даже удивлялся, как это папенька на ней женился. Но, видимо, очарован был поручик гвардии
дикой красотой княжны, ничто его
не остановило, бросил имя свое и
шпагу к ее ногам. И она ответила статному гвардейцу искренней любовью, родила сына и дочь.
А что папеньку за такой брак из
гвардии исключили, так он ни минуты о том не жалел, жену свою,
в православии Марией крещеную,
на руках носил, иногда в шутку
звал ее лесной девой, на что маменька только улыбалась довольно. Продал имение в Курской губернии, а жене от вогуличей земля
и деревеньки так достались, и зажили они в мире и любви.
Петя от маменьки наследовал
лицо чуть желтоватое и глаза слегка раскосенькие, однако о том не
жалел. Придавали они ему «интэрэсный шарм», как говорили дамы
гарнизонные. Ну а кроме того унаследовал он здоровье богатырское
и силу немереную, хоть и не был
великанского роста и богатырского сложения. Во всяком случае, пятаки медные он в трубочку
скручивал, нимало не напрягаясь.
Капитан-исправнику, который насмехаться вздумал, Петя на дуэли
обе руки саблей распорол, да так
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быстро, что тот и охнуть не успел.
Папенька потом ругался долго, но
как-то не от сердца. Петя чувствовал, что на самом деле он сыном
гордится, а ругает только так, по
обязанности.
Путь в гвардию Пете был заказан, хоть и числился он в дворянском сословии, потому пришлось
ему поступать в Екатеринбургский пехотный полк, благо ехать
никуда не требовалось. Впрочем,
Петя не сильно огорчался. По рассказам папеньки гвардейцы сейчас были уже не те, что раньше, и
ходили они не на картечь, а по кабакам. К тому же на войну гвардию сейчас не отправляли, на это
можно было рассчитывать лишь
в обычном полку. И потому, когда
грянула гроза, Петя даже обрадовался. Вот он, удачный случай! Заветный крест святого Георгия откроет ему все двери. Какие именно
двери Петя не слишком ясно представлял, но откроет и скоро, потому что полк отправился в Дунай,
где ожидали боев с турками в самом скором времени.
Папенька, слушая его восторженный лепет, помрачнел и
впервые в жизни сына отматерил.
Петя даже и представить не мог,
что поручик гвардии так выражаться может. Маменька тоже не
обрадовалась, только губы плотно сжала. Подумала немного, а потом повесила на шею, рядом с крестиком серебряным, оберег вогульский и велела ни в коем случае не снимать, он и поможет всегда, и спасет если что. Оберег этот
был шелковым снурком, на котором были нанизаны клыки рысьи,
и переходил он в маменькином
роду уже много поколений. Оберег
помогал родной крови силой и хитростью рысьей, потому как не тупой медведь, а именно рысь, сильная, хитрая, коварная, злая суть
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хозяин лесов уральских. Маменька на прощанье поцеловала его в
лоб горячими сухими губами, но не
перекрестила, сказала только, что
истинный воин не боится встречи
с подземным богом Куль-Отыром.
Поговаривали ведь, что не только
княжной она была, но и шаманкой
силы неведомой. Папенька щекой
дернул, перекрестил сына на прощание, целовать не стал, но сжал
плечи накрепко и сказал, что верит в него. «Помни, ты Петр, то
есть камень, твердыня», – только и
сказал на прощание. А сестра… Ну
что с девчонки возьмешь, Еленка
расплакалась вовсю.
Но отбыл в полк поручик со спокойной душой. Делай, что должно,
и будь что будет.
Война оказалась совсем не такой, какой она виделась Пете издалека. Не было великих сражений, развевающихся знамен, атак
под барабаны. Зато были утомительные переходы, липкая осенняя грязь, противный моросящий
дождь, вонь лагеря, бессонные
ночи, утомление, гнилые сухари.
Но здесь можно было сказать спасибо папеньке, научившему его
лесной жизни, хотя поручик подозревал, что здесь далеко не всё
так просто. Недаром ведь время
от времени теплел оберег, и Петя
понимал, что именно следует сделать в следующее мгновение. Подполковник Ковтунович, который
случайно увидел, как Петя ведет
своих солдат, только головой помотал.
– Ну точно как кот лесной крадешься! Тут шаг печатать нужно,
а у тебя травинка не шелохнется.
И где только такому выучился? Но
я знаю, куда тебя приспособить.
Он доложил командиру полка, и тот утвердил Петю в должности командира команды охотников, которая часто ходила в разведку, хотя от обязанностей в роте
это не освобождало. Это хоть немного скрасило нудную и грязную
лагерную жизнь. Впрочем, первая
же вылазка к турецкому лагерю
оставила такие впечатления, которые хотелось бы забыть.
Группа вышла сразу после заката, задачу ей полковник поставил проще некуда – потрепать ту-

рецкие пикеты. Петя слегка нервничал, ожидая встречи с ужасными янычарами, хоть и слышал реплики солдат, что турок нынче совсем не тот. И все-таки, а вдруг
они секир-башка сделают?!
Действительность оказалась и
проще, и сложнее. Шли себе, шли,
но в какой-то момент перед ним
всё поплыло, Петя даже испугался, что может потерять сознание.
Но тут же зрение вернулось, хотя
какое-то странное, внезапно ночь
окрасилась в сине-зеленые цвета,
стало видно гораздо лучше, хотя
предметы потеряли резкие очертания.
Почему-то поручику привиделась идущая на охоту рысь, гроза уральских лесов. Даром что ли
Ковтунович ее вспомнил? Рысь не
идет, плывет над травой, ни одна
веточка, ни один стебелек не шелохнутся. Пятнистая шкурка растворяется среди ночных теней,
превращая зверя в невидимку.
Только глаза светятся золотистозеленым, да кисточки на ушах
чуть подрагивают, ловя малейшие
шорохи.
Поручик резко остановился,
да так неожиданно, что шедший
за ним унтер ткнулся носом ему
в спину. Петя вытянул руку, указывая чуть вправо, и еле слышно
шепнул:
– Там пикет. – На недоуменный
взгляд унтера добавил: – Принюхайся.
И действительно, в ночной сырости потянуло едва уловимым
приторным до противности запахом. Унтер шумно потянул носом и
нехорошо осклабился.
– Курят. Значит, голыми руками брать можно.
Еще более осторожно двинулись в ту сторону. Рысь напряженно вытянула шею, прислушиваясь и принюхиваясь. Замерла, точно изваяние, с поднятой лапой. Потом аккуратно опустила ее,
подобралась, нервно дернула куцым хвостиком и огромным прыжком взвилась в воздух. И вот уже
добыча, чуть трепыхнувшись, обмякла в когтистых лапах…
Поручик с изумлением обнаружил, что сжимает обеими руками горло мертвого турка. Солдаты
в это время прикололи штыками
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еще двоих, которые тоже не успели даже дернуться. Впрочем, турки были какие-то жалкие, ничуть
не напоминали ужасных янычар,
которых рисовало буйное воображение. Драные грязные мундиры,
потрепанные фески, ржавые ружья. А ужасных ятаганов, про которые столько было читано, и вовсе не имелось. Босяки какие-то, а
не солдаты.
Унтер брезгливо раздавил сапогом курительную трубку.
– Накурились отравы, ничего
не видели и не слышали. – Потом
с уважением поглядел на офицера. – А ты, вашбродь, настоящий
силач. Это же надо, турку шею голыми руками свернуть, ровно куренку.
Поручика от этих слов замутило, он с трудом сдержался и коекак выдавил:
– Ну, пикет мы убрали, как
приказано, можно и назад.
Впрочем, на том история не закончилась. Неведомо, каким образом, но в полку стало известно, что
поручик ломает шею турецким
аскерам голыми руками, даже не
трудясь доставать саблю. Ковтунович только ухмыльнулся в усы
и пробурчал, что такого приказа он не давал. Поручик Яковлев,
с которым Петя сдружился, головой крутил и приговаривал: «Ну,
ты силен, силен». Гораздо больше
командиров заинтересовала способность поручика незаметно подкрасться к часовому, и теперь он
постоянно участвовал в ночных
вылазках.
А главное – сам командир полка теперь уважительно звал его
Петром Ивановичем. Юность както в одночасье закончилась, хотя
поручика иногда одолевала мрачная мысль: неужели для этого требуется убивать вот так?
Генерал сэр Генри Хардиндж,
виконт Лахорский, главнокомандующий британской армией, брезгливо скривил губы, разглядывая лежащую перед ним бумагу. Не любил он эти придворные
и дипломатические интриги. То
ли дело пехотный строй! Направо
равняйсь! И всё сразу становится ясно. А тут приходит какой-то
гражданский, да еще с бумагой от
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министра внутренних дел. В ней
сэр Роберт Пальмерстон настоятельно советует – вы только подумайте: настоятельно! – обратить внимание на предложение
Роберта Мэллета. Хотя какое ему
до того дело? Хорошо бы еще секретарь по военным делам, а так…
Хотя Пальмерстона ведь прочат
в премьер-министры, и ссориться с ним будет неразумно. В конце
концов, почему бы и нет? Сэр Генри поднял усталый взгляд на посетителя и придал себе вид генерала, озабоченного вопросами высокой стратегии, гражданским недоступными изначально.
– И какое важное дело вынудило вас обеспокоить достопочтенного сэра Роберта?
Пухленький мистер Мэллет
(даже не сэр!) почтительно склонил голову.
– Видите ли, сэр Генри, насколько мне известно, армия ее
величества готовится к операции
в Крыму, чтобы занять базу русского флота в Севастополе и обеспечить безопасность наших турецких союзников. Пустить Россию в Константинополь, значит в
самом скором времени увидеть ее
в Индии. Поэтому задача охранять
военными средствами Персию и
Турцию от поглощения их Россией является прямым долгом Великобритании. Если мы потеряем
Индию, это будет крахом великой
империи, борясь против царской
агрессии в Турции, мы боремся за
само существование Англии.
Сэр Генри достаточно громко
вздохнул.
– Мне это прекрасно известно.
Но все-таки, какое у вас дело ко
мне?
– Наша задача состоит в том,
чтобы как можно скорее занять
Севастополь. Город прикрыт мощными укреплениями, и взломать
его оборону будет очень непросто.
– Вы совершенно правы. Однако мы уже отправили к Севастополю достаточное количество осадных орудий, способных сравнять с
землей любые укрепления.
– Дело в том, что наша компания только что изготовила две особо мощные мортиры для вооружения форта Нельсон в Портсмуте.
Но я полагаю, и сэр Роберт Паль-

мерстон совершенно с этим согласен, что Королевский Флот способен защитить берега Великобритании лучше любых фортов и пушек. Тем более, что русский флот
не может им угрожать всерьез.
Поэтому мы предлагаем – Ишь ты,
уже «мы», лавочник и министр! –
отправить эти мортиры в помощь
осадному корпусу под Севастополь. Одна только бомба из этой
мортиры способна уничтожить целый бастион!
– Неужели? – недоверчиво
скривил губы виконт.
– Вот, взгляните на чертежи, –
Мэллет подтолкнул по столу нетолстую пачку бумаг. – Вы убедитесь, что наша мортира не имеет себе равных во всем мире. Она
способна сломить волю русских к
сопротивлению.
– Помилуйте, – поднял ладонь генерал, – зачем всё это? Вы
слишком много чести оказываете
русским дикарям. Мы сомнем их,
как каких-нибудь пуштунов или
бенгальцев. Ваша мортира воистину великолепна, но отправка ее
в Крым не имеет смысла. Она там
просто не нужна.
– И вы даже не хотите испытать в бою это орудие? – коварно
поинтересовался Мэллет. – Ведь
перед тем, как сделать большой
заказ нашей фирме, мортиру следует всесторонне испытать.
Хардиндж с трудом сдержал
смешок. Ну вот всё и открылось.
Лавочник всего лишь хочет урвать
себе крупный военный заказ. Интересно, сколько же она стоит?
Виконт быстро перебрал бумаги.
Ого! Четыре с половиной тысячи
фунтов! Да это же целое состояние! И за что же они требуют такие непомерные деньги? Генерал
уже с интересом перебрал бумаги заново, но теперь он уже вчитывался гораздо более внимательно. Да ведь это не мортира, а настоящий монстр! Ничего подобного до сих пор британская армия не
имела, впрочем, как и любая другая армия. Пожалуй, этот, как его,
Мэллет, говорит правду, и одна ее
бомба может разнести на куски
целый бастион. А что, почему бы и
не испытать ее в деле? Хотя с заказом на производство новых мортир торопиться не будем.
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Он еще раз перебрал бумаги,
потом внимательно посмотрел на
Мэллета и кивнул.
– Я согласен. Мы подготовим
приказ об отправке обоих мортир
в порт, там их погрузят на транспорт и отправят в Крым. Ну а
дальше… Дальше всё будет зависеть от того, как ваши игрушки покажут себя в деле. Знаете ли, далеко не всё, что выглядит очень
большим, производит очень большой эффект.
– А можно мне самому отправиться вместе с ними, чтобы лично проследить за всем?
– Вот это нет! – отрубил сэр
Генри. – Война – это дело военных, и гражданским там делать
совершенно нечего. – Он улыбнулся, уже не скрывая ехидства. – На
войне, знаете ли, стреляют и даже,
случается, убивают. Вам приводилось видеть хотя бы убитого кролика?
– Н-нет, – запнулся Мэллет.
– Вот и не стоит туда рваться.
Ваша фирма получит самый подробный отчет о боевых испытаниях ваших мортир.
После этого Мэллету оставалось только откланяться. Хардиндж проводил его неприязненным взглядом. Ну выдумают же
такое чудо эти гражданские. Если
так дальше пойдет, скоро военные
будут стрелять, даже не видя врага. Что это за война получается?!
Неблагородно. Нерыцарственно.
По-купечески. Но испытать обязательно следует.
Англичане и французы высадились в Крыму и в скором времени подошли к Севастополю, разбив русскую армию на реке Альма. Они не рискнули штурмовать город и предпочли подтянуть
осадную артиллерию, готовя правильную осаду. Екатеринбургский
полк скорым маршем был отправлен с Дуная в Севастополь, и практически сразу попал в огонь…
С ночи стоял густой туман, однако постепенно он начал рассеиваться, и тогда небо на востоке
чуть порозовело, а вскоре из-за горизонта выглянул краешек солнца. Тут же на вершине Сапун-горы
мелькнула красная вспышка, и
поднялось облачко плотного бело-
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го дыма. Ядро с визгом прорезало
воздух и глухо ударило о бруствер
бастиона. Но этот выстрел был
только сигналом, потому что сразу вслед за ним слитно загрохотали сотни орудий. Вершина Сапунгоры окуталась дымом – там стояли английские батареи. Но точно такие же клубы дыма поднимались и над Рудольфовой горой, на
которой свои пушки установили
французы. Сквозь дым то и дело
мелькали красные молнии выстрелов. Четвертый бастион сразу оказался под перекрестным обстрелом, на него обрушились десятки ядер и бомб.
Поручик Петя – нет! Петр! –
даже не представлял, что такое
возможно. Все предыдущие стычки, в которых он участвовал, теперь казались детской забавой.
Глухие удары ядер о бруствер бастиона перемежались с противным воем бомб, которые пускали
вражеские мортиры. После взрыва бомбы взлетал столб черного
дыма, и во все стороны с противным визгом несся битый камень,
летели куски дерева. Петя наскоро огляделся. Точно такому же
жестокому обстрелу подвергался соседний Третий бастион, слева
вершина Малахова кургана вообще была затянута облаками дыма
и пыли.
Солдаты и матросы прятались
за брустверами и плетеными турами, набитыми землей, только
это было неважное укрытие. При
ударе ядра во все стороны летел
крупный щебень, который бил,
пожалуй, даже страшнее картечи. Укрыться было, считай, и негде. Блиндажи на бастионе не заслуживали этого громкого имени,
так, просто навес, присыпанный
тонким слоем земли, который мортирная бомба даже не замечала.
Артиллеристы же этого не замечали, не до того было. Они споро
накатывали пушку на место, потом
наводчик делал вид, что поправляет прицел – всё равно за дымом,
закрывающим свои и чужие батареи, ничего не было видно – и дергал шнур. Раздавался глухой грохот, пушка выплевывала сноп огня
и окутывалась едким дымом, откатываясь назад. От дыма слезились
глаза, резало в груди.

