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«Ион Друцэ».

О тонких материях
ГРИГОРИЙ ПОТОЦКИЙ
Родился в 1954, в ссылке – с. Малышево Курганской области.
В 1977 окончил отделение скульптуры ОГХУ
им. М.Б.Грекова в Одессе.
В 1986 окончил Кишиневский государственный
университет.
С 1985 – член Союза художников СССР.
В 2014 награжден золотой медалью Союза художников России.
В 2015 – почетный Академик Академии Художеств России.
Участник более ста пятидесяти персональных и
международных выставок.
Установил около 120 памятников в 36 странах
мира.
Трижды был отмечен в книге «Элита мира».
Является основателем Международной Академии
Доброты и ее президентом, которая проводит большую международную благотворительную деятельность.
О художнике сняты фильмы: «Волшебник со Старого Арбата», «Миссия Миротворец», «Новый Пигмалион», «Искусство, меняющее жизнь», «Мир Григория Потоцкого», телевизионные передачи, опубликованы десятки статей, вышло несколько каталогов и
биографическая книга «Изография души»

Его родители были сосланы в Сибирь в 1949 году.
Отец, заранее предупрежденный друзьями из сельсовета, просто залез на дерево и спрятался там. Он
рассчитывал, что его молодую жену 20 лет, всего полтора метра ростом, с только что родившимся ребенком – у него была еще одна девочка трех лет, не будут никуда ссылать. Да и в чем можно было обвинить
неграмотную девочку-крестьянку, не знавшую ни
одного слова по-русски, совершенно никому не сделавшую в жизни ничего плохого. Но ночью пришли и
забрали. Несколько сот тысяч, и стар и млад, в течение нескольких часов были согнаны в теплушки и их
отправили в далекую Сибирь. Их никого и ни в чем
не обвиняли. Их просто сослали поднимать Сибирь.
После чудовищной войны, после специально устроенного голода, который длился целых три послевоенных года, когда вымирали целые деревни. В этом
благословенном краю, где воткни палку – вырастет орех, где сплошь, было крестьянское население,
и земля рождала как нигде в мире, сотворили голод.
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Когда их выкинули в сибирскую степь и тайгу, местным объявили, что прибыли молдаване-каннибалы,
что эти люди ели человечину. И когда молдаване обращались к местным с протянутой рукой, с тем, чтобы им дали обрат для младенцев, которые пухли от
голода, местные жители выливали его на землю. Обрат – это то, что оставалось от переработки молока.
Они предпочитали выплеснуть, но не дать младенцам этих «каннибалов». Естественно, половина высланных умерли от климата, комаров, голода. Но те,
кто «вгрызся в землю», устроил временные землянки, кто начал обрабатывать целинную землю, работая с четырех утра до поздней ночи, те, выжили.
Отец Григория Потоцкого, когда спустился утром
с дерева и пошел в сельсовет, то сказал: «Вышлите
и меня!» – на что ему ответили: «План выполнен».
Он поехал вслед за своей семьей. Он вспоминал, что
когда-то он выкрал ее, свою будущую жену, и три
дня держал в лесу… Нет, он ее не трогал и не обидел, он ее просто любил. Через три дня, когда он привез ее в село Печеште, Резинского района, как бы все
было уже и решено. Кто докажет, девушка она или
нет? Ему разрешили жениться. В это время шла вой
на, где-то там, стороной. А потом умер ее дедушка.
Отец матери служил дьяком в церкви, и он поспешил
за попом, чтобы отпеть и похоронить по-людски. Но
не тут-то было. В это время линия фронта пролегала
через деревню, и священник боялся выйти из дома.
И тогда отец сказал: «Вы все равно придете, но хоронить будете двоих». Он вернулся домой и умер. И стояли в доме два гроба. И священник пришел их отпевать. И солдаты, что проходили сквозь деревню, видя
такое горе, проходили мимо.
А потом началась новая жизнь. Пропаганда советской власти работала хорошо, всем так хотелось верить, и люди шли и несли все, что у них было в колхоз. А потом пришло время продразверстки. Забирали все, даже семена на новый урожай. И целых три
года стоял страшный голод. И оказавшись в Сибири
не по своей воле, они вынуждены были встретиться
с людской несправедливостью. И они работали так,
чтобы выжить. Так никогда не работали в этих местах. Отец художника нашел свою жену, и началась
их жизнь в этом кошмаре. Чтобы накормить корову,
овец, нужно было заготавливать сено на зиму. А косить траву в степи было нельзя – государственная.
Григорий Потоцкий
(Окончание на стр. 89)
В
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Здравствуйте,
дорогие читатели!
Вы, конечно, слышали такое выражение: «Надо
уметь видеть знаки, которые подает нам судьба». Что
это такое – знаки судьбы. Почему кто-то их видит и
понимает, а кому-то не дано...
Мне кажется, что корни этих самых знаков лежат
в самом человеке, а вовсе не в окружающей среде,
информационно-биологическом поле или некоем фатуме... Они – в системе ценностей каждого человека,
в его душе, в его совести.
Каждый, совершая тот или иной поступок, знает,
какого он качества – этот поступок, каковы его последствия и во что это может вылиться. И если сам
человек знает, что он сделал что-то недостойное, то
до тех пор, пока он это не исправит, конечно, он будет видеть эти самые знаки судьбы. Его подсознание,
в стремлении все исправить, привести в гармоничное
состояние, будет постоянно напоминать ему о недостойном поступке. Кто-то это называет угрызениями
совести, кто-то моральными долгами, а кто-то – знаками судьбы.
Вы можете возразить мне, что и у людей с чистой
совестью бывают эти знаки. И я соглашусь с вами.
Потому что когда человек увлечен своим делом, живет им, постигает его глубины, то на пути к успеху он
тоже видит эти самые знаки. Их корни растут из глубоких знаний о предмете, способности анализировать
и сопоставлять. В таких ситуациях опять же сам человек понимает, что можно или нельзя делать, и в какую сторону идет.
А если вы уверены, что знаки судьбы – это явление мистическое и лежит за пределами человеческих
возможностей, то вы держите в руках нужный номер
журнала, в котором авторы в разных жанрах и манерах высказывают свои точки зрения на сей счет.
Приятного и увлекательного вам чтения.
Главный редактор
Татьяна Богина.

Цена свободная.
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Акша локсти
(Белый лебедь)
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– Игорь, их там шесть человек.
Как мы их уместим, если снимать
на натуре поедем? Они еще в этих
своих полотенцах будут.
– Это поясные украшения, –
засмеялся режиссер.
– Все равно полотенца, – отмахнулся водитель Сергей. – И
тридцать три подвески. Я это к
тому, что надо было Сураева предупредить о съемках на натуре,
хоть бы транспорт подготовил.
– А то нет у него… – ответил
Игорь. – Как он их по селам-то
возит? Леха, ты жив там?
Он обернулся к новому оператору группы. Алексей дремал, положив голову на сумку.
– Вот ты лошадь пожарная, –
покачал головой Игорь, – только
сел, сразу спать.
– Убаюкивает меня в машине,
– улыбнулся парень. – Ничего поделать не могу.
– У меня племянник такой же,
– поддержал Сергей. – Сестра
замуж за военного вышла, первые пять лет по гарнизонам ездили. Так она, чтоб ребенок в дороге душу не вынул, убаюкивать его
научилась. И не разбудишь! В поезде спит, в самолете еще до взлета вырубается. Как-то это связано с восприятием однотонных звуков… О, табличка!
Сергей повернул к селу мимо
дорожного указателя с наименованием населенного пункта.
– Приехали. Леха, просыпайся! – Игорь умел быстро настроить на работу. – Сураев должен
нас встретить. Поснимай сразу
для пробы.
– Есть, товарищ режиссер, –
уверенно кивнул Алексей, похлопав по сумке с камерой. – Мы всегда готовы.
За окном служебной Нивы
Шевроле тянулась главная улица
села. Миновали памятник советским солдатам, павшим в Великой
Отечественной войне, мемориальный сквер. Впереди справа свер-

кнули золотые купола церкви на
главной площади, а слева потянулись деревья старого парка за железным забором.
– Налево, – показал рукой
Игорь.
Сергей свернул, и в конце короткой улицы съемочная группа
увидела дом культуры. Старинное здание пятидесятых годов с
колоннами. И точно, Сураев Григорий Иванович вместе с ансамблем народной мордовской песни
в составе шести женщин в национальных нарядах встречали дорогих гостей.
Быстро поздоровались, повспоминали, как в прошлом году
встречались на мероприятии. Заметили, что число поющих участниц ансамбля Григория Ивановича – бессменного руководителя
местного дома культуры, выросло, их теперь шесть и на подхвате
второй гармонист. Первый он сам.
Катерина Сергеевна – его супруга, идейный вдохновитель и собирательница мордовского фольклора перешла сразу к делу.
– Что от нас требуется? – спросила она Игоря.
– Снимаем короткий этюд, минут на десять, – объяснил режиссер, – будет от каждого района. Потом объединим все в большой фильм-презентацию культуры Мордовии. Он откроет первый день финно-угорского фестиваля. Официально просили собрать древнее мистическое народное творчество – заговоры, заклинания. Будет много посвящено
этой теме. Ну, что? Может, сразу
за дело? Сделаем пробную запись?
Сураевы оказались готовы, как
пионеры к торжественному поднятию флага:
– Конечно! Мы уже распелись
и гармонь разогрели!
Игорь позвал Алексея.
– Вот наш новый оператор –
представил он его. – Настоящий
профессионал, хотя только с ин-
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ститутской скамьи. Талантлив не
по годам опыта работы.
– Сколь же лет тебе? – удивился Григорий Иванович, оглядев
высокого крепкого парня с серьезными серыми глазами. – Вроде, не
студент уже.
Алексей только улыбнулся. Все
его об этом спрашивали.
– Это у меня второе высшее, –
ответил он. – Наконец нашел дело
по душе.
– А, это хорошо, – кивнул Сураев. – Ну, с богом, сынок, давайте
поработаем.
– Леха, осмотрелся? – спросил
Игорь. – Свет нормальный?
Алексей уже водрузил камеру
на плечо, кивнул:
– В самый раз.
Катерина Сергеевна вдруг
спохватилась:
– Ой, Игорь! С чего начать? С
прошлогодней программы?
– Вы мне зазыв дождя обещали.
– Ну, это сейчас нельзя петь.
– Почему?
– Это ведь заклинание.
– И хорошо! Жара-то какая, –
засмеялся Игорь. – Давайте.
Участницы Сураевского отряда
были женщинами опытными, так
что ровно построились, вдохнули
и запели. Акапельно пока, без гармони.
Алексей переводил камеру с
одного лица на другое, менял план,
улавливал блеск монеток на украшениях, положение и движение
рук при пении. За работой не сразу заметил, что стало прохладнее.
Вроде ветер подул, сметая летнюю жару.
– Леха, – позвал его Игорь, –
стоп камера.
Парень оторвался от видоискателя. Мордовочки еще пели, а над
ними с удивительной скоростью
наливались серой тьмой облака.
– Ого, – успел сказать Алексей,
– бежим!
И на него обрушился ливень.
Сразу. Без всяких предупредительных капель.
– Вот тебе и зазыв дождя, –
удивлено произнес Игорь, глядя в
небо.
А мордовочки весело допевали песню, не обращая внимания на
погодные условия.
Алексей сел в машину, протер камеру сухой ветошью, всегда припасенной на такой случай.
Женщины закончили петь, пошли
под навес крыльца, а Сураев с женой – к телевизионщикам.