– Реже! Реже пали! – надрывались артиллерийские офицеры,
надеясь, что плотная завеса хоть
немного поредеет.
Но напрасно. Всё кругом грохотало и ревело, земля дрожала под
ногами. Петр нервно нащупал маменькин оберег, почему-то сейчас
он верил ему больше, чем крестику. Вот одна из пушек, сбитая прямым попаданием вражеского ядра,
взлетела на воздух, неуклюже перекувырнулась и рухнула обратно, придавив двоих артиллеристов. В лицо поручику ударили
жаркие красные капли. Он провел
ладонью по губам и ощутил солоноватый вкус крови.
Вице-адмирал Новосильский,
командовавший бастионом, приказал отвести пехоту к городу, чтобы убрать людей из-под расстрела. Еще ночью полки выдвинули на бастионы в ожидании штурма, но выяснилось, что неприятель
штурмовать город не собирается,
и люди гибли понапрасну. Однако
почти все офицеры полка остались
на бастионе, считая ниже своего
достоинства прятаться. А обстрел
стал еще более сильным, хотя казалось, это невозможно. Сквозь
облака дыма, окутавшие бастион,
солнце казалось маленьким медным кружочком, наступили настоящие сумерки.
Но вот что-то грохнуло совсем
рядом, и сбитый с ног Петр покатился по земле. Немного полежал, приходя в себя, потом встал,
зачем-то прихватив разорванную
в клочья фуражку. И лишь теперь
почувствовал, как теплая струйка бежит по лбу. Камень это был
или мелкий осколок – непонятно,
но царапина была не слишком серьезной.
– Счастлив ваш бог, поручик, – усмехнулся закопченный,
похожий на негра лейтенантартиллерист. – На два пальца
ниже, так и быть вам без головы.
Крепко же ваша невеста за вас молится.
– У меня нет невесты, – механически ответил Петр.
– Ну, тогда маменька значит, –
не стал спорить моряк.
Петя нащупал висящий под
мундиром оберег. А что, может и
так.
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Четвертый бастион прикрывал
самый короткий, самый прямой
путь к Севастополю и потому подвергался особенно жестокому обстрелу. Это сильно беспокоило адмирала Корнилова, и он решил сам
побывать на бастионе. Но чем ближе адмирал подъезжал к Четвертому бастиону, тем сильнее становился грохот выстрелов и разрывов, слившийся уже в сплошной
непрерывный гул, изредка прерывавшийся особенно сильным ударом. Над головой свистели и выли
английские и французские ядра,
и лошадей пришлось оставить, не
доезжая до бастиона.
Картина адмиралу открылась
самая мрачная. Уже несколько
орудий были подбиты и валялись
на земле. Разбитые в щепки лафеты были окрашены кровью, тут
и там валялись мертвые, причем
чаще всего тела были просто разорваны на куски вражескими бомбами. Поручик сильно удивился,
увидев командующего, не ожидал
он, что Корнилов полезет в самое
пекло.
Видимо, так же думал и адмирал Новосильский, потому что он
бросился навстречу Корнилову с
вопросом:
– Ну зачем вы так, Владимир
Алексеевич?!
– Чтобы точно знать, где что
происходит, – пожал плечами
Корнилов.
Он неторопливо прошелся по
бастиону, совершенно не обращая внимания на вражеские выстрелы, внимательно рассматривая, что можно было увидеть через амбразуры. Ярда свистели вокруг, обдавая его землей, но адмирал только досадливо морщился и
брезгливо отряхивал сюртук.
– Как тут? – спросил он того самого лейтенанта.
– Держимся, ваше высокопревосходительство. Держимся. Нам
вон кашевары даже завтрак только что доставили. Третьему бастиону не в пример хуже приходится.
– Это как?
– По нему стреляют из какихто очень больших мортир. Вон,
присмотритесь получше, сами
увидите.
И действительно, над Третьим
бастионом то и дело взлетали осо-
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бенно высокие столбы огня и дыма,
чуть не с мачту высотой. Они поднимались над пеленой, окутавшей
бастион.
– Изрядно, – кивнул Корнилов.
– Федор Михайлович, – обратился
он к Новосильскому, – попробуйте
послать разведчиков, узнать, что
это за пушки такие. Если у англичан их много, то нам придется туговато. Найдутся у вас охотники
на такое дело?
– Есть такие, – кивнул Новосильский. – Да вот, хотя бы поручик Третьяков, – он кивнул в сторону стоящего неподалеку Пети.
– Сущий мальчишка, но лихой
офицер, скрадет любой вражеский пикет, так что никто ничего и
не услышит.
Корнилов уже хотел было ответить, но в этот миг прямо между адмиралами грохнулась бомба.
Упала и закрутилась бешено, мерцая огнем запальной трубки. Еще
мгновение… Но тут какой-то матрос словно молния бросился на
бомбу, подхватил ее и кинул прямо в котел с кашей. Бомба пшикнула жалко и затихла.
Только сейчас Петр понял, что
ноги у него стали просто ватными,
он даже вынужден был схватиться за бруствер, чтобы не упасть.
Впрочем, другие чувствовали себя
не лучше. Корнилов вытер вспотевший лоб, помотал головой и
криво усмехнулся.
– Ну, спасибо тебе, братец. Выручил, так выручил.
– Не впервой, вашбродь, –
ухмыльнулся матрос. – Мы уже
наловчились их так гасить. Пошипит – и всех делов, а мы потом обратно подарочек этот отправим.
Кашу вот только жалко.
– Молодец, – уже спокойнее
повторил Корнилов.
– Доброе слово и кошке приятно, – скромно ответил матрос.
– А ты нахал, братец, сущий
нахал, – улыбнулся Корнилов. –
Кто таков?
– Матрос линейного корабля
«Ягудиил» Петр Кошка, – хрипло
ответил еще не до конца оправившийся Новосильский. – Тоже разведчик отличный.
– Вот какая кошка значит, –
уже совсем развеселился Корнилов.

– Как есть, вашбродь, – ответил матрос, делая вид, что не замечает страшной гримасы Новосильского.
И тут по ушам тяжелый грохот,
перекрывший звуки канонады.
Все невольно обернулись в сторону Третьего бастиона, откуда он
долетел. Над бастионом поднимался огромный крутящийся столб
черного дыма, в котором мелькали
красные вихри огня. Столб стремительно рос в высоту, упираясь в
самое небо.
– Погреб, – сорванным голосом
прохрипел Новосильский.
Действительно,
английская
бомба пробила толстую крышу порохового погреба, сделанную из
прочных дубовых бревен, да еще
заваленную двумя саженями земли, и взорвалась внутри. Заряды
тут же вспыхнули, и сколько там
было пудов пороха, уже не скажет никто. Поручику показалось,
что он видит, как летят в воздухе мешки с землей, фашины, разорванные в клочья людские тела
– руки, ноги головы. Нет, точно показалось, отсюда ничего увидеть
нельзя было.
– Я туда, – немедленно сказал
Корнилов, – нужно проверить, что
и как, организовать работы незамедлительно.
– Владимир Алексеевич, бога
ради, осторожнее, – даже схватил
его за рукав Новосильский.
– Федор Михайлович, от судьбы не уйдешь, кому что назначено, то и получится, – неожиданно
серьезно и мрачно ответил Корнилов. – Но вы все-таки озаботьтесь
ночным поиском, нужно таки выяснить, что это за орудия притащили проклятые лайми.
– Есть, выше высокопревосходительство, – кивнул Новосильский. – Поручик Третьяков, вечером подойдите ко мне, нужно будет всё обговорить.
– Есть, – коротко ответил Петя
– А вы что стоите?! – неожиданно разозлился Новосильский,
провожая взглядом уходящего
Корнилова. – К орудиям! Почему
замолчали?! Стрелять, стрелять!
Вздыбленная земля, разрушенные брустверы, обвалившиеся амбразуры, ров, почти засыпанный землей с растерзанного
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вала. На бастионе, считай, живого места не осталось. Но артиллеристы работали, работали с холодным ожесточением людей отрешившихся от всего, от самой жизни. Они заряжали и наводили орудия, стреляли. Из погреба подносили снаряды, хотя по дороге спотыкались о глыбы земли, обломки
лафетов, еще горячие ядра, окровавленные, изуродованные трупы.
Подхваченный этим порывом, поручик вместе с матросами кое-как
выпрямил покосившуюся пушку, съехавшую левыми колесами
в яму, и наводчик, с криком: «Посторонись, вашбродь, зашибет!»,
дернул шнур. Пушка рыкнула,
выплюнув ядро в сторону Сапунгоры. «Давай, накатывай!» – закричал наводчик, и Петр, позабыв
про свой офицерский чин вместе с
матросам, обливаясь потом, подал
пушку вперед к амбразуре. Впрочем, не он один. Оглянувшись.
Петя увидел, как лейтенант точно
так же работает прислугой при соседнем орудии.
Четвертый бастион продолжал
бой.
– Ну что, поручик, готовы выполнить приказ адмирала Корнилова? – спросил Новосильский.
– Как вы думаете, полковник, он
справится?
Командир полка кивнул.
– Я хорошо знаю Петра Ивановича, в ночных поисках ему
нет равных. Вот ей-ей, поклясться могу, видит в темноте точно кошка и крадется так же неслышно.
Адмирал неожиданно рассмеялся.
– Ну вот мы ему в помощь
Кошку-то и дадим, пускай обедвое идут. Ну и, понятно для помощи еще охотников выделим. Дело
очень важное. Вы готовы, поручик?
– Готов, ваше высокопревосходительство, – вытянулся Петя. –
Не в первый раз.
Но адмирал резко посерьезнел.
– Лучше всего взять офицераартиллериста, он лучше знает
свои батареи, чем пехота. Вы английским владеете, чтобы проверить по-быстрому в случае чего?
А то наши офицеры больше на
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французском трещат, и то с нижегородским акцентом.
– Владею, – позволил себе еле
заметно усмехнуться поручик. –
Отец в свое время озаботился выучить языкам, so I can speak good
English1.
– Ладно-ладно, – махнул рукой адмирал, – верю. Ну, голубчик, ступайте с богом. Павел Васильевич, вы его проводите? – обратился он к полковнику.
– И провожу, и дожидаться
буду, – ответил тот.
Темная южная ночь, которую,
однако, нельзя назвать тихой. Англичане не прекращают обстрел
города и бастионов, только теперь
вместо ядер и бомб они пускают конгревовы ракеты. То и дело
темноту прорезает шипящая огненная лента, но летят они высоко над головой, и опасаться их не
стоит. Десять темных силуэтов неслышно скользнули с полуразбитого вала бастиона в поле. За прошедшее время охотники многому
научились, все они одеты в мохнатые черные бурки, которые помогают буквально раствориться в
ночи. Ох и недовольны были казаки, когда по приказу Новосильского пришлось им поделиться с охотничьей командой. Ружья тряпками обернуты, чтобы не брякнули
случайно. На ногах не сапоги подкованные, а мягкие кавказские чувяки.
Поручик осторожно идет следом за Кошкой, стараясь даже
ногу ставить след в след. Отряд
спустился в Килен-балку, которая укрывает их от взглядов вражеских часовых. Петр нервно нащупал свой оберег, и в то же мгновение ему показалось, что вокруг
маленького отряда расплылось
полупрозрачное черное облачко.
Теперь их не увидит никто, даже
если будет стоять совсем рядом, на
расстоянии вытянутой руки.
Внезапно
Петр
буквально
ткнулся носом в спину остановившегося Кошки.
– Что случилось? – едва слышно спросил он матроса.
Тот поднял руку, приказывая
отряду остановиться. В ночном поиске не меряются чинами, первым
идет самый опытный, самый уме1

лый, он и командует. Матрос обернулся и пристально посмотрел
прямо в глаза поручику
– Да ты никак характерник? –
прошептал он.
– К-кто? – поперхнулся Петр.
– Характерник, колдун то есть.
У поручика челюсть так и отвисла.
– Да ты в своем уме, голубчик?
Какой из меня колдун.
– А ты сам и не видишь, у тебя
глаза зеленым светятся, ровно у
кошака. Да и отряд ты сейчас от
врага укрыл мороком черным. Это
характерник тайное знает, зверем
обернуться может, раны заговаривает, пулю рукой ловит. Его же самого сабля не рубит, и пуля не берет.
Поручик помотал головой.
– Ты что-то путаешь, я истинно
православный, с черным колдовством не знаюсь.
– Так оно не черное, оно тайное, – пояснил Кошка. – Только
ты какой-то неправильный характерник. Наши казаки волками оборачиваются, а ты, вашбродь, ровно в кошака превратился. Только я
таких кошаков в жизни не видел.
Лапы длинные, хвост короткий и
кисточки на ушах.
Петр непроизвольно пощупал
уши. Нет, всё обычные человеческие уши, никаких кисточек. Тогда он погрозил Кошке кулаком.
– Я тебя. Хватит лясы точить,
время только зря теряем. Вперед.
– Всё одно, характерник. И
дальше, вашбродь, отряд укрывай, совсем вплотную к англичанам подберемся, не увидят, не
учуют.
Охотники подобрались уже
почти вплотную к английским позициям и залегли в какой-то канаве, чтобы получше присмотреться к батарее. Из своего пусть невеликого, но уже имеющегося опыта Петр знал, что англичане не так
бдительны, как французы, на этом
и строился весь расчет. Действительно, за амбразурами батареи
никого не было видно, а уж чтобы
поставить часового на бруствер –
об этом и речи не шло.
Темень словно бы сгустилась
еще более. Небо заволокли рваные тучи, заморосил противный

Я могу говорить на хорошем английском.
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осенний дождь. Охотники, напрягая глаза, пытались увидеть хоть
что-нибудь, но увы…
Наконец Петру надоело это
ожидание, и он тронул Кошку за
плечо, молча протянул руку, указывая на амбразуру. Матрос понятливо кивнул, вытащил из ножен кинжал и перехватил его в
зубы, чтобы освободить обе руки.
Карабкаться по скользкому от дождя пригорку и взбираться на
бруствер было нелегко. Но Петр
еще раз тронул Кошку за плечо и
ткнул рукой себе в грудь. На лице
матроса промелькнула недовольная гримаска, но спорить с офицером он не посмел, к тому же он
знал, что Петр уже участвовал в
подобных вылазках.
Вместе они поползли к амбразуре, стараясь производить
как можно меньше шума. Никого.
Судя по всему, англичане попрятались в блиндаже, укрываясь от
дождя. Змеей просочившись в амбразуру, Петр увидел темную фигуру, прислонившуюся к соседней
пушке. Часовой с головой замотался в плащ и, судя по всему, решил
вздремнуть, потому что в такую
погоду вряд ли его кто побеспокоит, что свои, что чужие.
Кошка
неслышной
тенью
скользнул к нему, размахнулся
и ударил кинжалом под лопатку,
одновременно зажав второй рукой
рот, чтобы не раздалось ни звука. Часовой с еле слышным хрипом мягко осел на землю. Петр быстро огляделся. Нет, это не та батарея, которая им требуется, пушки как пушки, обычные. Да, крупные, судя по всему, корабельные,
тридцать два фунта или более. Но
не то, совсем не то!
Но тут Петр увидел занавешенную плотной дерюгой дверь
землянки и указал на нее. Вместе с
матросом, крадучись, они скользнули внутрь. В землянке тускло
мерцал маленький ночник, резко
пахло спиртом, повсюду валялись
пустые бутылки, а на походных
кроватях храпели три человека.
Охотникам повезло, причем дважды. Они сразу попали в офицерскую землянку – вряд ли солдатам позволили бы так напиваться
прямо на позициях. А во-вторых,
офицеры и джентльмены что-то
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хорошо отпраздновали, видимо,
успешную бомбардировку, и сейчас с ними можно было делать всё,
что угодно.
Петр различил на эполетах
одного из них майорские короны,
этого было вполне достаточно. Он
указал Кошке на майора и схватил себя обеими ладонями за горло. Матрос понятливо кивнул, а
потом указал на двух остальных.
Поручик поколебался мгновение,
а потом решительно резанул ладонью по горлу. Матрос кивнул,
мягко ступил вперед, зажал спящему рот и полоснул его по горлу кинжалом. Невнятное бульканье, офицер дернулся пару раз и
затих. Затем Кошка проделал то
же самое со вторым офицером, а
Петр тем временем туго скрутил
ворот рубахи на шее англичанина. Тот захрипел, но поручик для
верности с размаха ударил его рукоятью кинжала по голове. Потом
они вместе с матросом сноровисто
скрутили майора по рукам и ногам
и вытащили из блиндажа. Петр
предпочел сделать вид, что не заметил, как матрос быстро обшарил карманы мундиров. В конце
концов, что с бою взято – то свято.
На батарее по-прежнему царила тишина, слышался лишь тихий шелест противного, мелкого дождя. Они быстро подскочили
к амбразуре, товарищи уже ждали внизу. Англичанина спустили на руках, а потом спустились
сами. Половина дела была сделана, теперь требовалось доставить
англичанина к себе и допросить,
да так, чтобы он рассказал всё необходимое. А вот с этим могут возникнуть проблемы.
Пока группа скрытно двигалась
обратно по Килен-балке к своему
бастиону, Петр лихорадочно обдумывал, что же делать. Если притащить майора на бастион, то сначала полковник, а потом как бы и не
сам Новосильский начнут перед
ним расшаркиваться, извиняться, упрашивать сделать одолжение. И в результате их с Кошкой
игра в прятки со смертью – а никто больше не желает прогуляться
на английскую батарею?! – закончится впустую. Но тут он вдруг по1
2

чувствовал, как клыки оберега еле
ощутимо укололи ему грудь.
– Стой, братцы, – неожиданно
для самого себя приказал он.
И удивился, когда увидел, как
охотники вдруг отшатнулись от
него. Что такого они могли увидеть, чтобы испугаться?
– Характерник… – долетел
сдавленный шепот.
– Фляжку! – приказал Петр и
протянул руку, схватив фляжку
с водой, которую подал кто-то из
охотников. Потом он усадил майора, прислонив спиной к крупному
валуну, и плеснул водой в лицо,
раз, другой… Англичанин захрипел и очнулся. Сначала он изумленно выпучил глаза, не понимая, что происходит, потом раскрыл рот, намереваясь закричать,
но Петр стремительно запечатал
его ладонью и многозначительно
прижал кинжал к горлу, наглядно
показывая, что может произойти.
Майор еще сильнее выпучил глаза, а потом понятливо кивнул.
– Be quiet, – успокоил его Петр,
– and I will not hurt you.1
Майор снова кивнул.
– Ну вот и отлично, – согласился Петр и отнял ладонь. – What’s
your name?2
– Майор Твинниг, Королевская
гарнизонная артиллерия.
– Майор, вы ответите на пару
моих вопросов, и далее можете
уже ни о чем не беспокоиться.
Майор резанул его ненавидящим взглядом.
– То, что вы делаете, противно
офицерской чести. Украсть офицера во время сна нечестно.
– Это война, майор, – едва не
рассмеялся Петр.
– А что с лейтенантами Эгертоном и Хоксли?
– Это война, – повторил Петр.
– Вы убили их прямо во сне?!
– Майор, мы ведь не на Пикадилли, а в России. И вас сюда никто не приглашал, а с незваными
гостями, да еще теми, кто с оружием пришел, обычно поступают невежливо.
– Я не буду отвечать, – отрубил
майор и отвернулся.
– Будешь, – голос Петра вдруг
сорвался на звериное рычание.

Ведите себя спокойно, и я вас не трону.
Как вас зовут?
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Он насильно повернул лицо англичанина и впился взглядом ему
прямо в глаза. Майор задергался,
захрипел, из уголка рта побежала
ниточка слюны, потом он обмяк.
– Майор меня не интересуют
ваши страшные военные тайны.
Мне нужно знать только одно: что
за тяжелые мортиры вчера стреляли по нашим бастионам? Это не
обычные осадные орудия, мы их
прекрасно знаем. Что это за орудия? Какой калибр? Сколько их?
Вот, собственно, и всё.
Оказалось, что майор сам плохо
знает, что к чему. Батарею скрывают ото всех, в том числе и от
собственных солдат. Он слышал
только, что два орудия специально сняли с форта Нельсон и привезли в Крым. Сам он не видел, но
вроде как калибр целых шестнадцать дюймов. Услышав это, Петр
даже присвистнул, действительно, сколько же может весить бомба из такой мортиры?! Фунтов четыреста, не меньше. От такой не
спасешься. Где именно стоит батарея, майор тоже не знает, но где-то
правее его собственной, по другую
сторону Килен-балки. Собственно,
Петру больше ничего не требовалось.
Но теперь перед ним встала
иная проблема: как скрыть от собственного начальства этот разговор? Ему не простят такое обращение с уважаемым джентльменом. Видя колебания офицера,
Кошка подошел к нему и прошептал на ухо:
– Вашбродь, просто прикажите
ему уснуть и всё забыть.
– Это как? – не понял Петр.
– Ну, вашбродь, я еще таких
сильных характерников не видал,
вы ведь всё можете.
Петр задумался было, а потом
решился. Чем он, собственно, рискует? Он снова сжал ладонями
голову майора и, пристально глядя ему в глаза, приказал:
– Ты ничего не помнишь, ты
спишь. Спишь!
Англичанин расслабился и обмяк.
– Ну вот и отлично, вашбродь.
Сейчас мы его подхватим и понесем. А там пусть уж генералы разбираются, как хотят, – успокоил
Кошка.
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– Дерзкий ты человек, матрос
Кошка, – качнул головой поручик.
– Смотри, однажды доведет тебя
твоя дерзость до греха. Точно доведет.
Командир полка обрадовался, когда наутро выяснилось, что
охотники притащили ему английского офицера, да еще майора артиллерии. Наскоро переговорив с
пленным, который гордо отказался отвечать на любые вопросы, он
приказал доставить его к начальнику корпуса. Петр сильно опасался, что англичанин вспомнит ночной допрос, но тот не помнил решительно ничего. Когда Петр рассказал полковнику о мортирной
батарее, тот удивился, откуда это
стало известно. Поручик успокоил его, сказав, что майор был пьян,
как свинья, потому и взяли его так
легко. И сейчас он просто не помнит ничего, происходившего накануне и чего наболтал спьяну.
В штабе, кроме начальника
корпуса генерала Данненберга,
оказался и начальник дивизии генерал Соймонов. Данненберг сразу
начал брезгливо морщиться, глядя на ободранного и грязного поручика, стоящего перед ним. Мало
ли что полковник просил выслушать этого офицера, ходившего
ночью в поиск к вражеским батареям. Офицер должен быть чист и
опрятен везде и всегда. Особенно
на войне.
– Ну-с, докладывайте, поручик, что вы там видели, – кисло
предложил он, даже не пытаясь
скрыть, что новости его интересуют мало.
Петю такое начало несколько
ошарашило, однако он откашлялся и постарался сказать как можно убедительнее:
– По приказу адмирала Корнилова был произведен поиск вместе
с охотничьей командой Четвертого
бастиона по направлению английских батарей на Сапун-горе. Согласно наблюдениям во время бомбардирования оттуда вели огонь
мортиры особо крупного калибра,
и попаданием одной такой бомбы
был взорван погреб на Третьем бастионе, пострадали брустверы и
батареи Третьего и Четвертого бастионов. Был получен приказ вы-

яснить место нахождения батареи
и калибр мортир. С таковой целью
был взят в плен английский офицер, который на допросе показал,
что на батарею специально подвезены из Англии две мортиры системы Малета калибром шестнадцать дюймов. Наши укрепления на
попадание таких бомб не рассчитаны, поэтому нужно упомянутую
батарею уничтожить как можно
скорее, пока она не причинила еще
большего вреда бастионам.
Данненберг, выслушав его, побагровел.
– Как?! Вы посмели допрашивать офицера?! Неслыханно! Вы
обязаны с людьми благородного
сословия обращаться со всем возможным уважением, выполняя
все их пожелания. Допрашивать
можно только рядовых. Впредь я
вам такое бесчинство запрещаю!
Вы позорите звание русского офицера, поручик.
– Но ведь это враг… – растерялся Петя.
– Дворянин и офицер не может
быть врагом изначально, – отрезал Данненберг.
– Но Петр Андреевич, эти сведения для нас действительно
очень важны, – вмешался генерал
Соймонов. – Наш бастион действительно может не выдержать огня
этих чудовищ.
– Федор Иванович, вы наслушались адмиральских рассказов,
– скривился Данненберг. – Моряки ничего не смыслят в сухопутной войне и паникуют по каждому поводу и без него. Бастион стоял и будет стоять неколебимо благодаря духу русского солдата! Ему
никакие английские пушки не
страшны!
– И все-таки батарею следует
уничтожить, – уперся Соймонов.
– Я полагаю необходимым сделать
ночную вылазку и захватить англичан врасплох. Тогда потери будут меньше, а успех вполне может
оказаться больше ожидаемого.
– Ночная вылазка?! – взвился
Данненберг. – Как вам не стыдно,
генерал! Вы еще предложите сонных противников убивать. Нет, я
положительно вижу, что ваша дивизия вконец распустилась без
твердого начальственного пригляда, и офицеры у вас подстать свое-
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му начальнику. Но я это исправлю,
очень скоро исправлю. Я научу вас
благородно воевать! О ночных вылазках даже думать забудьте, ну,
так уж и быть, я разрешаю поиски
разведчиков. Но не более того.
– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство, – кисло ответил
Соймонов, поручик промолчал, не
по чину ему было говорить, хотя
сказать он много чего имел.
– Впрочем, открою вам небольшой секрет, – примирительно сказал Данненберг. – Новый
главнокомандующий князь Меншиков наметил наступление как
раз на вашем участке на Инкерманские высоты. Вот тогда вам и
представится возможность уничтожить зловредную батарею, но
сделано это будет честно и благородно. Атака среди бела дня, сомкнутыми колоннами, с развернутыми знаменами, под музыку. Вы
только представьте! – Данненберг
даже зажмурился, предвкушая, а
потому не заметил, как перекосило Соймонова. – Ступайте, господа, и начинайте готовиться. А вам,
поручик, я приказываю в следующий раз являться одетым строго
по форме. Ишь, распустились тут
на бастионах, устав забывать начали. Я еще наведу порядок! – сорвался на крик генерал.
Выйдя от начальника корпуса,
Соймонов даже плюнул с досады,
не стесняясь поручика.
– Лесник проклятый! Мало ему
Олтеницы.1
Солдат подняли глубокой ночью, согласно диспозиции наступление должно было начаться в
пять утра, но до того дивизии Соймонова еще предстояло выдвинуться на исходную позицию впереди бастионов, до которой еще
идти и идти. Солдаты наспех перекусили, выданная чарка водки вызвала нездоровое возбуждение. Это было верным знаком того,
что предстоит жаркое дело. Офицеры причастились шампанским и
старались скрывать нервозность,
хотя получалось это не у всех. Нет,
предстоящего боя никто не боялся, но все помнили, что последние
бои завершались тяжелыми потерями, и каждый невольно прикидывал: а что через три часа ждет
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меня? Полковник держался подчеркнуто уверенно, хотя эта уверенность показалась Петру несколько наигранной. Он даже
услышал, как поручик Яковлев
бурчит себе под нос: «Скорей бы
всё кончилось. Как угодно, только
бы кончилось».
Приказано было идти как можно тихо, но разве получится бесшумно три полка провести? Екатеринбуржцев генерал Соймонов
назначил в резерв, поэтому они
шли позади Томского и Колыванского полков и плохо видели, что
происходит впереди.
А впереди было неладно. Полки едва достигли середины подъема, как захлопали штуцерные
выстрелы – сегодня англичане не
спали. Похоже, дерзкое нападение
на батарею заставило их быть более бдительными. Склон был крутым, и подъем оказался в высшей степени трудным, солдатам
приходилось хвататься за камни
и кусты, чтобы не скатиться вниз.
Строй моментально развалился, и
любая попытка искать цепи и колонны не имела смысла. Можно
сказать, что получилась толпа в
образе колонны, в которую затесались несколько офицеров.
Когда полки наконец поднялись наверх, то попали под жестокий обстрел и заколебались. Генерал сам попытался повести их
в штыки, но английские штуцера
были беспощадны. Однако в этот
момент заговорили русские батареи, и полки все-таки бросились в
решающую атаку, опрокинув англичан.
Екатеринбургский полк в это
время перешел на другую сторону
Килен-балки, именно там, судя по
всему, стояли те самые мортиры.
Но батарею прикрывали стрелки
дивизии генерала Брауна, которые сразу открыли огонь, выцеливая прежде всего офицеров. Петр
и моргнуть глазом не успел, как
рухнул командир батальона, пораженный прямо в голову. Однако
полковник, шедший впереди колонны, не поколебался ни на миг,
он взмахнул саблей и крикнул:
– С нами бог! Вперед, ребята!

Русские с ревом бросились вперед, уставив штыки наперевес.
Поручик тоже бежал, подхваченный общим порывом, хотя стрелки
быстро опередили его. Залязгали
штыки, и англичане попятились.
Было видно, как всадник с золотыми эполетами мечется позади
строя, пытаясь остановить отступающие красные мундиры. Но тут
взвились дымки нескольких выстрелов, и английский генерал, нелепо всплеснув руками, упал с лошади. Подскочили несколько человек и быстро унесли его в тыл.
Потеряв командира, англичане
начали пятиться быстрее, а потом
побежали. Екатеринбургский полк
взял батарею!
Петр даже остановился, когда перед ним возникла огромная туша английской мортиры.
Шестнадцать дюймов? Какое там!
Огромная стальная туша в три
человеческих роста высилась на
массивном дубовом лафете, зияя
чудовищным жерлом, в котором
без труда мог поместиться крепкий мужчина. Почти сажень! Поручик не то что не слышал про такое, но даже помыслить не мог,
что подобные орудия могут существовать2. Похоже, точно такие же
чувства испытывал подполковник
Ковтунович, потому что несколько
секунд молчал, а потом крепко выругался.
– И что мы с ней делать будем?
– спросил Петр.
– Загвоздить? – предположил
подполковник.
– Нет никакого смысла. Это хорошо было во времена Наполеона. А сейчас просто вывернут запальную трубку и поставят новую.
Всей работы на полчаса, никак не
больше.
– И что делать? – пожал плечами подполковник. – Оставлять никак нельзя. Эти пушки смешают
наши бастионы с землей в считанные дни.
Ответить Петр не успел, потому что в тылу батареи раздалась
сильная стрельба. Англичане пошли в контратаку. Солдаты открыли
огонь по ним, но стройные шеренги

1
Генерал Данненберг закончил Петербургский лесной институт и имел звание ученого землемера. В бою при Олтенице в самом начале Крымской войны он приказал отступать перед турками, имевшими вдвое меньше солдат.
2
Мортира Мэллета имела калибр 36 дюймов или 914 миллиметров, почти метр.
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в красных мундирах, хотя и редели, неотвратимо накатывались на
батарею. Было видно, как английские офицеры, размахивая саблями, командовали, требуя сомкнуть
строй, солдаты послушно смыкали ряды, заступая на место погибших. Английская гвардия также
отличалась мужеством и стойкостью. Ее удар был страшен. Батальон екатеринбуржцев принял англичан в штыки.
Описывать штыковой бой трудно – безумный хаос, дикие крики, стоны умирающих, ругань. В
ход пошло всё – штыки, приклады, камни. Кто-то из русских, потеряв винтовку, схватил банник
и, размахивая этим необычным,
но страшным оружием, бросился
на англичан. Удары этой дубины
сбивали с ног, ломали руки, разбивали головы. Английские гвардейцы шарахнулись было назад,
но тут какой-то офицер выстрелом из пистолета уложил грозного противника. Схватка продолжалась еще несколько минут, однако
потом англичане не выдержали и
откатились, провожаемые редкими выстрелами.
Как всё происходило, Петр совершенно не понял. Он столкнулся ликом к лицу с рослым английским гвардейцем, и тот, не тратя
времени, сразу схватил русского офицера за горло. Сабля сразу стала бесполезной, ах, если бы
снова кинжал был в руке! Лапа англичанина скользнула под воротник, пытаясь перехватить горло,
но натолкнулась на снурок оберега. Грудь поручика вдруг резко царапнули когти, что-то ярко полыхнуло и англичанин, вскрикнув, отлетел прочь.
Глаза Петру затянула багровая
пелена, и он перестал понимать,
что происходит. Померещилось,
будто вместо человека появился
разъяренный зверь. Рысь зарычала хрипло и кинулась вперед.
Она предпочитает ночью, из засады, но если потребуется, то и днем
от нее пощады не жди. Поручик
вроде еще взмахнул саблей, когда бросился вперед во главе своих солдат, замелькали непонятые,
изломанные фигуры в красных
мундирах… Когда Петр опомнился, то с удивлением посмотрел на

58

свои руки. Сабля была иззубрена,
а с лезвия капала кровь, но это понятно. А вот почему его левая рука
по локоть в крови, рукав насквозь
ею пропитался. Ведь раны-то нет!
И почему у лежащего прямо перед
ним англичанина грудь располосована так, словно его ударил когтями огромный хищник? Или не мерещилось всё это, а в действительности было?
Петр затряс головой, однако
так ничего и не вспомнил.
– Ну и что дальше? – спросил мрачно подошедший Яковлев.
– Мы не выдержим нового удара.
Полка просто нет.
– Как нет? – не понял Петр.
– Очень просто. Мы потеряли
чуть не половину солдат, полковник Уважнов-Александров убит,
подполковник Ковтунович тяжело
ранен, его унесли в тыл. Мне кажется, что я остался старшим из
офицеров полка.
– Делаешь стремительную карьеру, – некстати сорвалось у Петра.
Яковлев скривился недовольно.
– Я бы предпочел воздержаться. Но что будем делать с этими
чудовищами?
Петр немного помедлил, а потом решительно сказал:
– Мы с подполковником это обсуждали, только взрывать, благо
пороха они запасли изрядно. Забить в дуло, подложить под лафет
и поджечь. Ахнет так, что чертям
тошно станет.
– Но ведь взрывом разнесет
всю батарею! – воскликнул Яковлев.
– Разнесет, – согласился Петр.
– А нам какая печаль? Ты что, не
понимаешь: нам здесь не удержаться. Подожжем фитили и уйдем поскорее. Вдруг при взрыве
еще и англичан хорошенько прихватит, это было бы здорово.
– Но тот, кто будет фитили поджигать, страшно рискует.
– Можно подумать, мы до сих
пор не рисковали. Давай, не будем
терять времени попусту. – Петр
повернулся к солдатам. – Сюда,
братцы, тащите заряды, я покажу,
куда и как закладывать.
Яковлев выставил охранение,
наступать дальше остатки полка уже не имели никакой возмож-

ности, да и удержать батарею не
могли. Требовалось одно – продержаться, пока не будут подготовлены к взрыву мортиры. Солдаты и
сами понимали важность задачи, и
потому тяжелые картузы с порохом так и летали у них в руках. Забрасывать их в дуло мортиры было
непросто, но англичане предусмотрели всё, соорудив специальные
помосты с беседками для подъема огромных бомб. Лишь когда всё
было подготовлено к взрыву, офицеры спохватились: а как поджечь
заряды? Но и здесь выручили англичане, в пороховых погребах нашелся изрядный запас бикфордова шнура.
В этот момент впереди загремели пушечные выстрелы – англичане подтянули пару орудий
и открыли огонь картечью по батарее, не подозревая, чем это может закончиться. После пары залпов гвардейцы в красных мундирах снова бросились в штыки. Вот
до них осталось двадцать шагов…
– Бей, ребята! – вдруг взревел
рослый унтер и, уставив штык перед собой, сам бросается на англичан. Рослый гвардеец попытался
прикрыться ружьем, но не сумел,
и русский штык с хрустом вошел
ему в грудь. А унтер дернул ружье
назад и тут же опрокинул прикладом следующего врага. Однако английский офицер с перекошенным
от ярости лицом выстрелил из пистолета прямо ему в лицо.
К этому моменту англичане и
русские перемешались, снова закипела безумная схватка, больше
похожая на обычную драку. Штыки, приклады, сабли, кинжалы,
кулаки – всё пошло в ход. Петр немного растерялся, он стоял возле
мортиры и смотрел на бой слегка
со стороны. Не хотелось ему снова оказаться в багровом тумане,
унесшем его совсем недавно, да и
присмотреть за заложенными зарядами требовалось.
Англичан было больше, но русские дрались отчаянно. Вот Яковлев схватился с гвардейским офицером, лязгнули сабли, но златоустовский клинок, которым не раз
хвалился поручик, оказался прочнее. Хрупнула английская сталь
и разлетелась на куски. Конечно,
полагалось бы дать противнику
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время сменить оружие, но это война, а не дуэль, и следующий удар
Яковлева раскроил англичанину
голову. Гвардейцы немного попятились, затем отступили, а потом
и побежали. Яковлев, размахивая окровавленной саблей и срывая голос, с большим трудом остановил екатеринбуржцев, собиравшихся было преследовать бегущих. И вовремя! Потому что снова
грянули английские пушки.
Что произошло далее, Петр не
мог сказать. Вдруг прямо перед
глазами развернулось широкое
черно-красное полотнище, в лицо
ударило жаром, и он почувствовал, как куда-то летит. И поручик
провалился в черное небытие.
Сколько времени Петр пролежал без сознания, он и сам сказать
не мог, наверное, достаточно долго, потому что когда он очнулся, на
батарее были уже англичане. Они
пока не пытались привести мортиры в порядок, не до того было, бой
продолжался. Английские гвардейцы и шотландские стрелки, которых легко было узнать по клетчатым юбочкам-килтам, припав
к брустверу, вели ожесточенный
огонь из штуцеров.
На Петра пока никто не обращал внимания, видимо, его приняли за мертвого, и немудрено. Только теперь он заметил, что куда-то
унесло фуражку, и мундир на правом плече превратился в обгорелые лохмотья. Проведя ладонью
по лицу, Петр едва не застонал от
боли, и ладонь вся покрылась кровью. К тому же, как он почувствовал, взрывом ему начисто спалило
брови и усы. Как ни странно, масляная лампа, с помощью которой
он хотел поджечь фитили, осталась цела, и почему-то стояла рядом. Тусклый, коптящий огонек
был едва заметен. Фитили тоже
были готовы, англичане после рукопашной, когда батарея переходила из рук в руки, видимо, даже
не подумали толком осмотреть
мортиры. И то – как можно повредить таким монстрам?
Петр прекрасно понимал, что
сейчас он бежать отсюда просто не
сумеет. Так что стоит ли пытаться? Незаметным плавным движением он подтянул лампу к себе,
снял стекло и сунул концы бик-
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фордова шнура прямо в огонь. На
мгновение сердце замерло – вдруг
не загорится. Однако шнуры тут
же схватились, и синеватые огоньки с едва слышным шипением,
разбрасывая синеватые искры,
побежали к цели.
Кажется, они с Яковлевым отмерили тогда шнуры на одну минуту? Петр полежал немного, с
трудом поднялся на одно колено и
встал, чтобы столкнуться лицом к
лицу с английским генералом. Тот
молча открыл и закрыл рот, затем увидел догорающие шнуры, и
лицо славного джентльмена перекосила гримаса ужаса.
– Blasted idiot! – еще успел
крикнуть генерал.
Ответом ему стал чудовищный
взрыв. В небо взметнулся столб
пламени, который, казалось, пробил облака. В этом столбе, крутясь, летели огромные куски железа и дерева. Затем место, где
стояла мортирная батарея, заволокло облако едкого черного дыма.
Но Петр этого не видел.
Вокруг разлилось ровное золотистое сияние, похожее и непохожее на солнечный свет. Ему даже
на мгновение показалось, что он
слышит какую-то музыку, но нет,
наверняка померещилось, потому что в следующий миг он увидел маменьку, рядом с ней сидела огромная рысь и ехидно щурила раскосые зеленоватые глаза.
Маменька наклонилась и поглади-