Веси № 9 2017

– Это на весь день теперь, – засмеялась Катерина Сергеевна.
На горизонте вдали было светло. Похоже, туча стояла только
над селом, но была такая темная,
что вокруг наступила ночь.
– Нет, ребята, сегодня съемки отменяются, – покачал головой
Сураев, – давайте ко мне домой.
– Да мы в гостиницу собрались,
– сказал Игорь.
– Какая гостиница? – возмутилась Катерина Сергеевна. – У нас
дом большой. Сыновья разъехались, теперь все кровати свободны. Мы вот с Григорием Ивановичем, как царь с царицей из комнаты в комнату ходим, не находимся.
Вам удобно будет. И щи в печке с
утра вас дожидаются.
Женщина довольно улыбнулась, заметив, как заинтересовалась молодежь при слове «щи».
– Проголодались ведь, – точно
попала она. – Сураев, зови! Чего
стоишь?
Так их и заманили.
До большого дома руководителя ансамбля добирались по кругу всего села. Алексей оглядывал
окрестности профессиональным
взглядом. Хотя Игорь собирался
снимать мордовочек в поле, для
разбивки нужны были виды села.
Старинные дома с деревянными
узорами, пыльные дороги без асфальта, яблоневые сады, древние
колодцы.
На изгибе улицы в роскошном кустарнике виднелась крыша дома, ушедшего в землю почти
до середины окон. Древнее строение привлекло внимание Алексея.
Шифер густо зарос мхом, бревна пересекли глубокие трещины,
в тени веток и листьев внутренние помещения были таинственно темны. Следом за обветшалыми стенами росло несколько деревьев, а потом тянулась пустая территория, отделенная от дороги канавой.
– Болото тут, – произнес Григорий Иванович, заметив интерес
парня. – Дом уж лет пять, как утонул, а еще раньше двор. Все сараи
с крышей ушли. И дорога в этом
месте все время проваливается.
Каждый год по весне яма.
Через полчаса съемочная группа сидела за столом в просторной
горнице. Дом Сураевых был довольно старый, бревенчатый, но
стоял на мощном фундаменте из
бутового камня, стены были отполированы и обработаны осветляю-

щими растворами, пахло деревом
и чистотой. Везде чувствовалась
рука хозяйки. Ночные занавески
подобраны в цвет к скатертям и
плетеным салфеткам, покрывающим каждый предмет в доме. И
главное – сохранилась печь. И не
просто сохранилась, Катерина
Сергеевна в ней готовила.
На осовремененной кухне, конечно, была и газовая плита и
электрический чайник, но хозяйка
дома, усадив гостей, открыла заслонку, вынула чугунок и поставила его на стол. Аромат томленных в настоящей печи щей одурманил. Алексей вспомнил выражение «слюнки потекли» в тот момент, когда они действительно потекли.
Катерина Сергеевна разлила
угощение по тарелкам, нарезала свежеиспеченный хлеб с румяной корочкой, тоже из печи, и под
первую порцию ничего не говорила. Сейчас никто не услышал бы,
парни кушали за обе щеки. Наконец, под добавку, хозяйка, с интересом глядя на Алексея, заметила:
– Вот Игоря я с прошлого раза
помню, и Сергея, а оператора вашего первый раз вижу. Ты ведь
мордвин. Говоришь без нашей певучести, но точно мордвин.
Сказала она это очень уверенно, так что Алексей удивился. Ни
в его имени, ни в фамилии ничего
мордовского не было. Да и по внешности мордвов от русских почти
ничего не отличало. Ну, по крайней мере, при неопытном взгляде.
– Наполовину только, – ответил он.
– А кто? – заинтересовалась
хозяйка. – Кто половинка?
– Мама. Отец русский.
– Живая она?
Алексей покачал головой:
– Нет. Я еще маленький был,
когда умерла.
– Ой, жалко, – покачала головой Катерина Сергеевна. – А мама
откуда была?
– Вроде с этого района.
Теперь оба Сураевы удивились:
– Как это вроде? А отец не говорил ничего?
– Ему некогда было, – пожал
плечами Алексей. – Он служил.
Они, как из Мордовии уехали, так
сюда и не вернулись. Это только я
поступать на второе высшее сюда
приехал. Тетя по отцовской линии
здесь живет.
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– Вот оно как, – Катерина Сергеевна явно была возмущена. –
Папка у тебя суровый.
Парень засмеялся:
– Нет, просто военный.
– Надо поискать родных твоих
по матери, – покачала головой хозяйка. – Должен же кто-то быть у
тебя еще помимо отцовской родни.
Может, двоюродные, троюродные.
Алексей отмахнулся:
– Ладно, Катерина Сергеевна,
полжизни уже прожил. И не нужен вроде никто.
– Полжизни. Сколько это тебе?
– Двадцать семь.
– Да это третья часть, и то не
полная, – засмеялась женщина. –
Ладно, родню не хочешь, а невеста
есть?
Парень отрицательно покачал
головой.
– Да что как не спросишь, ничего нет. А невесту-то куда дел?
– Не сложилось, – усмехнулся
Алексей.
– В отца он пошел, – отмахнулся Игорь. – Пашет сутками, иногда
за троих. Ему некогда отношения
заводить.
– На родину вернулся через
столько лет, значит, и невесту себе
здесь найдешь, – кивнула Катерина Сергеевна. – Вот увидишь. Это
тебя хранители рода домой привели, добрые духи мордвы. Чтобы ты
от своего народа не отрывался.
Парень только усмехнулся. Что
на это скажешь?
За столом с гостеприимными
хозяевами просидели до самого
вечера. Дождь так и лил, и темнота
на улице подсказывала, что спать
придется лечь пораньше. Работать
нельзя, а впереди два дня командировки. Игорь с Алексеем еще
потрудились над сценарием и раскадровкой, еще телевизор посмотрели, поужинали, помаялись, и
наконец, все разбрелись по комнатам.
Только перед этим, пока сидели
в горнице, Алексей спросил:
– Катерина Сергеевна, а можно
мне на печку? Ни разу не спал.
Вопрос вызвал общий смех, но
хозяйка покачала головой:
– Там у нас Кудатя спит, на его
место нельзя ложиться.
Алексей не понял, взглянул вопросительно, а женщина засмеялась.
– Катерина Сергеевна, скажите ему кто такой Кудатя, – сказал
Игорь, уходя в комнату, – а то он
всю ночь будет кота ждать.
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Хозяйка кивнула Алексею на
кровать у большого окна, выходящего в яблоневый сад.
– Если он тебя ночью с печи
спровадит, то вон на кровать переходи. А Кудатя – это мордовский
домовой.
На том и договорились.
В доме стало тихо. Двери в
спальни закрыли, и Алексей
остался в горнице один. Он удобно устроился на постели. На печи
лежал добротный матрас, а к нему
хозяйка дома выдала перьевую
подушку и белые простыни.
Пространства под потолком
оставалось немного, зато в ширину можно было руки свободно раскинуть. Алексей полжизни провел
в плацкартных вагонах, так что
умел разместиться и не на такой
лежанке.
Он задремал сразу. Звуки ночного дома поначалу были незаметны, но чем больше тишина остужала слух, тем яснее и громче
скреблись где-то мыши, скрипели полы под легкими шагами. Неожиданно звякнули глиняные тарелки и деревянные ложки, будто их положили на стол. И внизу
возле печки кто-то тихо и грустно
вздохнул:
– Эх, выгнали старика на лавку. Пенякудава, это что за гости у
нас?
– Махни его оттуда, – засмеялся приятный женский голос, – я
его к столу позову.
– Катерина их кормила, – опять
вздохнул кто-то.
– То Катерина, а я тоже гостя угостить хочу. Раз уж с нами
остался.
Алексей удивленно открыл
глаза. В горнице было светло, будто горело много, много свечей.
Бревна стен поблескивали золотыми нитями в рисунке дерева.
Две маленькие руки зацепились за край постели, а следом и
лохматая голова с плечами подтянулась. Белые волосы спадали на
лицо маленького старичка.
Алексей замер. Руки увидев,
испугался, а как в лицо посмотрел,
так и растерялся: уж больно улыбка добрая и несчастная была у
лохматого дедушки, и белая борода торчала в разные стороны, будто током его стукнуло.
Парень невольно улыбнулся, а
старичок, взглянув на него светящимися глазами, крикнул кому-то
вниз:
– Пенякудава! А он не спит!