ла его по голове. «Ты ведь настоящий воин, а воин не боится встречи с Куль-Отыром. Только не спеши к нему», – сказала она. Рысь
ухмыльнулась, показав белоснежные клыки, и чуть шевельнула кисточкой на правом ухе. Петр почувствовал, как нагрелся оберег…
У кошки ведь девять жизней,
не так ли?
В бою под Инкерманом Екатеринбургский пехотный полк потерял треть своего состава, старшим из офицеров остался поручик
Яковлев, двадцать четыре солдата
были награждены Георгиевскими
крестами. Кстати, в этом бою погибли четыре английских генерала, в том числе бригадный генерал
Адамс, который был убит в атаке против Екатеринбургского полка. После этого боя полк бессменно оборонял Четвертый бастион,
«Страшный бастион», как называли его солдаты. «Когда кто-нибудь
говорит, что он был на Четвертом
бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью»,
– писал Лев Толстой, сам защищавший его. Англичане и французы постоянно обстреливали его,
предприняли несколько штурмов,
однако бастион так и не был взят
противником до самого конца осады.
А тайны шаманов вогульских и
сегодня остаются тайнами.
В
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Утром он открыл глаза и увидел
море. Ничего, кроме моря. Море же
было без края. И словно он не веки
поднял, а шлюзы, всё это – ультрамарин и солнечные блики, и одинокая чайка на ветру, и скалистый
островок вдали, всё это хлынуло в
него подобно волне. Он поспешно
зажмурился, потому что моря, конечно, не должно было быть. Должно быть так: трафаретные цветы
на обоях и собственный острый локоть на мятой подушке. А это просто заплутавший сон, непогашенная вовремя картинка. Но веки просвечивали алым, лицо припекало, а
ослепшее тело летело, летело внизвниз-вверх и снова вниз-вверх... И
он капитулировал, признал море
явью. Но и повторная попытка прозреть не вернула чувства реальности. На этот раз откуда-то сверху на
него влажно-бархатными глазищами взирала лошадиная голова. Вроде бы лошадиная, потому что была
она неестественно сплюснута с боков и горбоноса, с желто-бурыми
пятнами на щеках, с бычьими ушами и мохнатыми антилопьими рожками. Он вскинул руку, чтобы не то
заслониться, не то перекреститься,
и голова мутанта поспешно отпрянула в небо.
– Эй, поручик! Ты мне жирафу
не пугай!
По палубе (а именуемый поручиком уже сообразил, что сидит на
корабельной палубе, упершись спиной в какую-то металлическую сетку), так вот, по палубе вразвалочку
шел человек. Физиономия идущего
была перемазана сажей, что нимало
не вредило его мужественной красоте. Он был высок, крепко скроен и,
очевидно, силен. Темно-русые кудри ниспадали на плечи, щеки покрывала седая щетина, карие глаза выдавали натуру дерзкую и насмешливую. Наряд его составляли
черная тужурка нараспашку и широкие заляпанные машинным мас-

лом штаны. Рубахи не было и в помине, зато на бронзовой волосатой груди поблескивал серебряный
православный крест размером чуть
не с ладонь.
– Так это жирафа?
– Блаженны недогадливые и
скудные мозгом! А кто ж это, потвоему?
– Я уж подумал, что черти в аду
приветствуют.
– Еще нет. Но при твоей бурной
жизни...
– Что такое? – поручик сделал
попытку привстать и тотчас скривился от резкой боли. – Меня что ли
били вчера?
– Нет. И это упущение, – порусски патлатый говорил с легким
оккупационным акцентом. – Ибо ты
был пьян, мочился в фикус и звал к
войне до победного конца.
– Фикус? Что еще за фикус?
– Ладно. Про фикус я соврал. Но
прочее как на духу. А еще господин
штабс-капитан хотел пристрелить
тебя за прелюбодеяние с его благоверной.
Поручик помолчал, поразмыслил над своей горькой участью.
– Я что: так и уплыл из Владивостока без пропуска?
– Нужен тебе этот пропуск! Но
вообще моряки по морям не плавают, а ходят.
– То моряки...
– Так и ты теперь не пассажир.
Это была новость. Необходимо
было вспомнить, понять, осознать,
как его, произведенного из студентов поручика, угораздило в очередной раз круто поменять свою биографию. Вчера... А, впрочем, почему
вчера? Всё началось гораздо раньше.
***
Прошлой зимой казалось, что
пусть не всю Россию, но хотя бы
Дальний Восток еще можно спасти
от засилья большевиков. На мань-
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чжурских дымных поездах из истомленной надеждой Желтороссии потянулись в Приморье офицеры. За двадцать декабрьских дней
развернули наступление вдоль Уссурийской железной дороги и, оттеснив передовые отряды Народнореволюционной армии, заняли Хабаровск. Дальнейшее продвижение
застопорилось, а в феврале колесо фортуны завертелось в обратном
и, увы, привычном направлении.
Трехдневный яростный бой за Волочаевку был проигран. Сохраняя
армейские порядки и дисциплину, побитые и померзшие повстанцы вернулись в Хабаровск. Весной
отступление превратилось в откровенное бегство. Благо, бежать было
недалеко: за станцией Уссури начиналась нейтральная зона, в которой пока хозяйничали японцы. Солдаты в высоких меховых шапках и
тулупчиках цвета хаки взирали на
повстанцев с бесстрастностью буддийских истуканов. В том, что большевики вскоре предложат японцам
покинуть Приморье, а те не станут
цепляться за последний клочок чужой им земли, никто уже не сомневался.
Так поручик Александр Горский
очутился в портовом городе Владивостоке. Здесь дома стояли вперемежку с океанскими пароходами, и соленый ветер гулял по крутым узким улочкам, нашептывая о
дальних странах, где нет войны. Поручик воевал с лета восемнадцатого года и смертельно устал. Ах, как
далеко, как прекрасно было начало этого пути: юность, добровольчество, малиновые погоны и мечты
о подвигах! Гражданская война, как
затянувшиеся студенческие каникулы. И гимназистки в коричневых
платьицах с наивно-восторженным
интересом: «А доводилось ли вам в
бою поражать врагов?» Теперь ему
не пришлось бы врать. Доводилось.
Увы... На войне как на войне. Жить
можно. Главное, башку не совать,
куда не следует.
Поручик просил у командира
полка месячный отпуск, и просьба
была неожиданно легко удовлетворена. Без ранения, без причины.
– Но в случае чего... – значительно изрек лысый полковник.
– Разумеется, – бесцеремонно
перебил поручик. – Честь и револьвер имею.
В случае чего? Каких еще дожидаться случаев? Скоро на фронт
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можно будет ездить на дачном поезде. Владивосток с окрестностями
– вот и весь Приамурский земский
край, вся небольшевистская Россия.
И то с оговорками. В рабочие кварталы офицерам лучше не соваться, красные же лазутчики и агитаторы там как у себя дома. На Миллионке, чуть не в центре города, вовсе не осталось ничьей власти, кроме
китайской мафии: там пылали веселые огни публичных домов, стрекотала шустрая рулетка, манили сладким забытьем опиумные притоны.
Кто заправлял в окраинных Каторжанке, Грабиловке, Корейской слободке и объяснять не нужно.
Потом Александр продлил отпускное свидетельство еще на месяц, а там и вовсе забыл о формальностях. Обосновался в гостинице
«Золотой Рог», что на углу Светланской и Алеутской. В том же здании
располагался театр, и было полно актрис, слетевшихся сюда со
всех концов взбаламученной России. Под переливы «Сильвы» красотки кабаре обчистили его карманы. Кругом задолжал, но тут, слава
богу, подвернулся прапорщик Гриневич, добрая душа, помог получить
комнату в офицерских флигелях и
принял в артель. Артель офицеровгрузчиков – такие вот гримасы революционного безвременья.
Черные американские вагонысамосбросы, грохоча, вползали на
территорию Торгового порта по новеньким американским же рельсам.
Офицеры грузили древесину, руду
и уголь на корабли, по флагам которых можно было изучать мировую географию. Морща лбы, пытались понять, что, собственно, происходит. Ладно, война денег стоит. А союзнички ничего не дают даром. Плюс воровство, куда же без
него! Воровство в России – привилегия и признак власти. Однако во
тьме чужих трюмов помимо всего прочего исчезали оружие и боеприпасы, застрявшие во Владивостоке со времен Великой войны.
Чем воевать-то прикажете? Недавно был арестован матерый оружейный торговец – отставной полковник Антонов-Бутырский. Портовые
офицеры в подлинности водевильной фамилии, а равно и погон с двумя просветами крепко сомневались
и промеж себя звали торговца «господином А-Б». Части заработков,
конечно, лишились, зато позлорадствовали всласть.

Отношения грузчиков-офицеров
с грузчиками-пролетариями теплотой также не отличались. То и дело
вспыхивали ожесточенные потасовки. Подножным дрекольем тут
не ограничивались: в ход шли железные прутья, цепи, ножи. Редкий
фронтовик не сберег на черный день
сувенира с вороненым стволом, так
что и стрельба случалась. Вопрос о
запрещении ушедшим в запас офицерам владеть огнестрельным оружием обсуждался Народным собранием и Временным Приамурским
правительством, да всё без толку. На проходных устраивали обыски, но стоило фронтовику опустить
руку в карман и выразительно глянуть на милиционера, как тот застенчиво отворачивался. Александр
свой револьвер держал в комнате, в жестяной коробке с сентиментальной оленьей парой на крышке.
В портовых ристалищах по азартности натуры участвовал, да только боевому ли поручику этим хвастать?
А, впрочем, можно и похвастать.
В одном безнадежном поединке ему
посчастливилось одолеть Кувалду – этакого восьмипудового Голиафа. Кувалда был не толст, но широк, словно при сотворении Господь
шлепнул его ладонью по темечку.
Голова и шея получились как два
бочонка, на ручищах вздулись лиловые жилы, вроде лиан на здешних кедрах, ноги вышли короткими
и кривыми. Пролетарии охотно извещали Александра, что Кувалда
вот-вот прихлопнет его, яко вредное насекомое. Однако сам Голиаф при встречах неприязни к одноразовому Давиду не высказывал и
даже завел обыкновение с ним здороваться.
Что еще было в его недавней
жизни? Ах да, роман! Незавершенный, нелепый и вроде бы совсем напрасный. Но кровь бодрил и жизнь
украшал. Наверное...
Позавчера у него было назначено свидание в кленовом сквере у
памятника адмиралу Невельскому.
Александр прошелся туда-сюда
мимо серого гранитного обелиска, купил у крикливого мальчишки «Голос Приморья». Газета бодро рапортовала о стабилизации
дел на фронте, во что, разумеется, не верили ни писавшие это, ни
читавшие. Беспечно перезваниваясь, перестукиваясь, бежали трамваи, пятна света и тени скользили
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по их дощатым бокам. Черная голова адмирала строго взирала на
расстилавшуюся впереди бухту,
на стальные громады чужих военных судов у берегов Чуркина мыса.
Внизу, вдоль берега до самого Гнилого угла протянулся забор Военного порта: краснокирпичная полоса, из-за которой выглядывали покатые крыши пакгаузов и ржавые
остовы отслуживших свое кораблей. Степенно шествовали японские солдаты: форма цвета хаки,
узкие красные погончики, за плечами винтовки-арисаки с ножевыми штыками. Впереди бесстрастный, как и его подчиненные, лейтенант – чу-и, по-японски. Навстречу им вышагивал американский морской патруль: все в белом, на головах круглые шапочки, на бронзовых выях шелковые
платки, у колен ковбойские кольты. Офицеры-ратники с зелеными
нашивками на кителях кокетничали с дамами. То ли еще один американец, то ли англичанин в клетчатом костюме, больших очках и кожаных гетрах проехал на безбожно
рокотавшем «Харлее».
Минуло еще несколько минут, и
открытый автомобиль провез по направлению к губернаторской резиденции воеводу Земской рати и последнего спасителя отечества генерала Дихтерихса. У генерала изрезанное морщинами лицо, висячие
усы, мешки под глазами. С одинаковой усталой вежливостью он кивнул и вытянувшимся ратникам, и не
свернувшему газеты Александру.
Вслед автомобилю процокали коренастые монгольские лошадки, неся
на спинах казаков с карабинами через правое плечо, с желтыми околышами на фуражках и широкими
лампасами на шароварах.
– Эй, станичник! – окликнул
одного из них Александр. – Это у
тебя лошадь Пржевальского, не так
ли?
– Какого еще, ваш бродь, Прожевальского? – карие глаза забайкальца люто сверкнули из-под козырька и смоляного чуба. – То моя
лошадь!
Не будь Александр при погонах,
так и плетки бы отведал. Да и поделом.
Буф! – ударила пушка на Алексеевской сопке, возвестив о наступившем полдне. Протрусила собака, помахивая на каждый шаг мохнатыми варежками-ушами. Пору-
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чик поглядел на ее усатую морду и
крамольно отметил сходство честной дворняги с Дихтерихсом. Припекало. Как-никак субтропики. По
виску ползла капелька пота. Александр нервно покрутил головой, негодуя на тесный воротник френча.
Пора бы вам, мадам, и появиться.
Сущая парилка! До женщин ли тут?
Квасу и веников мне, квасу и веников... В дальнем тенистом углу сквера обосновался на скамейке помятый субъект, зазывавший почтенную публику заглянуть в бегемотову пасть своего чемодана. Александр полюбопытствовал. На дне
чемодана в овальных и квадратных
рамках валом лежали масляные и
акварельные миниатюры: дамы в
легкомысленных кудрях и круже-

вах, кавалеры в пышных усах и эполетах.
– Это кто?
– Предки, – охотно пояснил
субъект.
– Ваши?
– Пока мои. А могут быть вашими. И совсем недорого.
Александр пожал плечом:
– Зачем?
– Тут незачем, – подтвердил
субъект. – Тут вообще всё незачем.
Зато в Америке спрос на русских
женихов с родословной.
– Я не тороплюсь.
– И напрасно, – пройдоха затрясся от беззвучного смеха. – Напрасно. Уже пора. Из России на свободу, так сказать, с чистой совестью. Еще недавно Америка всех
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принимала. Теперь вот иммигрантские квоты ввела. Но всё еще возможно...
Не дослушав, Александр повернулся на каблуках и пошел прочь.
– Купите хотя бы бабушку! Бабушки вполцены.
Отвяжитесь от меня все: японцы, матросы, клены, казаки, маштаки, трамваи, собака-генерал, продавец американской мечты и уцененные бабушки! А вы, мадам, в конце концов... Ах, вот и вы! Она брела по периметру сквера, медля на
каждый шаг, словно раздумывая:
стоит ли? Вся в белом, в широкополой шляпе, с дешевеньким веером
в руке. То вспыхивала в солнечном
луче, то, попадая в тень, гасла, становясь млечной, бледной. Подошла,
взглянула тревожно и пристально, как птица глядит на мальчишку,
от которого ждет и силка, и хлебных крошек. Бывают такие женские
глаза, в которых и радость, и страдание горят одинаково. Поручик
молча коснулся губами ее покорной руки. Подумал, что мадам злоупотребляет духами, но после этот
терпкий аромат из японского магазина, зацепившись за какую-то извилину памяти, преследовал и мучил его.
Неспешно пошли по Светланской в сторону центра города.
– Улица вашего имени, – выдавил комплимент Александр и сгримасничал.
Звали ее зубодробительно: Светлана Станиславовна. Польские родители при крещении нагадили будущим русским кавалерам своей
кровинушки.
Миновали торговые ряды братьев Перетц и книжный магазин
Сенкевичей, верхний этаж которого занимало французское консульство, затем двухэтажную городскую управу и губернаторскую
резиденцию, где витийствовало
Народное собрание, здание торговой фирмы «Чурин и Ко» и башню штаба Сибирской военной флотилии, над шпилем которой, точно неразумные дети, толкались
на ветру пузатые разноцветные
шары. Над дверными проемами,
между окнами и под самыми карнизами крыш вывески аршинными буквами соблазняли свежими
иноземными товарами и остатками стоков. Александр привел спутницу в «Гранд-иллюзион», где демонстрировали новейшую филь-
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му «Дама с камелиями» с набриолиненным Рудольфо Валентино и
манерно-страстной Аллой Назимовой. И пока эти двое бегали по
нервно мерцавшему экрану, закатывали глаза и заламывали руки,
а невидимка-тапер невпопад долбил по клавишам, поручик настойчиво приручал пугливую женскую
длань к своим пальцам, огрубелым
от ящиков, мешков и пеньковых
канатов.
Когда же фильма кончилась, и
людской поток вынес офицера и
даму из греховного сумрака на всё
еще залитую солнцем улицу, то оба,
не вынеся света, поспешили юркнуть в подвальный ресторанчик
«Эдем». Там она вдруг потребовала
коньяку, нервно закурила и принялась жаловаться на мужа:
– ...Завел товарищем дикого горца. Величает князем. А, по-моему,
сущий абрек.
– Разве князь не может стать
абреком?
– Ну, не знаю, – резко отвечала
Светлана Станиславовна. – Не думала об этом. Вероятно, вы правы...
Где вы живете?
На улице поручик подозвал
пролетку и, усаживая спутницу, потребовал поднять кожаный
верх. Извозчик не удивился. Ему,
извозчику, не до господских причуд. Поднять, так поднять. Экипаж застрекотал по брусчатке,
по склону холма, оставляя внизу трубы, мачты, флаги. За нарядным, как резная шкатулка, вокзалом свернул налево и вскоре остановился у офицерских флигелей.
Не глядя друг на друга, они поднялись в его номер. Захлопнув дверь,
поручик нетерпеливо попытался обнять гостью за талию, но маленькие твердые ладони уперлись
в его грудь.
– Боже мой, как стучит сердце!
Польщена.
Потом он суетливо искал в пыльном серванте недопитую бутылку
коньяку, нашел, уронил рюмку и с
хрустом раздавил. Светлана Станиславовна тем временем обозревала комнату с вялым интересом музейной экскурсантки.
– Надо же: олени! – усмехнулась
она, скользя подушечкой пальца по
лежавшей на столе коробке и злясь
на себя и поручика. – А что внутри?
Письма сестер милосердия? Засушенный цветок? Чей-то локон в
пыли и перхоти?

И прежде чем поручик успел
воспротивиться, откинула жестяную крышку.
– Револьвер? Весьма предусмотрительно! Супруг у меня геройский.
Вот и пойми эту женщину! Она
пришла сюда изменять мужу или
хвастать им?
– Муж любовнику не помеха, –
процедил Александр, заражаясь ее
злостью.
Можно было еще добавить, что
муж – это непременно, что любовник без мужа вроде сироты казанской, поскольку плод не запретен
и, следовательно, не так сладок... Но
чтобы всё испортить сказано было
предостаточно. Светлана Станиславовна отпрянула от поручика, как
от прокаженного. Забродила, вскипела польская кровь.
– Вы мне еще не любовник! И не
известно – будете ли.
«Ох, не известно!» – опять же
мог брякнуть он, да промолчал. Когда же скатился по ступеням сердитый перестук ее каблучков, и на дне
подъезда застрелилась тугая пружинная дверь, на поручика обрушилась такая тоска...
Перетерпев полчаса, он покинул
холостяцкую комнату и отправился
искать приключений. Раз уж такой
неуклюжий день выдался. И, разумеется, Миллионка, не раз проверенная подруга, не подвела. Японец,
одетый по-европейски и оттого еще
менее походивший на европейца, с
белым, как каррарский мрамор лицом, в круглых очках и с волосяными запятыми по обе стороны крепко сомкнутого рта, вероятно немолодой, но в целом возраста не имевший, жался к кирпичной стене и
глядел сквозь наседавшего на него
русского штабс-капитана. За спиной штабса горой возвышался исполинского роста кавказец в белой
черкеске, с кинжалом на тонком посеребренном поясе.
– Я ж тебе русским языком говорю, – кричал штабс-капитан. – Пани-ма-ешь ты, об-ра-зи-на?
По неискоренимому убеждению русских людей, чужестранными языками не владеющих, их
собственный язык станет понятней, если слова произносить громко и по слогам. Но японец понимать
что-либо отказывался и монотонновежливо отвечал:
– Вакаримасен!
Не понимаю, мол.
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– Ах, черт косоглазый! – выругался офицер и обратился за помощью к кавказцу: – Князь, поговори
ты с ним. Тебя-то он должен понять.
Кавказец с готовностью шагнул
вперед, круглым животом вдавил
японца в стену и участливо спросил:
– Сабсэм русскава языка нэ панымаеш, да?
– Вакаримасен!
Александр окинул взглядом казбекоподобный живот и подумал, что
маленький лопоухий азиат мог бы в
нем свободно поместиться.
– Господа, оставьте иноземца в
покое.
– Ш-шта? – штабс-капитан повернулся лицом к Александру.
Радужный пузырь благородства
тотчас и лопнул. Изволь вразумлять подгулявшего забияку, когда
у того вместо левой руки пустой рукав, а на выбеленной солнцем гимнастерке солдатский «Георгий» с
веточкой!
– Господин штабс-капитан!
– Вот именно, что не «ваше высокоблагородие»... Князь!
– Абажжи! – кавказец погрозил
японцу толстым пальцем и подобно
британскому танку всем корпусом
двинулся на Александра. Княжескую главу, несмотря на жару, венчала каракулевая папаха, из-под
которой выдавался орлиный клюв,
наполовину покрытый тенью, на
другую – осиянный солнцем.
– Э-э, ты чито нэ в свои дэла лэзэш, а-а?
– Привычка такая, – огрызнулся
Александр. – Вечно в ненужном месте в ненужное время. А на вашем
месте, господин японец, я бы здесь
не задерживался.
Как ни странно, тот Александра понял, благодарно кивнул и, не
мешкая, но и не проявляя поспешности, отправился восвояси. Штабскапитан и кавказец почетной ретираде не препятствовали. Обоих теперь интересовал поручик. И этот
интерес был взаимным. «Быть не
может! – думал Александр, разглядывая стоявшую перед ним пару. –
Муж-герой и дикий горец, именуемый князем. Неужто?»
– Зарэжу! – меланхолично пообещал кавказец и сомкнул пальцы на костяной рукояти кинжала,
размерами более походившего на
скифский акинак.
– Не советую, – возразил Александр. – У меня револьвер.
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Револьвер,
понятное
дело,
остался дома. Кавказец мотнул каракулевой головой и подтвердил
кровожадное намерение. «Да ведь
он пьян! – догадался поручик. – На
шашлык меня порубает таким-то
тесаком». Но тут на выручку пришел однорукий.
– Ладно, князь, отступись! Не
из-за чего нам, русским офицерам,
собачиться. А вас, господин поручик, благодарю, что вовремя образумили. Честь имею представиться:
штабс-капитан Лаевский.
– Поручик Горский.
– Служите?
– Грузчиком в порту. Чем же,
позвольте узнать, вам японец-то не
угодил?
Лаевский махнул оставшейся
рукой и нетрезво рассмеялся.
– Проклятый азиат женщину
облаял... Где ж она, кстати? – он покрутил коротко стриженой головой.
– Эй ты, иди сюда! Вот, позвольте
представить: гетера Лимения. Без
церемоний: просто Лимения.
– Красивая, – галантно соврал
Александр.
– Да, – согласилась кудесница
продажной любви. – И о-очень испорченная!
– Терпеть не могу, когда женщин
обижают, – пояснил Лаевский. –
Любых, всяких. Тут давеча один казачок удумал плетью уличных артисток разгонять. Так князь преподал ему урок галантности. А япошкам пуще всех не верю. На американцев, соперников их, уповаю.
Американцы – прагматики. Пока у
нас остается уголь, серебро, свинец,
кедры... Вы, поручик, как полагаете,
будет ли нам толк от Америки?
Поручик ответил уклончиво:
– Нынче же смотрел американскую фильму. Вместе с дамой. Хорошая.
– Фильма или дама?
– Обе.
Лаевский некоторое время сосредоточенно молчал.
– Да, – заговорил он вновь,
словно очнувшись. – Я понимаю.
Офицеры-грузчики, дворяне-проле
тарии. Белые вóроны. Не верить ни
в черта, ни в бога, ни в советскую
власть, ни в белую идею. Ни о чем
более не жалеть, ни на что не надеяться. Падение в бездну – ведь
тоже полет, так?
– Напротив, – сухо возразил поручик. – Я считаю, что борьба отнюдь не кончена. Даже теперь, ког-

да драться предстоит за последнюю
пядь земли русской.
– Ах, так вы знаете, ради чего
продолжать борьбу! Опять Земский Собор и новое призвание Романовых? Только вот Романовы
на сей раз отсиживаются не в Костроме, а в уютно-далекой Дании
и в Россию, невзирая на стенания
верноподданных, ни ногой. Да и как
бы они тут выглядели под красным
стягом Дальневосточной республики? Полноте, господин поручик,
полноте! Россию мы потеряли. Не
монархию – черт с ней! – а Россию,
родину.
– Тогда зачем мы здесь?
Штабс-капитан выдержал долгую паузу и парировал неожиданным вопросом:
– Видите мою левую руку?
– Нет, – смутился Александр. –
Не очень.
– Вот и я... не очень. Я, русский
офицер, считал власть священной и неприкосновенной, ибо она
от Бога. В Иркутске меня поставили командовать дружиной Святого Креста. Сунуло с необстрелянными святошами в самую мясорубку под каким-то Мухосранском. Они
маршировали на врага с хоругвями и песнопениями, а после драпали без оглядки. Крестоносцы, мать
их! Нет уж, на войне лучше головорезы и мародеры. Честнее. А эти
бросили на поле боя новенькие американские винтовки, стеганные китайские шаровары и раненого командира. На трескучем морозе! Выполз, но руки лишился. Ощущать
себя молодым здоровым мужчиной и вдруг... Генералу Дихтерихсу кажется, что кто усерднее молится да громче «Боже царя храни» поет, тот и больший патриот. А,
по-моему, это я патриот. Что я еще
могу отдать этой стране? И что она
мне дала взамен? Вначале изменил
царь, затем кряду несколько правительств, за ними армия и, наконец,
жена. Жена – уже здесь, на последней пяди, как вы изволили высокопарно выразиться. Так что, благодарю покорно! Любовь к родине – чувство без взаимности. Как оказалось.
Сердце Александра зачастило. Неужели всё знает и ломает комедию? И Лаевский глянул на него
как-то особенно пристально, а после
ухарски прикрикнул:
– Эх, была бы у меня другая
рука, я б в разбойники пошел! Однако, поручик, прощайте. Мы с кня-
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зем и Лименией пойдем, пожалуй,
камушки с берега пошвыряем.
Решив, что на сегодня хватит,
поручик также повернул в сторону флигелей. Но неугомонная судьба готовила еще одну встречу: расталкивая прохожих, к нему стремительно приближался спасенный
японец. Подойдя, замер и церемонно поклонился. Не разгибая спины, поднял личико и обнажил позаячьи крупные зубы:
– Конницива!
Здравствуйте, мол. Потом приложил ладонь к груди и сообщил:
– Мияки-сан.
Поручик небрежно кивнул и
взаимно представился:
– Александр.
– Санька-сан? – переспросил
японец, приседая от удовольствия.
– Хрен с тобой. Пусть буду
Санька-сан, – милостиво согласился поручик.
– Я говорить аригото. Спа-си-ба!
Осень спасиба!
– Так ты говоришь по-русски?
Переходить на «вы» было уже
поздно.
– Исе как! – радостно закивал Мияки. – Я карашо знай росскэ
язык.
– А чего ж тогда молчал?
– Не хотеть дураки говорить. Я
думай: два росскэ офицер не знай
мой язык, они стыдись и уходи. Они
поцемута не стыдись. Зацема говорить?
«Вот черт косоглазый! – с раздражением подумал поручик. – Будем теперь полвечера гримасничать
друг перед другом православному
люду на смех...»
– У росскэ нет старший, нет
мрадший. Прохо, осень прохо! Икэмасен! Я могу взять твоя, почтенная господина Санька-сан, в страна Ямато, – японец махнул рукой в
сторону моря: – Ниппон! У меня там
борьшой дом, много-много татами.
Услужливое воображение тотчас явило поручику хижину с камышовой крышей и стенами из рисовой бумаги, фарфоровую жену со
спящим за спиной кукольным младенцем и его самого – в кимоно,
важно восседающего под свитком с
причудливыми иероглифами и с помощью деревянных палочек поглощающего несоленый рис, сушеные
водоросли и еще каких-то мелких
морских гадов.
– Я покупай зверинец, – продолжал лопотать японец. – Нузен по-
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мосник. Много-много работа. Хоросый деньга! Ты, росскэ, храбрый.
Зверей не боися.
Что ж, японцев во Владивостоке
разных полно: от судовладельцев до
портовых рабочих, от банкиров до
лавочников, парикмахеров, часовщиков, прачек и даже ойран – проституток с выбеленными рисовой
пудрой лицами. А этот, значит, зверьем промышляет.
– У нас тут свой зверинец, – отмахнулся Александр. – И все мы в
нем – хищники.
– Я понимай. Достойний поразэние – тозэ победа. Росскэ есе не думать о харакири? Мой предок носить два меча. Я бы мог отрубить
васу гордую... – японец забыл нужное слово и указал пальцем на голову Александра, – то, сто у вас на
плецах!
– Весьма польщен! Как только
надумаю, обязательно обращусь.
– Я зыть в «Заратой Рог», – японец достал белый кусочек картона и
двумя руками с очередным поклоном подал его собеседнику. – Моя
картоска.
– Аригото! – не удержался от
подражания Александр. – Всенепременно...
Так они раскланивались друг
перед другом еще минут пять. Когда же японец, наконец, удалился,
Александр без сожаления швырнул визитку на мягкий от жары асфальт. Голова на плечах пока не тяготила.
***
Она пришла утром. Сдернула
шляпку, швырнула на стул. Глазищи в пол-лица.
– Я всё думала, думала: негодяй
вы или оболтус.
Застигнутый за умыванием поручик едва успел нырнуть в рубаху,
сквозь белизну которой тотчас проступили влажные пятна. Но Светлана Станиславовна была напряжена как струна и не обратила внимания на неловкость положения.
– На ваше счастье решила, что
все-таки оболтус!
«Премного благодарен», – чуть
было не ляпнул он, да вовремя
вспомнил о сердитых каблучках.
– А муж мой – негодяй!
«Раз уж такая классификация,
предпочтительнее звание оболтуса».
– Вчера повстречала его на улице с этим пьяным горцем и какой-то

греческою бабой! Короче, я всё ему
о нас рассказала.
«Опа! И я бы с интересом послушал... Что ж такого у нас с вами
было-то?»
– Это ничего, что у нас пока ничего не было. Я уже всё твердо решила...
Поручик откашлялся.
– Почел бы за счастье, сударыня, остаться с вами, но обязательства, взятые мною прежде перед
артелью грузчиков Торгового порта...
В глазах его прыгали чертики. Светлана Станиславовна плюхнулась на стул, на шляпку, обвела комнату безумным взглядом, поспешно согласилась:
– Да, да, уходите. Это даже кстати. Я пока пореву. А вы после службы зайдете в «Бристоль», заберете
мой чемодан у негодяя. Заодно можете его пристрелить.
«Вот и конец моему безалаберному одиночеству. Здравствуйте огненные борщи и сочные кулебяки,
мягкие тапочки у кровати, пижама
и халат. И вообще чистота, порядок
и спокойствие, которые приходят в
дом вместе с женщиной. Аминь!»
Он облачился в рабочую куртку, гадая, какое впечатление произведет на гостью, видевшую его прежде исключительно в тугом офицерском френче. Оказалось, что никакого. Поразмыслив о том, куда
следует чмокнуть ее перед уходом
– еще в руку или уже в щеку и, не
разрешив дилеммы, просто откланялся.
И был день, подобный многим.
Этакий трудовой будень, если бы
слову «будни» полагалось единственное число. Скрип, стук и скрежет. Подъемный кран, как гигантский путиловский журавль. Нависший над головой черный бок иностранного сухогруза. Вчерашние
поручики, подпоручики, арканившие стальными петлями торцы древесных стволов, толстых как колонны питерского Исаакия. Вира! Вира
помалу! Майна! Майнай, растудыть
тебя, прапорщик! Рев лебедки. Вопли неведомых животных. Пот, заливавший глаза, и боль в спине и пояснице.
После смены Александр, не спеша к проходной, примостился на
согретом солнцем бревне сечением в два мужских обхвата. Мимо
шел Гриневич, спросил о причине задержки. Отвечал без подроб-
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ностей, что вот проблема со штабскапитаном Лаевским. Прапорщик
хмыкнул и посоветовал отступиться. Лаевский де непременно на дуэль вызовет. Лучший стрелок на
всем побережье. Однорукий? Что с
того? Он огневую подготовку в кадетском корпусе, что на Русском
острове, ведет. Даже странно, что
Александр об этом уникуме еще не
слыхал... Ну, до завтра!
До завтра... Сегодня бы пережить. Ежели душка Гриневич не
выручил, так помощи ждать больше
неоткуда. Еще и Кувалда за какойто нуждой ковыляет, брезентовыми штанами шуршит. Уж не насекомить ли, собрался? Самое время...
– Здоров, контрик! – протрубил
подошедший. – Присяду?
– Садись. Бревно общее. Ваши
бы сказали, общенародное.
– Факт!
– Само собой. Земля – крестьянам, вода – матросам, грузы – грузчикам. Сучанский уголь – сучанским угольщикам. Однако, вы, коллега, благоухаете дорогим коньяком.
– Дешевый не потребляем! – самодовольно хмыкнул Кувалда. Но
поскольку обыкновенно он никакого
коньяку не потреблял, объясниться все-таки пришлось: – На третьем причале французский транспорт разгружали. Ненароком грохнули короб. Никто ж не знал, что
там стекло! Сквозь доски, с углов
коньячок-то и потек. Приподняли,
значит, метра на полтора, да и пристроились кто с чем, а кто и без всего.
– Духоподъемная история.
– Ага. И еще господина А-Б арестовали. Поди, жалеешь как контра
контру?
– А что, должен? Контрабанда оружия – дело доходное, значит, и рисковое. Не знаю, кому он
винтовки-пулеметы продавал и почем. Может, красным, может, китайцам. Полагаю, ему без разницы.
И как товар с армейских складов
получал, тоже не ведаю. Или там
всем дают, кто попросит вежливо?
Не знаю. Я от жирных контрабандистских щей не глубже твоего зачерпнул.
– Ага. Так-так... Надеюсь, американы его прижмут, а то ведь откупится, гад.
– Слышь, Кувалда. Ты чего ко
мне привязался? Хоть бы я и пожалел его, что с того? Я, между про-
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чим, в университете этику Фейербаха изучал и знаю, что человек человеку брат, а не падла. Это у вас, у
марксистов, homo homini lupus est.
– Ты, поручик, полегче! – загустил голос Кувалда. – Мы, пролетарии, иностранным языкам, конечно,
не учены. Но за хама-хамини и огрести можно.
– А за lupus?
– И за это тоже. Не доведет до
добра образование твое!
– Ох, не доведет! В России от ума
– одно горе. До тебя подмечено.
Посидели, пощурились на закатное солнышко, как два кота со сметаны.
– Уезжаешь? – вновь заговорил
Кувалда.
– Сам-то не уезжаешь? Тут,
между прочим, моя родина, как и
твоя.
Пролетарий сдвинул кепку на
морщинистый лоб и почесал в затылке.
– Мне-то на кой уезжать? Наши
придут, так моя жизнь настоящим
порядком только зачнется. Был бы
ты званьем не выше унтера, можно было б о прощении похлопотать.
Офицерью же от советской власти
пощады не будет. И не надейся!
– Была нужда! Ты разве не слышал про голод в Совдепии? Миллион погибших, два миллиона сирот.
Продотряды лютуют, крестьяне за
топоры взялись, на заводах стачки,
красноармейцы на скудном пайке
ненадежны...
– Всё это наветы! Да, было тяжко. Но нынче советские граждане
уже стали более лучше харчеваться. Ежели кто и бузит, так это по
вражьим наущениям. И сироты не
в России, а в эмиграциях ваших, во
Франциях и Америках. Факт!
– Тьфу ты, балда стоеросовая! В
другой раз спрашиваю: чего от меня
надобно?
Кувалда повернулся всем корпусом к Александру и выпалил:
– А пошли в «Девятый вал». В
кабак матросский. У порта. На твой
кошт!
– В этом городе всё у порта, – поручик даже растерялся от такой наглости. – И это какого-такого перепугу мне тебя поить? Ты вроде и так
от щедрот портовых...
– Да уж есть, с какого перепугу, есть... Господин А-Б, и правда,
оружье нашим партизанам поставлял. Кто-то из ваших донес. Черт
его знает кто! Но ячейка постанови-