– Локсти! – раздалось сразу. –
Спускайся, я стол накрыла!
Алексей ясно понял, что это
ему. Дедушка уже сполз по стенке печи, и оставалось только следовать за ним. Парень спрыгнул
на деревянный пол. Легко получилось, будто слетел.
Вся горница освещалась золотым светом. Но ничего не горело,
просто все светилось само по себе. И
пространство было теплым. На столе сияла тканая скатерть, на ней
горшки и кувшины разных мастей,
а на лавке сидела красивая маленькая женщина, ростом по пояс взрослому человеку. Ногами, обутыми в
лапти, до пола не доставала. Одета была в белое платье с вышивкой
из разноцветного бисера и красный
фартук. Волосы убраны под желтозолотой платок, завязанный на голове, как восточный тюрбан.
– Вай, какой… – она оглядела
Алексея, – какой гость у нас, а Кудатя? Богатырь!
Дедок обошел парня кругом,
осмотрел и кивнул:
– Хоть в сани запрягай.
Алексей улыбнулся, но сомнение на лице проявилось: а вдруг и
правда?..
Маленькая женщина засмеялась:
– Не бойся, Локсти, в сани
не запряжем. Сейчас лето. Как
поедем-то? Тыкву кушаешь?
– Да. Нет… – Алексей не сразу
сообразил, – не знаю, не пробовал.
– Адя, – женщина поманила
его к столу. – Адя, кашу мою попробуй, очень вкусна.
Парень без возражений сел,
взял деревянную ложку.
– Пенякудава, – произнес он. –
Сложно говорить, а можно просто
Пеня?
– Можно, – кивнула маленькая
хозяйка, захватила полный черпак каши из горшочка, положила
на тарелку и подвинула Алексею.
Тот просить себя не заставил.
И правда, тыквенная каша оказалась вкусна. Пеня налила парню
полную кружку кваса, и себе налила, и Кудате. И наконец, убедившись, что угощения съедены и
понравились, сказала:
– Я сегодня о тебе слушала, теперь ты слушай. Ты о предках своих ничего не знаешь. Это плохо.
Если рода своего не знаешь и традиций не имеешь, то и будущего не
получишь.
– Почему это? – удивился
Алексей.
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– А почему невесты нет у тебя?
– спросила маленькая хозяйка.
– Такому парню и невесты не нашлось? Две руки, две ноги, голова
на плечах, плечи широкие, ум на
месте. Все это добро твое – мужа,
но без жены пропадет! За ненадобностью пропадет, как кусок ткани атласной в грязь выброшенный. Вместо рубашки с вышивкой,
только нитки гниющие останутся.
Алексей покачал головой:
– Не нашлась пока.
– А ты не ищешь, – строго сказала Пеня. – Ничего не ищешь.
Как перекати-поле мчишь. Донесет тебя ветер до обрыва и сбросит.
А невеста твоя несчастной останется. Она ведь ждет тебя.
Алексей вздрогнул. Маленькая хозяйка, будто тонкой струны
в душе коснулась. Казалось, он и
звук услышал.
– Откуда знаешь? – спросил парень. – Откуда знаешь, что
ждет?
Пеня запустила руки в карман
своего фартука и вытащила на
свет нитку красного бисера.
– Возьми-ка, – сказала она.
Алексей подставил руку. От
бисера исходило тепло и едва заметное свечение. От него по ладони побежали красные искры, а
нитка притянулась к линии сердца и легла точно в ложбинку.
Пеня улыбнулась:
– Видишь? Есть невеста. Искать ее надо. Проснись теперь,
завтра договорим. Помощника
тебе поищем пока.
Алексей удивленно взглянул
на маленькую хозяйку.
Она засмеялась и вдруг дунула
на него:
– Проснись.
Ветерок сдул парня на печку.
Звуки утра нагрянули со всех сторон.
– Я с института так не просыпал! – возмущался Игорь. – Это ж
надо, время восемь утра, солнце
светит прям в лицо, а я сплю!
Все уже собирались к завтраку. Катерина Сергеевна наливала
чай, накладывала глазунью по тарелкам, Сураев нарезал хлеб.
Алексей едва не слетел с печи,
как торопился спросить. Надо
было «доброе утро» сказать, а он
выдал:
– Что такое «локсти»?!
– Ой, кто нарисовался, я уж забыл про тебя, – засмеялся Игорь,
пропустив мимо ушей вопрос. –
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Спрятался там. Иди, умывайся.
Утреннее солнце проспали, начнем теперь часов в десять.
– Лебедь. На мордовском языке, – ответила Катерина Сергеевна вместо него. – А чего это вдруг?..
– Меня во сне так назвали, –
ответил Алексей.
– Да, созвучно, – улыбнулась
хозяйка, – Алексей – Локсей –
Локсти. Еще можно к тебе «акша»
добавить. Фамилия твоя Беляев?
Будет Акша Локсти – белый лебедь.
После завтрака съемочная
группа и Сураевы отправились в
дом культуры. Мордовочки вскоре
пришли. Записали несколько песен на крыльце здания и поехали в
поле, как и планировал Игорь. Бежевая «буханка» местного ансамбля и «Нива Шевроле» с логотипом телекомпании промчались по
улицам, привлекая внимание жителей. Сураев привез всех в живописное место недалеко от села,
с чистой речкой и пологим бережком.
– Ну, что? Повторим зазыв дождя? – спросил Игорь.
Полдень подступал, и солнце
припекало нещадно. На небе – ни
облачка.
– Катенька, – позвал Сураев, –
зазыв дождя просят.
Женщина засмеялась:
– А вчера не намокли? Или не
напились?
– Давайте, давайте, – настоял режиссер. – Языческие заклинания актуальная тема на фестивале. Финны точно привезут саамские песни, нам надо чем-то ответить.
– Игорь, – укоризненно покачал головой Григорий Иванович,
– не серьезно вы по молодости
лет смотрите на языческие обряды. Вызов дождя – серьезное действие.
Но режиссер настоял, и мордовочки, тяжело вздохнув, все-таки
запели. Алексей, не отрываясь от
камеры, уже почувствовал знакомый прохладный ветерок с неба,
когда раздался голос Игоря:
– Да быть не может!
Тень облаков легла на землю.
Казалось, их огромная масса, наполненная водой, просто просочилась из верхних слоев атмосферы,
и грянул ливень. Даже не дождь, а
водяная буря с ветром ворвалась в
пространство над полем.
Мордовочки, допев зазыв, поспешили к машине, Алексей тоже

– камеру спасать. Пока вытирал
ее ветошью, смеялся над Игорем.
Тот стоял на улице, глядя в небо и
похоже, матерился.
– Вот как так? – долетали его
слова. – Совпадение во второй раз?
Темнота накрыла село. Черные
тучи прямо на крыши легли. Съемочная группа вернулась в дом
Сураевых, пообедала, поговорила
и от нечего делать все вышли на
крыльцо. Катерина Сергеевна занялась уборкой, а Григорий Иванович с парнями сели покурить,
на село посмотреть. Вскоре к ним
соседские мужики подошли. Незаметно появилась и самогоночка.
Алексей отказался, Сергей тоже.
Но мужики не обиделись. Катерина Сергеевна вынесла бадейку соленых огурцов, чем обрадовала собравшихся вдвойне.
Народ дружно беседовал, а напротив Сураевского дома распахнулись ворота. Седой дед, суровый на вид, выгнал машину тех
же лет, что и сам, что-то серьезно
приказал молодому парнишке, видимо внуку, и уехал. А пацан начал колоть дрова, не обращая внимания на дождь. На вид ему было
лет шестнадцать, роста не большого, худой, но с топором управлялся так, что Алексей перестал
слушать разговоры мужиков, следя только за тем, как здоровые полена разлетаются на аккуратные
дрова.
– О, Витя вышел, – тоже обратили внимание мужики. – А где
друг его?
Все вытянули шею, заглядывая
куда-то в край двора.
– А вон, сидит.
– Сюда глядит?
– Конечно, ждет! Кто первый
пьяный мимо пройдет…
Тут мужики тянуть шеи перестали, потому что в воротах показался волк. Алексей даже присвистнул.
– Настоящий? – спросил он.
– Настоящий, – подтвердили мужики. – Дед у Вити охотник. Сходил как-то на охоту, принес вот этого. Совсем маленький
был, лапы капканом перебиты. Отдал внуку. Думал пацан его не выходит, сдохнет волчок, а нет. Его
Витя на руках долго носил. Даже
когда большой стал, все равно носил по старой памяти.
– А не боитесь? – спросил
Алексей. – Все-таки волк.
– Витя добрый, – отмахнулись
мужики.
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– Так я про волка.
– Ну и мы тебе о нем! Он пацана
слушается, как мамку. Ни на шаг
от него без разрешения. А Витя
добрый. Витя!
Повеселевшие от самогонки мужики окрикнули парнишку. Тот
услышал, вогнал топор в пень одним ударом, обернулся к компании.
– Адя сюда!
Витя пошел. И волк за ним следом пошел.
– Видишь, какие люди приехали? Из города, с телевидения, –
похвастались парнишке мужики.
– Иди, про тебя кино снимут.
Витя поднялся на крыльцо, а
его зверь остановился на верхней ступеньке, обвел всех взглядом. И как-то все сразу тише говорить стали, но, правда, один смелый стакан волку протянул:
– На, брат.
Зверь чихнул, отвернулся. Мужики, конечно, засмеялись:
– Руку-то не тяни, а то и закусит заодно.
Витя недолго с ними постоял. Мужики все к волку норовили
пристать, а тот на пацана все поглядывал, будто спрашивал:
– Можно палец на ноге откусить? Ну, хоть мизинец? Ну, хоть
одному кому-нибудь?
Катерина Сергеевна вынесла
Вите кулек конфет и отпустила
вместе со зверем домой.
Дождь так и лил, и сегодня заканчиваться не собирался. К восьми часам хозяйка спровадила с
крыльца соседей, собрала своих
гостей на ужин. А еще через час
Алексей первым покинул стол. Забрал стакан с чаем с собой, поставил его на низкий подоконник, и
едва улегся головой на подушку,
уснул. От безделья устал, больше
чем от работы.
Повеяло теплом. За чугунной
заслонкой печи весело затрещал
огонь. Аромат свежеиспеченных
пирогов с яблоками окутал горницу. Маленькая хозяйка достала противень с румяным горячим
угощением.
– Локсти! – позвала она.
– Иду, – улыбнулся он, вставая
с кровати. – Здравствуй, Пеня.
– И тебе не хворать, – засмеялась маленькая хозяйка. – Нашли
мы тебе помощника.
Дверь в комнату открылась,
вошел Витя. Алексей не удивился, чему можно удивиться во сне?
Точно не соседскому мальчику.
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– Пенякудава, звала? – спросил он.
– Да! – маленькая хозяйка поманила Витю, подала ему пирожок
с белой тарелки. – Помощь Локсти
нужна.
Парнишка откусил пирожок,
пожевал, подумал, потом кивнул:
– Почему бы хорошему человеку не помочь? А дело у него какое?
– Невесту он потерял, найти
надо.
– Да? – Витя заметно оживился, снова откусил пирожок.
– Да я не терял ее, – усмехнулся Алексей. – У меня ее и не было.
Это вот Пеня говорит, что она есть
где-то.
– Нитку достань, – усмехнулась маленькая хозяйка.
Парень вынул из кармана нитку бисера, протянул Вите. Парнишка засунул в рот остатки пирожка. Сосредоточенно жуя, поднес нитку к носу, сильно вдохнул.
– Пенякудава права, – сказал
он. – Есть невеста. Пахнет бисер
ею, сладкой травой пахнет, молодая девушка, красивая. Только…
Витя потянул воздух снова, нахмурился. Маленькая хозяйка заволновалась:
– Что чуешь?
Лицо парнишки стало совсем
серьезным.
– Спасибо за угощение, матушка, – сказал он. – Локсти, идем со
мной.
Парень вопросительно взглянул на Пеню. Та закивала:
– Иди, иди.
Алексей вышел за Витей на
крыльцо и замер. Ворота были открыты настежь, всю улицу видать, все дома и сады. А над ними
в небе плыли рядом солнце и луна,
и много, много звезд догоняли друг
друга по темному своду. Далеко
за пределами прозрачного купола атмосферы, в синей дымке многих слоев воздуха, окружающих
землю, виднелся ствол огромного дерева, занявшего собой полнеба. По линии горизонта рисовались
его изогнутые корни, повыше тянулись нижние ветки, а вся крона
уходила дальше в космос и отсюда
– с места на котором стоял Алексей, уже была не видна.
Голова парня закружилась.
Всегда такая огромная земля стала игрушкой на ветке дерева. Под
ногами ощущалась теперь не мощная твердь, а скользящий в пространстве Вселенной маленький
шар.

– Выдохни, выдохни, – засмеялся рядом Витя. – Лопнешь же.
Давай нитку.
Во двор зашел его волк, окинул
Алексея взглядом.
– Что-то не так с твоей невестой, – покачал головой парнишка.
– Но одним человеческим духом в
таком деле не обойтись.
Он повернулся к своему зверю:
– Давай, серый брат, силы свои
объединим. Твоя мудрость нужна.
Волк тряхнул головой, потянулся и вдруг прыгнул! Прямо на
Витю. Лапами передними встал
на грудь и будто провалился, как
призрак исчез в теле человека. В
тот же момент вспыхнула светом
каждая линия на коже парнишки, вздыбились мышцы, изогнулись кости в волчий скелет, и густая шерсть покрыла тело. Вместо
простого зверя встал зверь особенный, ростом с человека. Но глаза цвета бирюзы и добрая улыбка
на морде подсказали, что бояться
его не надо.
– Зови меня Вргез, – произнес
он.
– Ты сам волк, – понял Алексей. – А Витя?
– Мы одно целое, – усмехнулся оборотень. – Кто в душе не ребенок, если тело как зверь сильно?
Давай нитку.
Вргез потянул носом вокруг бисера, помрачнел заметно.
– Что, что скажешь? – теперь
уж и сам Алексей почувствовал
волнение.
– Беда, – уверено ответил волк.
– Смертью пахнет, угрозой. Искать надо девушку прямо сейчас.
Времени у нас мало. Садись!
Вргез встал боком. Алексей
легко запрыгнул на его широкую
спину. Волк вышел за ворота Сураевского дома, поглядел направо, налево, носом потянул. Невдалеке у дороги виднелся старый колодец. Крыша над ним покосилась,
а деревянная крышка из досок поросла мхом и прогнила до дыр.
Вргез сильно вдохнул, чихнул,
даже сплюнул.
– Нашел, – кивнул он, – за уши
держись, а то слетишь, шагнуть не
успею.
И оттолкнулся в прыжок.
Мелькнули дома, а деревья Алексей и заметить не успел. Только
крышка колодца на мгновение перед глазами показалась, но и она
исчезла, когда волк пробил ее мордой и устремился в черный каменный тоннель. Отовсюду торчали
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корни и били струи воды. И грязной и чистой, и светящейся, словно в блестках, и зеленой жижи,
будто отрава. Вргез бежал вниз,
перелетал огромные пустые пространства. Их было много, разных,
где-то совсем темных, где-то светлых, где-то горящих синим пламенем, словно облака газа в толще
земли.
Миновали узкий проход, и тоннель внезапно кончился. Оборотень выпрыгнул на открытое пространство под темное небо. Место открылось мрачное, но красивое. Все вокруг занимали черный
лес и зеленая вода. Стволы деревьев скручивались в причудливые
формы.
Впереди на высоких кочках
стояла бревенчатая избушка. В
маленьком оконце без стекла виднелся свет.
– Туда, – кивнул волк. – Поплывем.
Болотистая почва на берегу просела под ногами, а впереди была настоящая зеленая топь.
Алексей спрыгнул со спины оборотня, чтобы не давить своим весом. Вргез вошел в воду, утонул по
грудь и поплыл к избушке. Парень
ухватился за его холку.
Они выбрались на кочки возле
строения, встали на венец и заглянули в окно.
– Ух, ты… – невольно прошептал Алексей и сразу получил лапой по затылку.
И не зря. Позволить себя обнаружить было сейчас не самым верным поступком. Внутри небольшого помещения набралось монстров
от пола до крыши, от угла до угла.
Все не влезали даже, кто-то в дверях стоял. Хорошо, что дверь была
на противоположной стороне. Подойди они с Вргезом с другого бока
к избушке, сейчас бы их уже доедали.
Существа были разные, но все
мощные, с торчащими зубами, у
кого клыки и до носа доставали.
Руки длинные, с загнутыми или
прямыми когтями. Кто совсем голый, кто в моховой шубе и таких
же штанах. Глаза светились и зеленым светом, и синим, и все смотрели на центр комнаты, где стоял открытый гроб. А в нем на соломенной подушке лежала девушка в белом платье. Длинная светлая коса спадала на пол, на сырые
доски, меж которых проглядывала темная гладь болота и тянулись
грибы.
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Рассмотреть лицо было сложно, но Алексей видел длинные
черные брови и красивые красные
губы, будто кровью смазанные. Он
потыкал волка локтем в бок, вопросительно кивнул на девушку.
Оборотень спрыгнул на кочки, поманил парня.
– Никогда не видел ее, – быстро прошептал Алексей, когда
они сели спиной к старым бревнам. – А почему она в гробу? А вокруг кто?
– Жить среди людей ей осталось совсем чуть-чуть, – ответил
Вргез, – а вот вокруг чьи, не пойму… – он снова прыгнул лапами на
окно, присмотрелся.
– В смысле чьи? – Алексей потянулся за ним, и шепот оказался чуть громче, чем можно. Понял
он это сразу. Рычание в избушке затихло на миг, потом дружно, дружно десяток носов вдохнули, и бревенчатая стена треснула
от мощного удара изнутри. Кто-то
хорошо приложился кулаком.
– Людской дух! – проревел голос.
Алексей подскочил, успел увидеть в окошке оскаленную, то ли
в улыбке, то ли в ярости морду, а
в следующий миг она вынесла собой центр стены. Парень улетел
в топь в облаке щепок, глотнул
воды, схватился за ствол утонувшего дерева. С обеих сторон избушки нагрянули монстры. Алексей мгновение не мог пошевелиться, глядя на «стенку» чудовищ,
идущую на него, а потом ринулся
из болота. Он выбрался на ствол за
секунду до того, как через головы
монстров прыгнул Вргез, толчком
усадил парня на спину и длинными прыжками помчался по торчащим из топи кочкам.
Погоня за ними подняла болото, как океанское цунами. Брызги
воды и кусочки мха обрушились на
беглецов в тот самый момент, когда они добрались до твердого берега. Руку Алексея догнала оскаленная пасть самого большого чудовища и сомкнулась от кисти до локтя.
Клыки впились в плоть, причинив
острую боль. Монстр сдернул его
со спины волка, швырнул на землю. Но Вргез уже развернулся и
врезался всей грудью в чудовище.
Брызнула зеленая кровь.
– Проснись! Быстро! – взревел
волк.
– А ты?! – крикнул парень.
Вргез
оттолкнул
монстра.
Тот налетел широкой спиной на