ла пятерых контриков в расход пустить. Ты в списке.
Много страхов в своей недолгой
жизни испытал поручик. У этого
оказались пальчики тонкие, коготки острые, побежали, побежали по
спине, оцарапали.
– И что? Сколько уж лет под
смертью хожу. Хочешь выпить –
дам на косушку.
– Не-е, в кабак меня сведешь,
коньячком попотчуешь со всем почетом. Тогда и открою, кто тебя порешить взялся. Иль не стоит такая
шугань вина клопового?
Вот хоть говори такому о пользе высшего образования, хоть не
говори. Так Александр и поверил,
что Кувалда своих сдаст! Ясно
ведь, что в «Девятом вале» его и
поджидают. Ну, да это мы еще
поглядим, кто кого перехитритиспользует...
– Что ж, идем! – поднялся с
бревна поручик. – Только по пути
в «Бристоль» заглянем. Там у меня
дело на пять минут. Барахлишко
кой-какое забрать.
И они пошли. Через проходную на Китайскую улицу, вверх
до Светланской, где чуть не угодили под копыта Дихтерихсова казачьего эскорта. Генерал царапнул взглядом по военным обноскам Александра и отвернулся:
офицеры-грузчики были ему как
бельмо на глазу. Поручик в ответ
тоже не стал кланяться, а Кувалда
и вовсе грудь выпятил. Следом по
той же улице промаршировал итальянский батальон. Во Владивостоке вообще каждый день кто-нибудь
да маршировал, так что обыватели
и внимание обращать перестали. На
итальяшек, впрочем, оглядывались,
поскольку головы их были увенчаны треуголками – раза в два выше
Наполеоновой, а карабины они носили не на плече, как все, а в правой
руке, параллельно брусчатке.
Меблированные комнаты «Бристоль» фешенебельностью не отличались. Скорее наоборот: это было
пристанище для тех, чьи кошельки и души успела опустошить война. Поднявшись по замызганной
лестнице, грузчики не без труда отыскали нужный нумер. Александр
постучал и, не дождавшись ответа,
толкнул дверь. Посреди сумеречной прихожей восседал на табурете
вчерашний кавказец (уже без черкески, в легком чекмене) и сосредоточенно точил кинжал.
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– Добрый день. Помните меня? А
мы к штабс-капитану Лаевскому.
Не проявив ни радушия, ни
удивления князь вместо приветствия сообщил:
– Знаш, гдэ твой японэц? Зарэзалы!
– Как зарезали? – словно стеклянная игла вошла в сердце поручика. – Когда?
– Сэводня, – кавказец нежно
коснулся лезвия большим пальцем.
– Крайный срок – завтра!
На подушечке пальца выступила капля темной крови.
– Князь, кто там? – раздался из
комнаты голос штабс-капитана.
Не ответив, кавказец с удвоенной энергией принялся орудовать
точильным камнем. Александр с
Кувалдой прошли без приглашения. В комнате у окна стоял неприбранный стол, на нем – початая бутылка водки.
– А-а, господин японист! – будто даже обрадовался подвыпивший
Лаевский.
Поручик решил обойтись без
предисловий:
– А еще я любовник вашей жены!
Нужно было затеять ссору, втянуть в нее Кувалду, а там... Планчик, конечно, так себе. Но хуже, во
всяком случае, уже не будет.
– Весьма польщен, – штабскапитан наполнил прозрачной, как
слезы, жидкостью четыре стопки. –
Она ищет любви, а вы на свою попу
приключений. Идеальная пара. Позвольте полюбопытствовать, чего ж
вам от меня-то надобно?
– Я думал...
– Думали, стреляться станем? А
Светлана как приз переходящий? За
меткость, а? Вы что, поручик, опиуму обкурились? Присаживайтеська лучше. И представьте, наконец,
что за организм с вами. Секундант
или телохранитель?
– Это не организм, – поправил
Александр. – Это Кувалда.
– Рад знакомству! А я некоторым образом шнапс-капитан Лаевский. Или, вернее, то, что от него
осталось. Прошу, господин Кувалда.
– Товарищ! – с нажимом поправил пролетарий. – Товарищ Кувалда.
– Бывает... Вы, товарищ, водку
любите?
– Употребляю.
– Ну-с, так употребим! Князь,
хорош свой ножик полировать. Иди
к нам!
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Сели за стол двое-надвое, опорожнили по первой.
– Уеду я, – невпопад обронил
штабс-капитан. – Хочу поглядеть,
как люди живут там, где нас нет.
Может, в Америку податься?
– Подайтесь, – ухмыльнулся поручик. – Ждут вас там, как же! Когда ж вы все, наконец, поймете, что
родины про запас не бывает? Здесь
наши корни, в этой почве.
– Корни? – поднял бровь Лаевский. – Вы что, поручик, дерево?
Господь дал вам ноги, вот и используйте их по назначению.
– Как же будем решать со Светланой Станиславовной? – напомнил
Александр.
– А что со Светланой Станиславовной? Она моя пред Господом, в
церкви венчаны. Ну, согрешила разок с мальчишкой. На фоне нынешней мировой катастрофы...
Спустя полчаса мужчины, изрядно захмелев, сидели и беседовали так, словно не было промеж
них ни любовного соперничества,
ни классовой вражды. О Светлане и
ее чемодане не вспоминали. Кавказец обнимал поручика и кричал ему
в ухо:
– Я толко снаружы черэн, а в
душе блондын.
– Зачем же ты, блондин, вчера
меня зарезать хотел?
– Э-э, зачэм так гаварыш:
зачэм-зачэм? Ты менэ попэрек дорога стоял, да? Стоял. Ты мой враг
был? Был. Врага зарэж! Традыцыя
такой!
– Ну, раз традиция... Тут, брат,
не поспоришь: традиции блюсти
надо. Иначе бардак и разложение
нравов.
– Ай, карашо гаварыш! – прищелкнул языком князь. – Чыто
нам, русскым людам, дэлыт? Сядэм,
хлеб-сол сдэлаем. С тваво японца
шашлык зажыт будэм.
Сказал важно, вкусно, как тост
произнес. И не здесь, в убогой мебелерашке на последней, прости Господи, пяди, а где-нибудь на плоской крыше сакли, на пестром персидском ковре, под снежно-белыми
и лучезарно-радостными громадами гор.
– Поручик, нам в «Девятый вал»,
– напомнил Кувалда. – Водку нынче только упадочные белогвардейцы жрут. Я ж, как в скорости свободный пролетарий, желаю коньяку французского. По справедливости. Факт!

И для убедительности грохнул
кулачищем по столу. Бутылка подскочила, пала на бок, и остатки огненной воды судорожными толчками полились на пол.
– Согласен, – мотнул головой
Лаевский. – Идем в кабак. А оттуда
за Светланой Станиславовной. Господин поручик, вы не против?
Поручик был не против. Дальше
всё происходило как в тумане. Спустившись под горку, к морю, очутились в прокуренном, шумном и многоязычном помещении, где на стенах висели плохонькие копии Айвазовского, в углу стоял фикус в кадке, и где за одним из столиков неожиданно обнаружился временно
живой Мияки-сан в компании длинноволосого небритого здоровяка и
вездесущей Лимении.
– Честь имею рекомендовать:
Мияки-сан, – сказал Александр. –
Квалифицированная помощь желающим сделать харакири. Вам, Лаевский, не надо?
Не ответив, Лаевский плюхнулся на стул.
– Кувалда, – сказал Кувалда и
тяжело опустился рядом.
– А я Никола Морович, – представился с легким акцентом патлатый.
– Николай, то есть?
– У вас, у русских, Николай. У
нас, бокелей, Никола.
Японцы,
американцы,
итальянцы, китайцы-манзы, англичане, гречанка, а теперь еще и неведомые бокели. Может, воистину грешный наш Китеж-град идет
ко дну и здесь назначен последний
край, место сбора избранных тварей?
– Это кто ж такие будете? – поинтересовался поручик.
– Бокели – это сербы Адриатического побережья, – охотно пояснил Никола. – Я знаю своих предков
за три с половиной столетия, и все
они жили морем.
Александр кивнул: понял де. Бокель, так бокель.
– И где так хорошо по-нашему
выучились?
– Служил на русском флоте.
Как и многие бокели. Теперь же я
– старший кочегар на итальянском
сухогрузе. Ну, так что: по первой за
знакомство?
– Водки тут не пьем, – предупредил Кувалда. – По стопке коньяку и
айда! Нам еще штабс-капитанскую
семью спасать.
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– Правда? – подняла нарисованную бровь Лимения.
– Правда, – подтвердил Лаевский и кивнул горцу: – Князь, возьми на вынос.
– Ай, нэкарашо! Говоры: пажайлюста!
– Ваше сиятельство, пожалуйста, пожалуйста! И побольше, побольше!
Кувалда поднялся вослед гордо
удалявшему кавказцу:
– Помочь бы надо. Ну, что б потом не бегать.
Александр огляделся. На сцене
наяривал оркестр. Чужеземная матросня, гулко топая толстыми подошвами, отплясывала джигу. Где ж
тут его убивцы-то затаились?
– В Америке сухой закон ввели,
вот они впрок и напиваются, – пояснил адриатический серб. – Трезвость, знаете ли, до добра не доводит. Вы куда теперь?
– Во флигеля на Верхнепортовой, – ответил за всех Александр.
– Значит, по пути. У меня кубрик
в «морском доме».
«Морским домом» звалось общежитие моряков у слияния
Верхнепортовой и Посьетской
улиц. Действительно, получалось
по пути.
– Куда почтенная господина
Санька-сан? – переспросил недопонявший японец.
– Трепанга ловить, – пошутила
Лимения, кривя ухмылкой крашеные губы.
– Да, да, – радостно закивал Мияки и указал пальчиком в сторону
Золотого Рога. – Китайсы называть
эта бухта Хайшенвай. Бухта Трепанга. Я с вами ходить!
– Пойдем, миленький! – подхватила Лимения. – Я тебе такие места
покажу...
Итак, в кабаке на него не напали.
На выходе тоже никто не подкараулил. Что же творится в этом городе,
братцы? Чего хотел Кувалда? Голова кругом...
***
За день Светлана Станиславовна
всласть наревелась, умылась, причесалась, сбегала в лавку, приготовила кое-какой ужин и села ждать
свою новую любовь. Любовь явилась очень нетрезвая и почему-то
в сопровождении той самой носатой лахудры, из-за которой Светлана Станиславовна рассталась с собственным мужем.
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– Это Лимения, – пояснил Александр. – Просто Лимения.
– Вижу, – прошипела Светлана
Станиславовна. – Только пусть она
уйдет!
– Чего? – искренне удивилась
гречанка. – Я на морячка первая
глаз положила.
– Я не морячок, – вяло уточнил
Александр. – Я поручик.
– Помолчите, поручик! – оборвала его Светлана Станиславовна,
сверля соперницу взглядом, и вдруг
по-кошачьи цапнула со стола жестяную коробку. Ту самую – с оленями снаружи и револьвером внутри. Бог весть, чем окончилась бы
эта сцена, но дверь распахнулась
вторично, и на пороге во всей мужественной красе предстал кавказский князь. Чеканным шагом направился к Светлане Станиславовне, щелкнул каблуками и припал к
ручке с огнестрельным оружием.
Потом исполнил поворот кругом,
еще шаг, стойку смирно перед кроватью и падение клювом в подушку.
– Галантный кавалер! – заметила Лимения. – Где ж нам теперь с
морячком прелюбодействовать? Где
прикажете в океан пылкой страсти
окунаться?
Следом за князем из дверного
проема показался штабс-капитан
Лаевский.
– Ба-ба-ба! Те же и муж! Экая
конфузия, – огляделся и добавил
язвительно: – Жена со шпалером,
любовник в чине поручика, шлюшка портовая и кавказец в койке. Ну,
это, господа мои хорошие, даже не
адюльтер, а форменное безобразие!
И вдруг – бух на колени:
– Аз многогрешный! Прости мя,
Светка, за триппер!
Ах, вот оно как! Тут оказывается милое семейное недоразумение.
И у него, у поручика, в этой скверной пьеске роль вовсе не заглавная,
никудышная.
Светлана Станиславовна повернула к Александру опухшее от слез
лицо.
– Вот видите? Видите, как вы
мне дороги? Я даже не переспала с
вами.
– Как это: не переспала? – поперхнулся Лаевский снизу. – Каково ж черта...
Встал, отряхнул коленки, забрал у жены револьвер. В комнату, о чем-то на ходу оживленно споря, протиснулись еще двое: могучий
Кувалда и миниатюрный Мияки-

сан. Поручика тем временем накрыло волной внезапной любви ко всем
присутствующим, ибо все они оказались лучше, чем он о них думал.
Кувалда бескорыстно хотел его спасти, Лаевский не застрелил, Светлана не заразила, Лимения, напротив, предлагала трепанга без посредницы, князь спал, так и не зарезав Мияку, ну а Мияка сам по себе
– просто душка.
– Господа! И ты, Кувалда! – провозгласил Александр. – Идемте на
Крестовую сопку. Оттуда город как
на ладони. Весь в огнях. И вы все такие хорошие!
Идею шумно одобрили, но без
потерь уйти не удалось: на все попытки разбудить князя, он отвечал
такими взрывами храпа, что, верно,
и родные далекие горы сотрясались
раскатистым эхом. Водку распихали по карманам. Миновали Верхнепортовую, свернули на Казанскую
и, дружно пыхтя, принялись карабкаться вверх. По сторонам тропинки
мрачно грудились могильные кресты. Под ногами, осыпаясь, хрустел
ненадежный гравий. У скальных
выходов на вершине расположились уже в сумерках, но оглядеться
и восхититься еще успели. Дальние
горы тянулись фиолетовой волнистой полосой на воспаленном небесной скарлатиной горизонте. С одной
стороны изгибалась бухта Золотой
Рог, с другой широко распахнулся
Амурский залив. У подножья сопки
теснились пристани Эгершельда. И
маяк, словно легендарный циклоп, с
самого кончика полуострова глядел
золотым лучом в сторону парадных
ворот Босфора Восточного.
Кувалда стряхнул с бутылочного горлышка красный сургуч. Поскольку о стаканах никто не позаботился, бутылку пустили по кругу.
Вскоре начался пьяный гвалт, когда
каждому казалось, что один он говорит умно и по делу, все же прочие
– как раз наоборот. Особенно усердствовал штабс-капитан:
– Вы, поручик, еще верите Дихтерихсу, что ковчег наш не тонет, но
успешно бороздит? Воевать желаете? С кем и за кого, позвольте спросить. Штабные офицеры и чинуши
с правосознанием бандитов уже бегут – портфели с государственными
тайнами торопятся вывезти. И продать, продать поскорее! Ибо скоро эти тайны гроша ломаного не будут стоить. Есть у меня один знакомый законник. За копейку лю-
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бого засудит. А китайские притоны от милицейских облав бережет,
за что и кормится от щедрот. С пьяного глазу хвалился, что и счетец в
швейцарском банке, и паспорт иностранный – всё для драпа заготовлено. Я уж не говорю о детях. Дети
наших патриотов давно в Лондонах
да Женевах позабыли, в какой стороне Россия.
– Пусть так, – упрямо мотал головой поручик. – Пусть! Сам видел, сколько в штабах баб развелось. Стенографистки, телеграфистки, поэтессы, мать их! И эти
беспрестанные парады... Кого и в
чем они пытаются убедить? В том,
что армия еще не на грани развала?
Глупенькие барышни и дедушкимаразматики, разумеется, верят,
салютуют чепчиками и костылями. Ощущение тупика, края. И всё
равно, на наших офицерских плечах лежит ответственность за судьбу тысячелетней России.
– Не знаю, господин поручик,
как у вас, – ядовито встряла Светлана Станиславовна, – а на плечах
Лаевского только погоны штабскапитана. Ну, изредка еще ноги. И
не только мои. А тысячелетней России я там что-то не наблюдала.
– Ну, дорогая моя, нарезалась,
– констатировал штабс-капитан. –
Эх, поручик! Ты ж, поручик, не видел, не знал... Светланка – полковничья дочь, и папаша таскал ее за
собой в штабном вагоне. А она была
непозволительно, непростительно
хороша. Ее красота грозила развалом армии. И выхода для меня было
только два: застрелиться или жениться. Нет, поручик, ты не застал
ее такой!
– Не уходите от темы, – поручик
не принял перехода на фамильярное «ты».
– Хорошо, не уйду. В миг, когда кончится эта война, ты, поручик,
почувствуешь себя таким же калекой, как я. И совершенно неважно, сколько рук и ног у тебя к тому
времени останется. Всё равно окажешься никому не нужным.
– Я вообще-то недоучившийся
студент. В университет вернусь.
– Не обманывай себя, поручик,
– штабс достал портсигар и исхитрился зажечь спичку. – Чему после всего виденного и пережитого
ты собираешься учиться?
– Вот смотрю я на вас, господа
военные, и думаю: дать бы вам обоим по головам, – хмуро помечтал
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Кувалда. – Ты бы, контрик, поинтересовался, зачем штабс-капитан
коробку с твоим револьвером прихватил. Пока не поздно...
На его слова никто не обратил
внимания.
– Я одно понял твердо: в России
нам места больше нет, – продолжал разглагольствовать Лаевский.
– Мы, поручик, тут таких дров наломали...
– Дрова наромари? – удивился
Мияки-сан. – Зацема дрова ромать?
– Для икебаны, – отмахнулся
штабс-капитан.
Мияки-сан был изрядно пьян, но
спину держал ровно, под трезвого
маскировался. Кувалде, настойчиво
совавшему ему в лицо бутыль, вежливо отвечал:
– Аригото! Узе и так прекрасно!
– Ты, Мияка японская, не ерепенься, – наседал пролетарий. –
Хлебай из горлá. Так вкуснее.
Лимения поднялась на ноги и
принялась кружиться, мурлыча
какую-то греческую песнь. Широкая юбка ее в лунном свете стала
кругла как колокол.
– Мир велик и жизнь одна, – настаивал Лаевский. – Не думай, что
возможность уехать сохранится у
тебя навечно. Вам, бичам портовым,
чем платят? Кредитками РусскоАзиатского банка? И куда ты с этими фантиками денешься, когда придут большевики? «Доброфлот» всех
не вывезет. Так что отчаливай, не
жди, пока последний пароход превратится в тыкву.
– И правда, уезжай, поручик,
– поддержал Никола. – Пока есть
руки-ноги, ум и молодость. Жизнь
по-русски на букву «ж», и ничего
с этим не поделаешь. Доберешься
до Европы, бросишь якорь, привыкнешь к тамошней регулярной жизни. Вначале будет немного больно,
потом привыкнешь и станешь жить
в удовольствие.
– И на какие шиши там жить?
– Это уже второй вопрос. Вначале нужно решить хочешь ли ты
жить вообще.
– Хоросо! – энергично закивал
Мияки-сан. – Санька-сан, иди в Европу!
– Саша, голубчик, можно, я с
вами? – попросила Светлана Станиславовна.
Поручик молчал, не спеша ухватиться за столь лестное предложение.