остальных, смяв их круг, сразу
вскочил, в ярости ударил мощными кулакам по воде, но Алексей
уже не увидел его атаки. Волк толкнул его в грудь:
– Проснись!
Парня вынесло из сна в то же
мгновение, будто ветром вышвырнуло с болот в постель. Он подскочил
на кровати, даже не сразу почувствовал боль, сначала увидел кровь
на белой простыне. Из руки торчало
что-то, будто обломились и застряли
клыки. Только отдышавшись, Алексей разглядел разбитый стакан, понял, что смахнул его во сне и раздавил рукой. Это было стекло.
Кровь так и капала. Пришлось
быстро встать и бежать на улицу
к машине. Алексей достал дорожную аптечку, повыдергивал стекло щипцами, прижег ранки йодом.
Потом перебинтовал. От нервной
дрожи походил кругами по двору, вышел за ворота, встал посреди улицы. Небо над головой было
рассветным, ясным. Ни одного облачка. Линия горизонта окрашивалась в оттенки красного. Парень
глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, но тревога все равно не прошла. Вргез остался на болоте!
День оказался суматошный.
Алексей поднял группу вовремя,
но на съемки всего, что было запланировано, остался один день.
Ведь два других водой залило. Так
что отработали по полной. В поле,
в самом селе, в доме культуры.
Бедный ансамбль едва успевал за
приказами режиссера.
– Встаньте. Идите. Пойте, нет,
постойте. Еще разок! А похлопать
руками на припеве можете? Молодцы, поехали дальше. Нет, здесь
снимать не будем, там кладбище
на заднем плане видать, Алексей!
И так раз восемьсот. Алексей
при своем имени уже вздрагивать
начал.
Солнце палило, влага испарялась, дышать было тяжело, предплечье у парня болело нещадно.
Он даже думал, что стекло в ранах
осталось, но потом понял, что это
от тяжести. Камеру приходилось
часто снимать со штатива и носить
в руках.
Наконец, когда весь материал
отсняли, довольный Игорь вздохнул с облегчением и у него, конечно, родилась мысль:
– Ну что? Зазыв третий раз
пробуем? Вот спорим, не будет дождя.
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Ясное небо и яркое солнце не
давали повода усомниться в этом.
На этот раз Катерина Сергеевна вздохнула, подумала и вдруг
кивнула:
– А вот споем!
– О, да… – Алексей, услышав
это, выключил камеру и отнес ее в
машину сразу.
И сам в салоне остался.
– Вот споем, и больше ты,
Игорь Станиславович, никогда без
дела серьезные заклинания не попросишь. Договорились? – добавила Сураева.
Сергей тоже, не торопясь, и
будто между делом сел в машину,
посвистел песенку, кивнул Алексею:
– Окно закрой там у себя.
– Конечно! – уверено ответил
Игорь, также уверенно глядя в чистый небесный свод над собой.
И… зря сказал. Спели. Небо в
этот раз подумало. Минуты две. А
потом подул ветер. Невдалеке наклонились кроны деревьев, будто трава под ступней великана. И
ударил гром. Казалось, земля разломилась где-то невдалеке, наверное, до самого ядра треснула.
Присели все. Женщины быстро
поднялись в кузов машины, и едва
захлопнулись за ними двери, хлынули небесные воды. И мира вокруг не стало. В шуме бури даже
не было слышно, как Сураев завел «буханку», только мелькнули
в водной завесе габаритные огни.
Игорь за секунду, будто в реку
окунулся, в Ниву заскочил уже
насквозь мокрый, но радостный:
– Финны, идите в пень! Наши
заклинания покруче будут!
– Поехали, поехали! – торопил
Алексей. – На сегодня закончили,
Сураев вон уехал уже.
Они добрались до дома первыми, ждали еще полчаса в машине. Григорий Иванович женщин по
домам развозил. За окнами ничего
не было видно. Радио ловить перестало. А ветер бушевал с такой силой, что каждый его поток, ударяющий о борт, по звуку напоминал
удар кулака. Наверное, того самого великана, под стопой которого
наклонились деревья в поле.
Сергей с Игорем о чем-то говорили, но Алексей не слушал их.
Ведь напряженный день не заставил его забыть о своем сне, и сейчас он хотел только одного – быстрее добраться до кровати.
Сураевы, наконец, приехали.
Все быстро заскочили в дом, раз-
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весили мокрую одежду в сенях.
Катерина Сергеевна накормила
мужчин и Алексей, поблагодарив
хозяйку, сразу отправился спать.
Отвернулся к окну, завернулся в
одеяло с головой, и уставился на
потоки воды на стекле, в надежде, что этот вид быстро его убаюкает.
Непроглядная поначалу дождевая завеса постепенно рассеялась, отцепились от верхушек
яблонь тучи и потянулись в небо.
Открылась луна, низко стоящая
над самым домом. Ее голубоватый свет растекся по стеклу окна,
слился на подоконник и с него закапал на пол. Маленькая хозяйка
подскочила с метлой, размела серебристую лужу. Истончившись,
она вспыхнула в облачко голубых
искр, полетевших по всей горнице.
Алексей поднялся в тот же момент:
– Пеня! Вргез вернулся?
– Здесь я.
Парень обернулся на голос.
Оборотень вошел в комнату. Сейчас он был человеком. В чертах
лица Алексей узнал Витю. Но изза того, что парнишка до сих пор
оставался в связке с волчьим духом, глаза его были бирюзовыми,
рост высоким, а фигура мощной.
– Живой, – с облегчением выдохнул Алексей.
Оборотень был весь в перевязке – листьями подорожника облеплен от лодыжек до самых щек.
Пеня отложила метлу, подошла
к столу, где стояла чаша, полная
воды и лечебной травы, поманила
Вргеза:
– Давай свежих приложим.
Расскажи пока Локсти, что узнал.
Оборотень сел на колени перед
маленькой хозяйкой.
– Невесту твою Виряватя присмотрел себе, – сказал он. – Тот,
что за руку тебя цапнул. Силен
очень, мне с ним не справиться. А
человеку тем более.
Пеня отлепила листья с груди
оборотня, и Алексей даже взглянуть побоялся. Поразился только
тому, что Вргез живой еще. Кровь
по его ногам на пол ручьем стекала.
– Помощь нам нужна, – произнес оборотень. – Нечисть дух ее
поймала на воде. И тащить к себе,
значит, тоже через воду будут.
– Утонет она, – пояснила маленькая хозяйка, – но не просто
так, не купаясь, а как-то заставят
ее захлебнуться.

– Нельзя этого позволить, – покачал головой Алексей. – Как их
остановить?
– К Ведяве нам надо, – ответил
Вргез.
– Ты прав, – согласилась Пеня.
– А путь осилишь?
– Далеко, – усмехнулся оборотень. – Но попробуем. Локсти, готов?
– Да, – кивнул Алексей.
Они вышли на улицу. В мире
царила ночь. Древо в космосе подсвечивалось так, будто солнце
спряталось за ним и играло в грандиозных ветвях.
Вргез обратился в волка, потянулся.
– Далеко сегодня пойдем, –
сказал он, – всю свою землю посмотришь.
– Что за Ведява? – спросил
Алексей, садясь на его спину.
– Мать всей воды, – ответил
оборотень. В его голосе звучало много, много уважения. – Держись, Локсти!
И Вргез оттолкнулся с такой
силой, что перелетел высокие ворота и дорогу, и крыши домов следующей улицы. Там едва коснулся лапой печной трубы и взлетел еще выше, будто стал больше, чем дома, больше, чем деревья. Под лапами оказались холмы и деревни, и вот уже мир людской исчез из виду, став совсем
маленьким. Покров тумана и облаков спрятал землю, зато открылась глубокая черная ночь, и древо, растущее в космосе. Теперь его
не скрывали слои атмосферы. Теперь Алексей, едва дыша от восторга, видел, что вокруг него разливается река. Сверкающие скопления звезд были ее водой. И этот
поток стекался к древу отовсюду.
Волк оттолкнулся лапой от
шара планеты, взлетел к ближайшей из ветвей, и как только встал
на нее, они оказались на берегу.
Вокруг цвели сады, ветвь древа
стала земной твердью. Вдоль нее
мчался сверкающий поток реки,
широкой до бескрайности, исчезающей во мраке космоса очень,
очень далеко.
– Живой, человечишка? –
усмехнулся Вргез.
Парень даже ответить ему не
смог.
Далеко впереди среди удивительных изгибов ветвей светилось водами огромное пространство – бухта в звездной реке. И
чем ближе подходили к ней Алек-
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сей и оборотень, тем яснее был виден остров в ее центре. Там было
много народа. Молодые мужчины с
длинными волосами и синими глазами встретили волка и человека
на берегу.
– Ведяте, здравствуйте, – поприветствовал их оборотень.
– Вргез… – ребята осмотрели
его, потом Алексея. – И человек.
Зачем прибыли?
– Дело у него, – оборотень кивнул на парня. – Скажите Ведяве,
что невеста Акша Локсти в беде.
Виряватя ее дух украл, скоро и
тело заберет. Без помощи матери
ему не справиться.
Ребята переглянулись, и старший кивнул:
– Хорошо, идите за нами.
Ведяте привели их к беседке в
центре острова. В кресле, сплетенном из ветвей, сидела женщина.
Высокая, выше Алексея на метр
и очень красивая. Радужку ее
огромных глаз наполовину заполняла синяя вода, а вторая половина была голубым небом, в котором
сияли диски луны. Будто глаза
женщины были зеркалом, в котором отражался безбрежный океан.
Ее волосы сверкали так, словно их
усыпали изумрудами, и тело обнимала одежда, сплетенная из множества ее же кос.
– Акша Локсти, – позвала
Алексея Ведява и улыбнулась: –
Лебедь белый пару свою ищет.
Парень взглянул на Вргеза, тот
ободряюще кивнул.
– Невеста моя скоро погибнет,
– произнес Алексей. – Мы думаем, что она утонет. Нечисть лесная на нее покушается, заберут
ее через воду. Я пришел просить
тебя, матушка, не позволить этого.
– Духи лесные… – покачала головой Ведява. – Против Вирявати
я не пойду. Он сестре моей служит
– Виряве, матери лесов. Он ее сын,
к ней вам надо идти.
Вргез внезапно вышел вперед:
– Прости матушка, но Вирява
откажет нам. Ведь если ее сын невесту себе выбрал, разве она не на
его стороне будет?
– Верно, – согласилась Ведява.
– Жаль, Локсти, но я тебе не помогу. Сразись с Виряватей сам.
– Матушка, человеку с лесным
духом не справиться, – вкрадчиво
сказал Вргез.
– А, вот зачем ты его привел, –
поняла Ведява, – хочешь силы белому лебедю.
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Алексей вопросительно взглянул на оборотня. Тот уверенно
кивнул:
– Биться за невесту будет сам.
Насколько воли хватит, столько и
будет биться. Но чтобы силы хватило, надо бы ему воды живой.
Ведява долго не раздумывала,
сразу поманила парня:
– Подойди, если посмеешь.
И правда, подойти к прекрасной великанше оказалось не так
просто. Казалось, махни она сейчас ладошкой и сломаешься как
тростник, но Алексей подошел,
посмотрел в глаза. Отражения его
там не было, только гладь океана безбрежного, и вода его вдруг
насквозь потекла. Синий поток
увлажнил белые щеки Ведявы.
– Подставь ладошку, – шепнула она.
Парень сложил руки «чашечкой». Слеза упала со щеки женщины, и медленно, будто в невесомости опустилась к нему на ладони.
– Пей, – сверкнула глазами Ведява.
Алексей сделал глоток. Сразу застучало сердце, тело охватил
жар, и дыхание стало быстрым.
Словно искра в кровь попала и по
венам пламя разнесла.
Вргез оказался рядом в то же
мгновение.
– Проснись! – кивнул он. –
Пора! Я с тобой буду.
И Алексей упал из космоса на
постель.
– Проснитесь! Григорий Иванович! – раздался крик с улицы.
Сураев с женой одновременно на
кровати подскочили. В дом забежал
сосед Захар, продолжая вопить:
– Григорий Иванович! Заводи
«буханку»!
Алексей вскочил в то же мгновение, в одежду запрыгнул в следующее, обувался в сенях уже через секунду. Сураев выбежал в переднюю:
– Чего? Захар, чего случилось?
– Авария! Машина в дерево
врезалась и в канаву уходит, трос
бери!
Игорь и Сергей выскочили на
шум, на ходу надевая штаны.
– У тебя мужиков нынче полон
дом, поэтому к тебе побежал!
– Понял я, понял, – Сураев
оделся как солдат, за тридцать секунд. – Где авария?
– Да вот, рядом с тобой, чертова канава.