– Очень мило! – съязвил Лаевский. – И это при живом законном супруге... Эй, поручик, поручик!
Чем это ты там занимаешься?
– Подымаюсь с колен. Дайте-ка
мне точку опоры.
– Не вздумайте! – взвизгнула Лимения, оборвав свой танец. –
Мало ли что ему взбредет в голову.
Лаевский захохотал:
– Нет, Светка, ты все-таки редкостная балда! Вот зачем тебе такой
кавалер?
– Господи! – взмолилась Светлана Станиславовна, подняв большие влажные глаза на звездноезвездное небо. – Если ты есть, порази их обоих громом!
Александр тоже поглядел на
мохнатые звезды и усмехнулся:
– Пусто... Не могу я вас, Светлана Станиславовна, спасти. Я в хандре. Я пьяный. Я мертвый.
– Поручик, у вас есть совесть?
– Вероятно. Во всяком случае,
была.
– Нет у вас, поручик, никакой
совести! И если вы насчет болезни...
Штабс-капитанская жена не договорила, заплакала. Из чернильной южной ночи вынырнула лохматая дворняга, кажется, та самая
– соседка Невельского и родня Дихтерихсу, без реверансов ткнулась
влажным носом в женские колени.
– Ну, вот вам и дружок, – попытался отшутиться Александр. – Добрый знак!
– Вы находите? – всхлипнула
она. – А, по-моему, всё только начинается...
Потеряв всякий интерес к разговору, Мияки-сан углубился в созерцание луны, затем тихо завалился на бок и засопел сладко, как ребенок.
– То-то же! Это тебе не теплое
сакэ с блюдца лакать, – заключил
Кувалда и с торжествующим гиканьем принялся швырять пустые бутылки под гору.
Светлана Станиславовна и просто Лимения, обнявшись, ревели в
два ручья над горькой бабьей долей. Дворняга подвывала. Штабскапитан докурил и щелчком отправил окурок в сторону Великого океана. Красный огонек описал
дугу и рассыпался искрами. Отследив краткий полет и кончину своей
маленькой кометы, Лаевский единственной рукой подтянул к себе жестяную коробку, извлек из нее револьвер и уставился на поручика.
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– Никому, никому мы не нужны,
– пробормотал Александр. – Даже
себе.
И ощутил такую тоску и такую
щемящую любовь к родине, что,
морду задрав и глотку вытянув, завыл бы тоже по-дворняжьи на луну,
которая в Приморье такая огромная, красная и бугристая, как нигде
в России, хотя Россия более всякой
иной державы, и любовью покрыть
ее нужно равномерно – от Петрограда до Владивостока, как матушка в детстве масло на хлеб намазывала...
***
Разумеется, за таким весельем
никто и не заметил, как стрелки часов коварно подобрались к одиннадцати, и в городе наступил комендантский час. Зато шумную компанию если не увидел, так услышал
военный патруль.
– Эй, там наверху! – донеслось
откуда-то с кладбища. – Говорит
ротмистр Краббе. Прекратите галдеть и спускайтесь. Иначе прикажу
солдатам открыть огонь.
– М-да, вляпались...
– Росскэ офицер! – заголосил со
сна Мияки-сан. – Не стреряй нас,
росскэ офицер! На Хайшенвай иди
икебана ромать!
Установилась испуганная звенящая тишина. Первым опомнился
Кувалда:
– Ты, морда негодяйская, эдакие иероглифы патрулю не загибай.
Они люди нервные и к тому же вооруженные. Не у себя там в Японаматери. Бежим что ли, товарищи
белогвардейцы?
– Погоди, не паникуй, – придержал паникера штабс-капитан и
крикнул: – Ми есть осенна карашо
вооруженный японский патруль.
Каспада, не нада эксцессов!
– Смесно, – заметил Мияки-сан
и, действительно, меленько так рассмеялся.
– Яп-понский патруль! – нараспев повторили снизу. – А ну-ка,
братцы, гтовсь!
– Вот теперь бежим, – подытожил штабс-капитан и сгреб Светлану Станиславовну единственной
рукой. – Поручик... Да, проснись же
ты, поручик! Хватай эту свою коробку и ноги в руки!
Убегали по противоположному
склону. Спотыкались, падали, смеялись, ругались и вновь убегали. Поручик оказался пьянее прочих и не
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столько бежал, сколько катился кубарем, гремя револьвером и патронами внутри жестяной коробки. Кажется, позади слышны были и выстрелы, но утвердительно этого никто из беглецов сказать не мог. Во
всяком случае, когда добрались до
моря, китайцы, промышлявшие водным извозом, уже приплясывали
на своих утлых лодчонках вдоль берега.
– Три сена! Три сена! – щебетали они. – Кому хотеть в езду? Бислабисла прокацю! Ух ты, как прокацю!
– Вот еще, не поплыву я за тройную цену, – заартачился поручик. –
Тем паче, что и плыть-то мне некуда. Флигель мой за горой, да и сам
я герой.
И тотчас в землю рядом с ним
ударила пуля.
– Поручик, не время стихоблудить, – рыкнул Никола. – Живо в
лодку!
Китайцы расхватали пассажиров: поручика с мореходом и маленьким японцем сунули в одно суденышко, штаб-капитана с супругой – в другое, пролетария и гетеру
– в третье. Так в море и разошлись.
С Кувалдой и Лименией просто потерялись. А прощальный привет
Лаевского еще догнал Александра
по неверной световой дорожке от
масляного фонаря на корме, прилетел сквозь влажный ветреный морок, пахнувший йодом и рыбой:
– Поручик... Э-ге-гей, поручии-к! Ты думаешь, я люблю Россию?
Нашу жестокосердную родину?
Дудки! Просто у меня, кроме нее
и Светланки больше нет ничего. А
ты, поручик, беги. Беги! Ты еще так
моло-о-д...
«Чего такое несет, дурак пьяный? Завтра же зайду в “Бристоль”
проведать...»
***
– Ну, очухался?
– Да вроде... Только всё равно не
пойму, как я на корабль попал.
– Сначала на китайской лодке,
потом на моем хребте. Так сказать,
прямо с бала. Ничего не соображал,
но револьвер держал цепко. Настоящий военный.
– А зачем? В смысле, зачем я
здесь?
– Не знаю. Чем-то ты Мияке приглянулся. Он у нас часть палубы фрахтует. Зоопарк во Владике задешево купил и в Японию вывозит. Говорит, мол, звери русские,

по-японски не понимают. Надо, чтоб
при них и смотритель русский был.
В порту, когда Кувалда с товарищами клетки грузил, Мияка тебя издали приметил. Просил его, чтоб тебя
в кабак привел, а меня – чтоб из кабака на борт доставил. Парень ты
вроде крепкий, но против нас с Кувалдой, конечно, мелковат. И пушку твою я тоже изъял от греха. Но
не беспокойся, верну.
– Стало быть, вот как... А Светлана Станиславовна?
– Штабс-капитанская жена –
предмет одушевленный. Без согласия не увезешь. Сказала, конечно,
что любит безумно, а еще, что ты
упадочный тип, моральный разложенец и пыр, и дыр, и проч. Не горюй. Ну, эмигрировал. С кем не бывает! Зато теперь можешь с чистой
совестью сойти на берег страны
Ямато. А то айда в Италию со скоростью двадцать пять узлов в составе
бригады чумазых кочегаров. И вообще... Терять тебе более нечего, а
приобретешь ты, пролетарий портовый, весь мир!
Весь мир? За бортом белым магнием полыхало море, которое русские называли Японским, а японцы Средиземным. Где-то было и
другое Средиземное, но японцам на
это плевать. Александру же теперь
было о чем подумать. Япония, конечно, по глобусу ближе, но духовно
дальше. Европа, наоборот, дальше,
да ближе. Такие вот географические парадоксы. Весь мир... Только
России больше не будет. Родину ему
ампутировали, как штабс-капитану
руку. Или еще, может быть, когданибудь...
Александр встал, потянулся до
хруста в затекшей спине, и выдохнул:
– Ну, в кочегары, так в кочегары.
Прибыв на Итаку, он всё свалил на
плутоватых финикийцев: мол, сонного обманом увезли.
– Что? – не понял мореход. – Какие финикийцы?
– Пустое. Это из книжки одной...
А, кстати, чем тут можно угостить
жирафу?

В
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Уже много лет в Екатеринбурге продолжается дискуссия надо
ли сохранять старые, уже отслужившие свой век дома или городу
надо постоянно расти и обновляться в соответствии с современными
запросами.
В квартале, где прошли мое
детство, и юность эта дилемма
разрешилась кардинально. В начале 70-х гг. прошлого столетия в
Свердловске было принято решение о строительстве нового цирка.
Место было выбрано в самом центре города на берегу Исети, на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева. Построенное здание цирка
стало архитектурным украшением города. Его изображения появляются на всех видовых открытках Свердловска, а теперь – Екатеринбурга.
Вся застройка, находившаяся
на месте цирка, с историческими
зданиями и типовыми малоблагоустроенными домами была снесе-

Фрагмент карты 1737 г.

Веси № 3 2017

на. Она сохранилась лишь в памяти людей, чья жизнь была связаны
с этим районом и на фотографиях.
На просторах Интернета «гуляют» только две фотографии этого
квартала. Есть фотографии в музее истории Екатеринбурга (МИЕ)
и Государственном архиве Свердловской области (ГАСО), есть они,
вероятно, и в частных коллекциях.
История улицы 8 Марта неразрывно связана с историей строительства Екатеринбургского железоделательного завода на реке
Исети именно по ней с Уктусского завода пришли первые строители. Это дало первое имя тогда еще
дороге. По мнению некоторых краеведов Уктусская улица, скорее
всего, была улицей № 1 нашего города [23].
Уктусская улица в 1810 году
занимала только два квартала –
от нынешней улицы Малышева до
Куйбышева. На ней было 36 домо
владений, из них мещанам принадлежало 18 усадеб, купцам – 13,
заводской и городской администрациям – 4, три участка не были
застроены, на одном располагалась кожевенное производство,
Шипицин – солдат горной роты
занимал участок на краю города (на месте нынешнего ресторана
«Донна Оливия») [2].
В 1839 году полностью выгорел
квартал, где сейчас располагается
дендропарк. После пожара на этом
месте появился Хлебный рынок
[19]. Уктусская улица вышла за
крепостную стену и была застроена до нынешней улицы Тверитина. Количество домовладений увеличилось до 50 [14]. На подробной
карте города, составленной в 1856
году французскими инженерамитопографами Берже и Алгори [11]
можно увидеть, что вдоль Сибирского проспекта бежит ручей с не-
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1930 г.
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затейливым названием – Ключ.
Его исток расположен на территории Щепной площади, а пруд на
территории усадьбы № 39 [8]. Домовладение № 43 кроме основного дома и южного флигеля имеет
симметрично северный флигель
со службами. В дальнейшем на
его месте был обустроен участок
№ 41. Усадьба № 45 без изменений
просуществовала более века.
Вот каким увидел город, будущий
уральский
писатель
П.П.Бажов, приехавший на учебу
в Епархиальное училище (1889–
1893 гг.): «С Александровского
проспекта повернули на Уктусскую улицу. Она в этой части тоже
была замощена, но обочины здесь
оставались широкие и вовсе пыльные… Каменное белое здание, …
прочно стоявшее на земле, в два
этажа, с мезонином, имело надпись: «Екатеринбургское городское училище» [18]. Во время учебы Павел Петрович жил на съемной квартире в «Садинском» доме
по улице Уктусской № 57.
На торжественном заседании
Екатеринбургского совета 6 ноября 1919 года улицу Уктусскую
назвали именем Льва Давидовича Троцкого. Но уже в середине
20-х годов улицу переименовали в честь Международного женского праздника – 8 Марта. Первый Свердловский трамвай отправился в рейс по улице 8 Марта от Цыганской площади до железнодорожного вокзала 7 ноября 1929 года [1] через десять лет
трамвай «пустили» по ул. Куйбышева.
До середины 70-х ХХ века
вся застройка квартала была
1–2-этажная. У всех домов дворы была огорожены глухими деревянными заборами, за которыми по весне буйно цвели сирень,
яблони и черемуха. Во всех жилых
дворах обязательно были обустроены сараи и дровяники, а вот баня
была только общественная, да и то
на другой стороне реки, зато благодаря ее стокам река Исеть долго
не покрывалась льдом.
На углу улицы Уктусской и Сибирского проспекта (ул. 8 Марта, д. 39 или ул. Куйбышева, д. 36)
располагался участок чиновника
П.М.Кисарева.
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В феврале 1875 года коллежский регистратор Кисарев обратился в главную контору Екатеринбургских заводов с просьбой выделить 450 бревен на строительство торговой бани. Горные
власти «…признавая устройство
общественной бани весьма полезным» выделили лес с Монетной
дачи по таксе для огнедействующего заведения [5]. В декабре 1886
года в «торговых» банях произошел пожар, нанесший владельцу ущерб в 500 руб. Одной из торговых лавок управлял Николай
Афонасьевич Караваев, а трактиром – мещанин Степан Денисович
Шеперев. Баня обслуживала санитарные нужды Хлебного рынка
и простых горожан [4], [8]. К 1889
году Петр Михайлович дослужился до чина коллежского асессора,
на его территории были выстроены жилой двухэтажный каменный
дом, деревянный флигель и службы, двухэтажная каменная («торговая») баня, две каменных торговых лавки и трактирное заведение.
После смерти П.М.Кисарева и
его дочери, согласно завещанию, в
1904 году торговые бани перешли
в собственность глазной клиники
им. А.А.Миславского. До революции это была единственная общественная баня в городе. Посещение
стоило от 40 коп. до 1 руб. 50 коп.,
чтобы получить свободный номер,
надо было записываться заранее
[16]. После революции баня перешла в собственность Комунхоза города, работая по четыре дня
в неделю с 12 до 20 часов, она обслуживала 140 000 жителей города [17]. В других зданиях расположились столовая и общежитие для
студентов Горного института.
В 1927 году в Свердловске открылась новая баня по ул. Куйбышева, д. 42 (ныне баня «Бодрость»).
Освободившиеся площади занял
Окружной отдел Всероссийского
общества слепых (ВОС) с учебнопроизводственными мастерскими. ВОС занималась не только изготовлением и ремонтом мебели,
но и трудоустройством инвалидов
по всей Уральской области. Председателем Уральского отделения
ВОС был В.Н.Ушаков [19].
По воспоминаниям старожи-
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Панорама улицы 8 Марта со здания Государственного университета.
На заднем плане – территория будущего дендрария,
фото середины 30-х гг.

лов, во время Великой Отечественной войны торговая баня
вновь начала функционировать.
Это и не удивительно, ведь количество жителей, за счет эвакуированных, выросло до полумиллиона. После войны Кисараевская
усадьба из-за ветхости не использовалась и в 1960 году была обнесена глухим деревянным забором.
У самой реки стоял двухэтажный
деревянный «барак», одну из комнат в котором занимал известный
уральский фотограф Ж.Г.Берланд
[3]. В 1923 году Емельянов Иван
Александрович открыл пивную

Рекламна ВОС. 1929 г. [19]

лавку площадью 80 кв.м. на первом этаже бань. В 1926 г. к городским властям обратился Данил

Вид с моста на ул. Куйбышева, слева – усадьба Кисарева и жилой деревянный
барак на берегу Исети. Середина 30-х гг. ХХ века.
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Угол улиц Куйбышева и 8 Марта, на переднем плане – «Голубой Дунай»,
за ним – здание Кисаревской бани. 1959 г.