Все выскочили на улицу. Алексей уже завел машину, двери открыл. Они домчались до места за
минуту. Фары осветили сломанное
дерево. Оно еще горело.
– Отродясь такого не видел! –
говорил Захар. – Молния ударила, дерево в щепки понизу разлетелось, а ствол прямо в них попал.
Прям, как бросил кто-то!
Выглядело удивительно и пугающе – ветвистая крона насквозь
прошла через салон легковой машины, выбив окна, и словно гигантская лапа зацепилась за нее,
а толстый ствол лежал на склоне канавы, прямо на глазах сползая вниз. И тащил «добычу» за собой. Вокруг места аварии не было
дороги, она провалилась в жидкую
грязь.
– Размыло к чертям! – ругался Захар. – Дожди три дня, а тут и
так вечно проваливалось. Там яма
под водой.
Сураев побежал доставать
трос, чтобы зацепить машину и не
дать ей сползти в канаву, остальные пошли к ней, утопая в вязкой
жиже по колено. Водитель в салоне
был в сознании, но смотрел на людей мутным взглядом, а по его виску текла кровь. Пассажир на переднем сидении лежал без движения, головой на приборной панели, и меж веток на заднем сидении
– две женщины, тоже без сознания.
Игорь с Сергеем остались на
одной стороне, Алексей с Захаром обошли машину. Тяжело пришлось, земля сливалась с дождем
по склону канавы, норовя за ноги
утащить. Переднее колесо уже
подтянуло к краю.
Одна дверь открылась быстро.
Алексей вытащил пассажира, и
Захар, взвалив его на плечо, зашагал к твердой земле. Игорь и Сергей возились с другой стороны,
вытащили водителя и пассажирку
с заднего сидения. В машине осталась одна девушка.
– Лех, с твоей стороны можно?
– крикнул Игорь. – С нашей никак.
Переднее колесо уже вышло
за край канавы, зависнув в пустоте над пропастью, и взглянув вниз,
Алексей замер. Здесь было глубоко. Метров пять, наверное, резко
вниз и дно залито водой. Три дня
ливневого дождя заполнили канаву. Обломанный ствол до сих пор
не скатился только по одной причине – уперся. В самом низу попал
в сваленные в кучу старые доски,
но они уж трещали.
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Алексей попытался открыть
заднюю дверь, не получилось. Замок заклинило. Он залез в машину через переднюю и в этот момент отчетливо почувствовал, что
передние колеса зависли в пустом
пространстве, а задние вот, вот
оторвутся от земли. Из пропасти
шел уже отчаянный треск. Сейчас
пробьет! И точно. Сергей дернул
Игоря за секунду до того, как дерево резко провалилось в канаву.
– Леха! – закричали оба.
Но круглый ствол уже соскочил по скользким деревяшкам,
повернулся вокруг себя и вместе
с машиной рухнул в воду. Удар
головой о стенку внутри салона на мгновение оглушил Алексея. Жидкая грязь заливалась через разбитые окна, дерево тонуло, словно намеренно вдавливая
легковушку бортом в самую топь.
А парень, чуть придя в себя, начал сражаться с ветками. Но протащить девушку сквозь них оказалось невозможным! Они словно
вцепились в нее, держали за плечи, за колени. Алексей пытался
сломать их, налегал всем телом, со
всей силы бил рукой. Даже боли не
чувствовал, не заметил как размотался окровавленный бинт.
Машина тонула. Где-то далеко остались голоса и свет, а здесь в
холодной тяжелой грязи остывало
и замедлялось сердце, и тьма опустошала разум. Алексей понял,
что выбраться отсюда…
– Локсти! – знакомый голос,
как гром сотряс сознание. – Долго
еще возиться будешь?!
Парень обернулся. Оборотень был в салоне машины, прямо здесь! Рядом! Все переднее сидение занял. Длинные мокрые волосы прилипли к голой груди, будто только что приплыл по вязкой
топи канавы. Он протянул Алексею мощную руку:
– Чего застыл? Давай, спасай
невесту!
Парень еще мгновение думал,
что Вргеза не может здесь быть, а
потом крепко схватил его ладонь.
– Ногой толкнись, – приказал
оборотень. – Ну! Сильно!
Алексей изо-всех сил оттолкнулся носком стопы от пола, всем
телом прорываясь через воду, тиски сидений, ветки дерева. И будто
неведомая сила протащила его через все препятствия вместе с девушкой, которую он ни на секунду
не выпустил из объятий.
Игорь принимал на выходе:
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– Леха, держу!
Он схватил его за плечо, помогая пройти сквозь окно. В канаву
уже спустились Захар, Сергей, и
даже сам Сураев.
– Слава Богу, живой! – Григорий Иванович схватился за сердце.
Сверху светили фонарями и
бросали веревки. К месту аварии
подоспели другие соседи.
Алексей обернулся. Лишь на
мгновение показалось, что на
крыше утонувшей машины стоит Вргез, а по противоположному
склону съезжают к нему знакомые
монстры. Прыгнул здоровый Виряватя, подняв облако брызг, хищным взглядом прожег парня до горячей дрожи. Оборотень оглянулся на Алексея.
– Иди, – усмехнулся он. – Дальше я сам.
И пелена дождя рассеялась,
забрав видение с собой. Вода исчезла из воздуха, успокоился ветер, над головами людей разошлись облака. Чистый лунный
свет наполнил пространство. Все
даже замерли от того, как тихо
стало вокруг, и как быстро наступила эта тишина.
Наверху было слышно только сирену скорой помощи. Когда
Алексея и девушку подняли, машина уже подъехала. Фельдшер
обработал парню рану на голове
прямо на ступеньке скорой, потому что девушку он занес в салон
и положил на носилки, а сам вернулся на улицу. Хотелось воздуха
вдохнуть, и побольше.
– Ну, ты молодец, – Игорь курил, не переставая, несмотря на
недовольство фельдшера. – Машина, когда со склона ушла, там
удар такой был. О воду, наверное.
Я думал, тебя расплющит этими
ветками.
Алексей все смотрел в сторону
канавы, и жалел только об одном:
что он не спит. Иначе он видел бы
что происходит там! И может, стучал бы каким-нибудь поленом по
морде Вирявати! Если бы, конечно, еще жив был к этому моменту.
Но Алексей не спал, и за его спиной дышала девушка.
– Как она? – спросил он фельдшера.
– Хорошо. Пульс, давление, все
в норме. У вас голова не кружится?
– Не очень.
– Все равно едете с нами, садитесь. Документы пусть ваши ктонибудь привезет.

Фельдшер крикнула водителю,
который стоял с мужиками:
– Поехали!
В больнице Алексей ходил по
коридору мимо палаты, в которую
определили пострадавшую, до самого утра. Перевязку ему сделали,
куда лечь показали, но он не мог
уснуть. В итоге, вместе с утренней
сменой пошел проведать девушку.
Долго сомневался, стоя у дверей.
Ведь он ее вообще не знал. Имя,
правда, подсмотрел в паспорте:
Ксения. Но даже представить не
мог, что ей сказать. Так что когда
вошел, просто встал в дверях.
Медсестра проверила самочувствие пострадавшей, а она посмотрела на незнакомого молодого человека. Алексей улыбнулся, Ксения тоже. В тонущей машине он не
мог разглядеть ее, но сейчас при
свете утреннего солнца, золотящего стекла окон, понял, что уже
видел ее. С длинной косой и красными губами она была в его сне.
Сейчас растрепанные светлые волосы лежали на плечах, лицо девушки было бледным, но она все
равно была прекрасна.
– Привет, – произнес Алексей.
– Привет, – улыбнулась Ксения.
– Как себя чувствуешь?
– Хорошо. Это… ты меня вытащил?
– Да.
– Спасибо.
Алексей почувствовал, что это
легко. Что они знакомы целую
вечность, но давно не виделись и
успели соскучиться. Надо просто
вспомнить друг о друге то, что уже
знаешь.
– Ты какие фрукты любишь?
Апельсины любишь? – спросил он.
– Да.
– А конфеты?
– Очень.
– Тогда сейчас вернусь.
Ксения улыбнулась, потом засмеялась, кивнула:
– Давай, жду.
– Никуда не уходи.
– Ну, что ты? Куда я без тебя?
Алексей вышел из палаты. Казалось, тело стало легким, легким, как в его сне. Казалось, можно прямо сейчас оттолкнуться и
взлететь. И не хуже чем у Вргеза
получится добраться до космического дерева. Да зачем ему туда?
Парень даже засмеялся. Сейчас
надо добраться до апельсинов. Невеста ждет.
В
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Чемпион возвращался с очередного ристалища. Он шел по
лесу, каждое дерево которого было
ему с детства знакомо, и вспоминал участников этого Чемпионата.
– Надо отметить, что уровень
мастерства бойцов значительно
вырос за последние десять лет, –
подумал Чемпион, – но все-таки
как далеко еще им до Цуань-шу
Шаолиня, пожалуй, даже нечестно противопоставлять спорту боевое искусство, созданное легендарным Бодхидхармой, – но Чемпион отдавал себе отчет в том, что
у него выбора не было.
Легко побеждая на Чемпионатах в спортивных поединках, Чемпион отбивал охоту у других школ
проверять силу Шаолиня другими
способами. Да и надо было отметить, что приемы он применял отнюдь не все имеющиеся в его арсенале. И даже те, которые применял, делал не в полную силу.
Он не хотел наносить неоправданных увечий своим противникам,
но только они об этом не догадывались, потому что им за глаза хватало и того, что он делал. И хотя на
Чемпионатах правил не было, как
и запрета на применение какихлибо техник, негласный спортивный кодекс чести существовал. Не
применялись, например, приемы,
могущие привести к смерти или
тяжким увечьям. Без насущной
на то необходимости не били в пах
или по горлу. Хотя запрета на это
не было. Именно поэтому глубокое
осуждение и участников, и судей
вызвало поведение одного из бойцов, с которым, в итоге, пришлось
встретиться Чемпиону в финале.
Обладающий
незаурядными способностями боец, несомненно, еще и имел за спиной очень серьезную школу. Прекрасно сложенный и необычайно сильный, он

к тому же еще и обладал отменно
быстрой реакцией. В общем, будущий противник Чемпиона мог бы
стать украшением Чемпионата, но
повел себя диаметрально противоположно, сразу, с первого боя.
Первые два противника ему попались не очень высокого уровня.
С его способностями и подготовкой
он мог бы победить их легко и красиво. Он же поступил по-другому.
Повел себя необоснованно жестоко, применяя приемы, приведшие
к серьезным травмам. Первому из
своих противников он сломал обе
руки, второму – бедро с нарочитой
жестокостью, при этом в глазах его
бушевал огонь, а с лица не сползала гнусная улыбка.
Изображать внешнюю ярость
не возбранялось никому, это даже
поощрялось зрителями. Но вместе
с ярко выраженной и нисколько не
обоснованной грубостью, это совсем не смотрелось и даже зрителям не понравилось. А когда в своем полуфинальном поединке будущий противник Чемпиона насмерть добил уже поверженного
противника, организаторы Чемпионата встали и повернулись спиной к татами, выражая протест его
действиям, а в зале стояла глубокая тишина.
Чемпион понимал, что все эти
действия были предназначены
ему и делались по заранее разработанному сценарию. И это была
не борьба определенных людей, а
борьба школ, и как всегда в таких
случаях, черной и белой. Этим его
хотели вывести из себя, напугать,
или, как минимум, поколебать его
спокойствие. Не понимал он другого, как они могли рассчитывать на
успех таких дешевых трюков. Для
этого нужно было совсем не уважать ни себя, не своего противника. Но, видимо, противоборствующая школа не имела моральных
правил, и по ее понятиям для по-
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беды все способы были хороши, а
значит, по глубокой убежденности
Чемпиона, она не имела будущего.
Своими действиями представитель черной школы добился лишь
того, что Чемпион уже вообще не
хотел выходить на татами, ему
было глубоко противно участвовать в этом кровавом фарсе. Но с
другой стороны, Чемпион прекрасно понимал, что этим он ничего не
добьется,
противоборствующая
сторона все равно рано или поздно найдет способ свести их в поединке.
Выйдя на татами, Чемпион не
выполнил ритуального поклона
своему противнику, а повернулся
к нему спиной, скрестив на груди
руки. Зрители увидели в этом акт
презрения, впрочем, также оценил
его действия и противник. И тогда
с диким криком, в прыжке, он решил пяткой левой ноги боковым
ударом поразить затылок Чемпиона. Пятка вылетела подобно пушечному снаряду, но попала в воздух. За мгновение до удара Чемпион присел, даже не оглянувшись,
пропустил над собой стремительно
летящее тело, и в момент приземления уже был возле него. Реакция
у его противника была отменная.
Едва коснувшись ногами земли, он
тут же, опять в прыжке, нанес прямой удар пяткой правой ноги назад. Но Чемпион уже был слишком
близко. Он поймал его ногу в изгиб локтя правой руки снизу, шагнул левой ногой за его левую ногу,
и воткнул его головой в пол. В тот
же момент Чемпион прямым ударом левой руки, кулаком, как мечем, проткнул его почку, послав в
глубокий нокаут. Он мог бы убить
его, сломав позвоночник, но не сделал этого. Были у него сомнения,
мол, зря не покарал зло, но сейчас,
идя по умиротворенному лесу, понял, что поступил правильно, не
его противник писал тот сценарий.
Чемпион был у выхода на большую поляну, когда вдруг услышал звук вынимаемых из ножен
мечей. Осторожно выглянув из-за
деревьев, он увидел разворачивающуюся на поляне драму. У большого дерева на краю поляны, боком к нему, стоял японец в одежде самурая. За спиной он прятал
мальчика лет трех от роду. А перед ним стояли пятеро человек
в одежде ниндзя. Так как лица у
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них были закрыты, оставляя лишь
прорезь для глаз, о национальности их можно было только догадываться. Мечи были наголо и готовы к бою, что незамедлительно и последовало. Мечи замелькали с завидной быстротой, говоря о
высоком мастерстве их обладателей. Но, видимо, мастерство самурая было выше, чем у пятерых его
противников, вместе взятых. Потому что буквально через несколько секунд боя ниндзя резко отскочили назад, но не все. Один из них,
бездыханный упал на спину, рассеченный мечом самурая. Чемпион
посмотрел на мальчика и не увидел на его лице и тени страха. Будущий самурай стоял спокойно, в
расслабленной позе.
– Молодец парень, я с тобой, –
подумал Чемпион, а драма на поляне продолжалась.
Мечи, как по мановению волшебной палочки, исчезли из рук
нападающих, а в руках у них оказались метательные звездочки. В
это мгновение самурай начал мечем писать вертикальные восьмерки перед своим телом. Но скорость
движения его меча была столь высока, что перед его телом образовался выпуклый, сплошной щит,
подобный тому, который создают
спицы быстро вертящегося колеса. Чемпион слышал об этом высшем мастерстве владения мечом,
но увидеть такое ему посчастливилось впервые.
Дважды брошенные звездочки,
отскочив от щита самурая, упали
возле поверженного. Тогда в руках
ниндзя появились духовые трубки. Ясно было, что концы стрелок
в них были смазаны отнюдь не парализующим ядом, впрочем, как
и острия звездочек, борьба велась
насмерть. Ниндзя, рассыпавшись
полукругом, упали на землю, видимо надеясь на щель над ней. Меч
самурая земли не касался.
– Может быть и да, а может
быть и нет, – подумал Чемпион, но
все равно дальше ждать не имело
смысла.
Момент для его выхода на сцену был самый благоприятный, учитывая то, что внимание ниндзя
сейчас было полностью поглощено
выискиванием бреши в обороне самурая.
Сколько времени мог продержаться этот щит, Чемпион не знал.