Реклама торгового дома
Поклевских-Козелл.

Портрет Викентия Альфонсовича
Поклевских-Козелл.

Тихонович Волков (проживающий
в доме № 4 на ул. Н. Воли) с просьбой разрешить установить киоск
для летней торговли напитками.
Так на углу улиц 8 Марта и Куйбышева появилась пивная «Голубой Дунай».
Следующий дом по улице
Уктусской под № 41 принадлежал купцу Семену Харитоновичу Крючкову. Постройка двухэтажного каменного дома, предположительно,
производилась
по проекту гражданского инженера М.Л.Реутова в конце XIX
века. Главный фасад имеет центральноосевую классическую схе-

му членения с нечетным числом
окон. Крупный фронтон с розеткой в тимпане подчеркивает ось
симметрии. Первый этаж отделан
«под руст» с имитацией замковых
клинчатых камней над оконными проемами. Окна второго этажа
лучковой формы украшены крупными рельефными наличниками
с сандриками. Лучковой формы
сандрики украшены «барочным»
лепным орнаментом в тимпане. На
кровле карниз с большим выносом.
В архитектуре дома просматривается их изначальная принадлежность формам классицизма, которые частично видоизменены на-
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ложенным на них декором эклектики. Кроме того на участке находились два деревянных флигеля и
каменный дом. В конце XIX века в
доме располагался ренсковый погреб дворянина Викентия Альфонсовича Поклевских-Козелл,
управляющим склада был Егор
Петрович Маршин, сельский обыватель Мотовилихинской волости
[4], [8].
В 1903 году на месте винного магазина открылась круглосуточная аптека Ренгарда Эдуардовича Вейсберга, в которой был
установлен телефон – абонент
№88 [9]. В 1916 году владельцами аптеки были братья Соломоновы Лев и Ефим Моисеевичи. После революции аптека была национализирована и названа в честь
Л.Д.Троцкого. После его эмиграции, название изменили на нейтральное – «им. 8 Марта». Заведующим был назначен В.Ф.Парнас
[19]. В 1934 году от названия оставили только номер – четвертый,
под которым она и проработала до
1963 г. [21].
После революции дом и флигель были переданы ЖЭКТ треста Ураласбест, в это время на
территории усадьбы для нужд города был оборудован питьевой
ключ. Знаменитыми жителями
этого дома были крестьянин Яков
Изосимович Ипатов с женой Екатериной Ивановной, открывшие в
1915 году парикмахерскую на два
зала – дамский и мужской. Кроме стрижек они оказывали выездные услуги гримируя актеров.
Не покинув город с армией Колчака, в 1918 году они были выселены из этого дома. В дальнейшем Я.И.Ипатов работал на Уралмашзаводе [15]. Самый высокопоставленный квартирант, живший
в этом доме – начальник уголовного розыска А.А.Прохоров (1923–
1925 гг.), в его квартире был установлен персональный телефон
№ 6-08 [19].
Самая большая усадьба в этом
квартале (Уктусская, 43) принадлежала городскому Главе (1884–
1894 гг.), купцу первой гильдии
Илье Ивановичу Симанову. На его
участке были расположены: двухэтажный каменный дом с мезонином в классическом стиле, два
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флигеля, на заднем дворе – служба и баня. Усадьба сформировалась к середине XIX века. В одном
из флигелей проживал столоначальник Екатеринбургской духовной консистории Николай Степанович Розин [4].
В сентябре 1884 года в двухэтажном здании разместилось детское общежитие Екатеринбургского комитета по разбору и призрению нищих. Создавая приют,
городской Глава позаботился о необходимых средствах: привлек
частных благотворителей, выделил средства из городской казны,
даже привлек бывших обитателей к сбору милостыни, но в строго определенных местах [13]. Штат
детского дома состоял из начальницы – дворянки Парасковьи Федоровны Арсентьевой; помощницы – мещанской девицы Елизаветы Константиновны Воробьевой;
«дядьки» – крестьянина Михаила Петровича Смирнова. На попечении, которых находилось 88 детей обоего пола в возрасте от 2 до
16 лет [3].
К Урало-Сибирской выставке
1887 года Илья Иванович решил
издать справочник о Екатеринбурге, сведения для которого были
собраны в ходе общегородской переписи. Выпустить книгу удалось
уже после проведения выставки,
500 экземпляров были пожертвованы комитету по разбору и призрению нищих, средства после реализации были направлены на его
нужды [4].
29 января 1893 года попечительский
совет
СиротскоВоспитательного Дома имени
С.А.Петрова (1820 – 21.12.1881 г.)
приобрел за 22 тысячи рублей
дом И.И.Симанова для временного
(на время строительства на ВерхИсетском заводе постоянного здания) размещения Екатеринбургского Отделения на 150–250 мест.
Проживающие во время реорганизации воспитанники были зачислены в штат Отделения. В течение 1893 года в здании были
произведены необходимые ремонтные работы, построены баня
и прачечная, обновлен инвентарь.
С начала 1893/94 учебного года
при Отделении открывается начальная школа, мастерская для
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Общий вид дома № 41 с флигелем.

приучения к ручному труду. Штат
служащих и прислуги на 1 января 1894 года, для 82 сирот, состоял из смотрительницы, ее помощницы, законоучителя, учительницы, помощницы учителя, врача, делопроизводителя, воспитателя, кухарки, помощницы кухарки, двух нянь, привратницы, сторожа и дворника. Екатеринбургское отделение просуществовало
четыре с половиной года до окончания постройки Верх-Исетского
Дома (ныне здание УФМС на ул.
Крылова, 2), когда 16 августа 1897
года, было закрыто, а находящиеся в нем дети были переведены во
вновь построенное здание в ВерхИсетском заводе. Освободившееся
здание было сдано в аренду городским властям под начальную школу. Арендная плата была установлена 800 рублей в год, а в 1909 году
было продано городу за 24 тысячи
рублей, с рассрочкой на 12 лет [10].
В 1904 году И.И.Симанов признается банкротом, лишается всего имущества, наград и званий. Несмотря на это, в 1910 году бывшие
обитатели детского приюта преподнесли парадный портрет Ильи
Ивановича для размещения в городской Управе, с целью увековечивания памяти основателя [13].
В августе 1888 года на
Уктусскую,
43
переезжает
Второе
городское
трехклассное
училище,
открытое
01.07.1887 г. Административнопедагогический коллектив училища: инспектор Дмитрий Яковлевич Сандригайло (проживал при

План усадьбы № 41.

Портрет И.И.Симанова [13].
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училище), законоучитель и протоиерей Алексей Григорьевич Серебренников (угол ул. Коковинской и
Покровского проспекта), учителя
Сельцов Федор Егорович и Григорий Степанович Умнов (Коробковская, 24), врач Иван Иванович
Кикин [4]. Уже в 1890 году училище вновь вынуждено переехать на
ул. Покровскую, затем в дом Полкова на Васенцовскую. Только в
1897 училище возвращается на ул.
Уктусскую.
Штат училища к 1903 году не
претерпел больших изменений:
Почетный смотритель Иван Петрович Богомолов (Невьянского
завода), инспектор Дмитрий Яковлевич Сандригайло (при училище), законоучитель и протоиерей
Алексей Григорьевич Серебренников (угол Коковинской и Покровского), преподаватели Михаил Александрович Ассанов (Госпитальная, 15), Григорий Степанович Умнов (Коробковская, 24),
Петр Яковлевич Шагин (2-я Береговая, 17), врач Иван Григорьевич
Упоров (Дубровинская, 11) [9].
С 1902 по сентябрь 1909 года на
первом этаже располагается Златоустовское начальное училище, после его переезда городская
Управа принимает решение о реконструкции усадьбы [6].
Сведений о существовании
училища в первые годы Советской
власти нет, но уже в 1920 году работает опытно-показательная школа
при уральском Университете [1]. В
1924 году опытно-показательная
школа 2-й ступени им. Ленина с
сельскохозяйственным уклоном,
директор – М.Ф.Березова [17]. В
1929 году девятилетняя школа

Памятная плита, найденная при строительстве цирка. 1970-е гг.

УралОНО им. Ленина, директор
– В.А.Меандров [19]. В этой школе в разное время учились: дочь
Свердловского селекционера Казанцева – Галина Дмитриевна,
уральский журналист и художник
Р.В.Каптиков.
С 1934 году до середины 50-х
годов ХХ века – школа № 5 IV-го
(Ленинского) района г. Свердловска. После открытия школы №65,
в освободившихся помещениях
разместился Уральский научный
институт Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова
[21].
В 70-е гг. прошлого века началось строительство нового цирка. При проведении земляных работ, во внутреннем дворе дома,
где раньше располагалась школа, была найдена мемориальная
доска, на которой написано, что

Проект реконструкции 2-го городского училища (фасад).
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здесь будет установлен памятник
В.И.Ленину. Связана ли эта доска со школой, которая в 20-х годах носила его имя, или была перенесена сюда от Дома Крестьянина, достоверно не известно. Следующей проблемой для строителей стал ручей Ключ, превратившийся в зыбун. Перед установкой
башенного крана КБ-674 участку № 4 треста Строймеханизация
пришлось завести и уложить несколько тысяч кубов бутового камня в старую пойму [20].
Свердловский Государственный цирк был торжественно открыт 1 февраля 1980 года. Архитекторы:
Ю.Л.Шварцбрейм,
М.Ф.Коробов,
конструкторы
Е.П.Песков, Р.М.Иванов. В цирке
2558 мест, два манежа (основной
и репетиционный). Более 20 млн
зрителей посетили цирк за время его существования. Решением
№ 10 Свердловского исполкома от
14.01.1991 г. Свердловскому цирку присвоено имя нашего земляка,
Народного артиста СССР, талантливого дрессировщика Валентина
Филатова. С января 1994 года директор цирка – народный артист
России Анатолий Павлович Марчевский [7]. По проекту второй
этаж цирка консольно «парил» над
первым застекленным этажом, который был меньше его по площади. Конструкция основного объема, как бы была оторвана от земли,
что в совокупности с ажурным ку-
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Флигель во дворе по ул. 8 Марта, д. 43. Начало ХХ века.

полом создавало эффект необычной легкости здания. В ходе строительства метро, консоль второго
этажа дополнительно усилили колоннами, и наружное ограждение
первого этаж вынесли под периметр второго этажа. Несмотря на
эти изменения, профиль цирка является одним из самых популярных в городе.
Почти за тридцать лет с момента строительства нового цирка, ни
одного здания не было возведено
в его квартале, пока в 2007 году в
рамках «точечной застройки» не
появилось здание предприятия
быстрого питания по улице Куйбышева. В «соседних» кварталах у
Екатеринбургского цирка возникло много новых зданий. На месте
бывшего сада Рязановых, в 30-х
гг. появился еврейский молельный
дом, а в начале 90-х – недостроенная гостиница. Бизнес центр
ARENA занял место свечного завода Екатеринбургской епархии.
Государственный
университет
сменил епархиальное училище, в
свою очередь уступив место Экономическому университету. Торговая лавка у реки, где после революции продавали медицинское
оборудование, а после войны – керосин, освободила место для самого высокого «долгостроя» нашего города – телевизионной башни.
Дольше всего сохранялся домшале ученого-металлурга УрГУУИИ-УПИ И.А.Соколова, но и его
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время закончилось, теперь на Степана Разина возвышаются апартаменты ARTEK.
В 1926 году для нужд областного управления местного транспорта на месте восточного флигеля школы строятся несколько зданий. Уральское управление (Уралокрумт) создано в 1921 году, согласно приказу комиссара Наркомпути Ф.Э. Дзержинского. Первый адрес в Советском Екатеринбурге – ул. 9 Января, д. 1. Согласно
приказа №1 от 26.07.1921 директором назначен Архаров А.И.

В 1926 году построены двухэтажное деревянное административное здание с пристроенным жилым блоком и отдельно стоящий
брусковый дом для сотрудников по
ул. Н. Воли [12]. Уралокрумт переезжает по адресу: ул. 8 Марта, д.
43а и переименовывается Уралоблдортранс – Уральский областной
дорожный транспортный трест.
Начальник треста – товарищ
Н.Э.Макаров, заведующий по шоссейным дорогам Н.М.Семенихин,
секретарь К.Д.Шабашев [19].
В последующие годы предприятие неоднократно меняло
названия: Ошосдор, Облдоротдел (управляющий Бреев Григорий Николаевич), Упрдортранс,
Управтошосдор , Облдоруправление – Управление строительства
и ремонта автомобильных дорог
Свердловского исполкома, предприятие переезжает на ул. Пушкинскую главный инженер Александра Ивановна Кардаш – выпускница Харьковского автодорожного института. Выделяются
в отдельные предприятия проектный отдел (ныне ГипродорНИИ)
и отдел дорожной техники. Неизменным все годы оставалась лишь
задача предприятия – строительство, ремонт и содержание дорог в
Свердловской области.
В 1929 году сдан в эксплуатацию еще один 8-квартирный двух-
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Сведения о жилом фонде в г. Свердловске по ул. 8 Марта, дом 43а
(по состоянию на 1932 год) [22]
Тип здания

Отдельный
жилой дом
Пристройка к адм.
зданию
Конторское
здание

Этажность

Количество помещений

Площадь
общ./жилая, кв. м

Количество
жильцов,
человек

Год постройки

2

8

438/272

42

1928

2

2

202/108

18

1926

2

12

621/-

28
(сотрудников)

1926

План картала. 1950–1970 гг.

Здание Облдоротдела. 8 Марта, 43а.
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этажный жилой дом для сотрудников дорожного управления. Почтовый адрес совпадает с адресом
конторского здания: ул. 8 Марта, д.
43а.
Все жители 8-квартирного
дома были сотрудниками или членами семей Облдоротдела. Всех
мы можем назвать по-фамильно:
Миндюк, Бурмакин, Ларионов,
Кострин, Вязников, Чертаф, Павлинов, Шарапов, Лисин, Гумар,
Евдокимов, Михалев, Коуров,
Счетников, Може, Фефелов, Кузнецов, Астапов, Семов, Михайлова, Степанов [22].
После войны в доме жили на 1
этаже: Шлыковы: Петр Павлович,
Ия Николаевна, Мария Диомидовна, Валерий Петрович; Калинины (3 человека); Сандарович (3 человека); Кайнов Алексей; Казанцевы: Александра, Анна и Нина;
Лебедевы: Николай Иванович и
Агриппина; Блиновы: Маргарита,
Нина, Римма и Татьяна; Пасынкова Клавдия. На 2 этаже в отдельной квартире жил управляющий
облдоротделом Бреев с женой и
сыновьями Славой и Вадиком и их
старшей сестрой; кроме них жили
Киселевы: Юрий, Софья, Марья
Абрамовна; Каптиковы: Валерий
Николаевич, Клавдия Андреевна,
Роальд; Виктор Сапранюк с женой
Мирой.
После переезда Облдоротдела в конторском здании начинает
работу Дом Пионеров Ленинского
района, потом управление Свердловского молокоторга [21].
Каменный двухэтажный дом
на углу улиц Уктусской и Монастырской (ул. 8 Марта, 45 или ул.
Н. Воли, д. 47) принадлежал купцу Семену Васильевичу Янину.
Постройка усадьбы осуществлялась во второй половине XIX века.
Южный и восточные фасады с нечетным числом оконных проемов
имеют декоративное убранство,
типичное для эклектики. В доме на
первом этаже размещалась бакалейная лавка. Протяженную южную границу усадьбы занимала
ограда и деревянный флигель, за
которыми располагались службы
и баня [4], [8].
После технической инвентаризации, проведенной в 1924 году,
дом и флигель были назначены
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для проживания сотрудникам и
студентам Горного института, на
первом этаже продолжил работу магазин Продукты «ЦентрРабКоп» [17], [22]. Этот магазин работал до тех пор, пока не открыли большой продуктовый магазин
на углу ул. Декабристов и 8 Марта [21].
Улица Степана Разина до 1919
года – Спасская улица (по названию церкви Спасской единоверческой церкви, выстроенной на
средства купца Якова Филипповича Толстикова), позднее – улица Стеньки Разина. Начиналась
улица у реки Исети (у Сибирского
моста по улице Куйбышева). Первые два участка по четной стороне
принадлежали П.И.Ильниых [8].
На участке № 2 в 1930-е гг. был
организован автогараж с мастерскими облдоруправления, включающий: одноэтажное здание проходной и ремонтные мастерские
(сначала деревянные, потом кирпичные с металлической арочной
кровлей). В 1916 году на участке
№ 4 работает конфетное заведение Шеина Михаила Петровича. В
1934 году артель носит им. 8 Марта, которая хоть и располагалась
по ул. Ст. Разина, но имела почтовый адрес ул. Н. Воли, д. 51а. Фабрика занимала двухэтажное каменное здание с котельной и два
одноэтажных производственных
цеха [22]. До 60-х гг. на фабрике
изготавливали ирис, карамель и
шоколад.
Улица Монастырская (с 1919
года ул. Народной Воли) до 30-х
годов ХХ века нумерация улицы
шла от правого берега реки Исети
до ул. Московской. Дом № 49 (изначально № 14). Здание построено на основании проекта, утвержденного городским Советом от
30.06.1926 года для сотрудников
Облдоротдела [12]. Материал стен
– брус, количество этажей – два.
Количество квартир по проекту –
6, во время войны после перепланировки были организованы две
квартиры на первом этаже и одна
квартира на втором этаже.
На углу улиц Степана Разина
и Народной Воли в 30-х годах был
построен деревянный двухэтажный жилой дом под номером 51.
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Дом жилой. 8 Марта, 43а. Худ. Р.В.Каптиков.

8 Марта, 45, бакалейная лавка.

Автограраж. Худ. Р.В.Каптиков.
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Общий вид Народной Воли от реки Исеть к СИНХу.
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