Но было видно, что ниндзя будут
ждать столько, сколько надо. К сожалению, из-за мальчика у самурая не было возможности для маневра, иначе с нападающими было
бы быстро покончено, в этом, теперь, Чемпион не сомневался.
И тогда он издал свой знаменитый тигриный рык, спугнувший
птиц с окрестных деревьев. В этом
рычании было столько мощи и злобы, что оно могло охладить кровь
даже у очень мужественного человека, а слабого полностью лишить
воли. На мгновение рык Чемпиона
отвлек нападающих от их жертвы.
Этого Чемпион и добивался, быстро крикнув одно слово:
– Вверх.
Видимо, нервы у самурая были
железные, твердые как его меч, и
соображал он так же быстро, как
и владел им. Потому что в тот момент, когда ниндзя повернули головы в сторону чудовищного рычания, он схватил мальчика и подбросил его вверх, где тот, подобно
шустрой обезьянке, быстро скрылся в густых ветвях.
В следующее мгновение две
стрелки летели в самурая, а две в
Чемпиона. Самурай легким взмахом меча перерубил их в полете, а
Чемпион поймал двумя руками и
переломил в пальцах. Ниндзя уже
стояли на ногах и в их противников
летели звездочки, опять же по две
в каждого. Самурай разделался с
ними так же легко, как и со стрелками, отбив мечом, а Чемпион поймал, опять же двумя руками, и запустил назад. И теперь уже их хозяевам пришлось уклоняться от
собственного оружия.
Ниндзя поняли, что встретили достойных противников, и может быть, из убийц превратились в
жертвы, но отступать из них никто
не собирался, они были воинами, и,
хотя, убийство было их ремеслом,
сами всегда были готовы к смерти.
Двое из них, выхватив мечи,
устремились к самураю, а двое,
безоружных, к Чемпиону.
Самурай не стал ждать, пока
его противники подойдут на расстояние атаки, а сам скользнул им
навстречу, мгновенно переместившись на три шага, а меч его прочертил в воздухе дугу, пересекаясь с телами ниндзя. В следующий
миг они упали к его ногам разрубленные пополам.
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Все это Чемпион наблюдал краем глаза, потому что двое других
ниндзя уже подбегали к нему.
Хотя в руках у противников Чемпиона не было оружия,
он знал, что это не так. Сами руки
были оружием, вернее их ногти.
Ногти рук ниндзя были заострены
и смазаны ядом, в данном случае,
Чемпион был уверен, что яд на ногтях смертельный. На самих ниндзя
яды, которыми они пользовались,
не действовали. У них с детства
вырабатывали иммунитет к ним,
давая с пищей, начиная с микроскопических доз и постепенно увеличивая их. Ниндзя вряд ли догадывались о том, что Чемпион имел
иммунитет к значительно большему количеству ядов, нежели они.
Но все равно он не собирался испытывать на себе действие их яда.
Один из нападающих, подбежавший на доли секунды первым и
не останавливаясь, взмахнул правой рукой, нацелив ногти растопыренных и хищно согнутых пальцев
в грудь Чемпиону.
Чемпион присел на правую ногу,
встал в стойку кошки, и тем самым
ушел от удара. Затем он круговым
движением правой руки, изнутри
наружу, перехватил кисть бьющей
его руки и потянул на себя, а левой
ударил в ее локоть, с хрустом переломив его. В следующее мгновение Чемпион повернулся к нападающему левым боком, шагнул к
нему левой ногой, встал в стойку
всадника, и ударом локтем левой
руки в его расслабленный от боли
живот, разорвал печень.
На все действия Чемпиона, а двигался он необычайно быстро, ушло ровно столько времени, сколько понадобилось второму ниндзя, чтобы добежать до него.
Его удар был нацелен в голову, но и
он не достиг цели.
Чемпион шагнул правой ногой к
левой, встал в параллельную стойку и круговым движением левой
руки перехватил кисть нинзя. Затем шагнул к нему правой ногой,
встал в скрещенную стойку и ударил обратной стороной правого кулака, как молотком, в висок, проломил его.
Пока длился этот короткий
бой, мальчик успел спуститься на
землю, спрыгнув из ветвей в руки
самураю, и сейчас стоял рядом с
ним.
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– Спасибо, что ты не стал помогать мне, – сказал Чемпион самураю.
– В этом не было необходимости, увидел мастера, да и не успел
бы, – спокойно ответил самурай.
– Я догадываюсь о том, кто вы
и куда идете, мы в курсе последних событий на Окинаве, – сказал
Чемпион.
– Мы стояли спина к спине с
моим господином и другом и рубили этих наемных «шакалов», натравленных на нас королем, ставленником императора. Гора мертвых тел росла, и мы поднимались
по ней все выше и выше. Но «шакалов» было слишком много, и
хотя мой господин и друг прекрасно владел мечом, все же не имел
моей подготовки. Он был прославленным полководцем и государственным деятелем и не мог уделять мечу много своего времени.
Поэтому исход схватки был предрешен, так как и через десять часов боя «шакалов» не стало меньше, и они накатывались на нас подобно морским волнам. Мой друг и
господин шепнул мне:
– Спаси сына, схорони его в монастыре Шаолинь, научи его всему, что сам умеешь, а также и Шаолиньскому искусству Цуань-шу.
– Поэтому я не выполнил обряд
харакири после гибели моего господина и друга. А король продолжает преследовать его сына, ища
его смерти.
Чемпион не стал спрашивать
самурая о том, как он вышел из боя
сам, он видел, что перед ним мастер. А мастер, тот, кто пережил
озарение, становился непобедимым. В минуты смертельной опасности он начинал черпать энергию
космоса, и сила его становилась
беспредельной, плюс к тому высочайший уровень его искусства.
– Ну, теперь-то ему вряд ли
удастся это, – сказал Чемпион, –
да и свидетели мертвы, поэтому он
даже не будет знать, где находится мальчик.
– Это так, но нам придется
стать затворниками в монастыре и
не показываться на люди, пока он
не станет мастером, – сказал самурай.
– Зачем ждать так долго, уже
через несколько лет монашеская
жизнь так изменит мальчика, что
никакой король его не сможет

узнать, – уверенно сказал Чемпион.
– Его он узнает всегда, сказал
самурай, – и в словах его прозвучала гордость, – он из рода Тори, а
ты знаешь, почему так называется его род? Все думают, что из-за
того, что это самый знатный, главенствующий род на Окинаве. Но
не многие посвящены в их родовую
тайну, только самые близкие. Оголи правое плечо сын мой.
Мальчик скинул одежду с правого плеча, и Чемпион увидел на
нем родимое пятно в форме парящей птицы.
– У всех мужских представителей рода Тори есть такие родимые
пятна, и король это знает.
Сын самурая
В те времена Шаолинь имел
большой вес в Поднебесной. Обладая армией искусных бойцов, в том
числе и мастеров Цуань-шу, он
прочно стоял на ногах. Монастырь
даже вмешивался в политику государства. Но это не значит, что
он претендовал на руководящую
роль. Он лишь умело подправлял
ее, если она давала крен в сторону от государственного благоденствия. В этом случае определялся государственный деятель, стараниями которого наносился вред
государству, и его просто убирали,
обставляя все под несчастный случай.
Специалисты в среде монахов
были самые разные, буквально на
все случаи жизни. И поэтому ничего не стоило, например, подложить
в постель нужного человека ядовитого паука, если они в этом месте водились, или змею. Поэтому
даже тени подозрения на Шаолинь
никогда не падало.
А в случае восстаний, если Шаолинь поддерживал одну из противоборствующих сторон, то она
всегда выигрывала, даже если это
приводило к смене государственной власти.
Поэтому представители власти
в Поднебесной Шаолинь старались
не задевать, а, скорее, даже заигрывали с ним. Конечное же в таких
условиях никакой король, тем более соседнего государства, ничего
с Шаолинем поделать не мог, даже
если бы и твердо знал, что сын самурая спрятан за его стенами.
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В целях конспирации мальчику дали монашеское имя, назвав
его так же, как звали знаменитого
монаха, первого ученика легендарного Бодхидхармы – Ван. Все свое
свободное время Ван делил пополам на занятия с телохранителем
отца, ставшим теперь его телохранителем, и Чемпионом.
И настоятель решил взять под
личную опеку представителя самого знатного Окинавского рода, и
регулярно занимался с Ваном, беседуя на самые разносторонние
темы.
Помимо настоятеля с ним время от времени занимались все патриархи монастыря, да и Чемпион,
и телохранитель многое могли ему
дать, помимо воинского искусства.
В наследство Ван получил не
только светлый ум, схватывающий
все буквально на лету, но и прекрасные физические данные, поэтому заниматься с ним было легко
и приятно.
И помимо всего этого, он имел
врожденную двурукость, то есть
одинаково владел правой и левой рукой. Иногда, во время обеда,
он мог перекладывать палочки из
одной руки в другую, сам не замечая этого. То есть то, что давалось
другим монахам посредством тяжелых тренировок, а иногда и не в
полной мере – двурукость – у Вана
было врожденным.
Когда он, по мнению Чемпиона,
достаточно окреп, начались спарринги с взрослыми монахами. Эти
так называемые учебные поединки
велись в полный контакт и, порой,
по несколько часов подряд, только противники менялись. Для этого
требовалась большая физическая
подготовка, поэтому о допуске новичка к спаррингам всегда решал
наставник. Опыт такие поединки
давали не малый, так как монахов
было много, и каждый из них имел
свои индивидуальные особенности, так же, как и каждый из них
отдавал предпочтение определенным техникам. А иногда и патриархи, да и сам настоятель, решали тряхнуть стариной, и вставали в пары с молодыми монахами и
зрелыми мастерами. Несмотря на
преклонный возраст, они еще много чего могли показать.
Технике боя с несколькими
противниками монахи обучались
тогда, когда много и много раз по-
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вторяли специальные комплексы приемов боя с воображаемыми
противниками. Здесь тоже у каждого были свои любимые комплексы, как и свои любимые приемы.
В общем, в шестнадцать лет Ван
мог спокойно выдержать многочасовой марафон учебных боев с мастерами, заслужил удовлетворительную улыбку на лице телохранителя за работу с двумя мечами
сразу, а образование получил такое, которое не могли бы дать и все
вместе взятые учебные заведения
Поднебесной. Чемпион ему прочил
победы на ристалищах и надеялся на то, что когда-то вручит ему
пальму первенства и отправится
на заслуженный отдых. Телохранитель видел его на троне Окинавы
как будущего прославленного полководца и государственного деятеля. И только настоятель, глядя на
них, спрятал улыбку в усах и подумал: «Кто читал книгу судеб».
Смертельный
поединок
Ван занимался одним из своих любимых занятий. Он перелетал с ветки на ветку огромных деревьев, двигаясь высоко над землей, почти по их верхушкам. Он
мог так преодолевать, без остановки, по несколько километров, лишь
мгновенно цепляясь за ветки, чтобы продолжить полет. Тело наполнялось чувством полета, а мысли
текли расслабленно и неторопливо. Вдруг, пролетая мимо большой
поляны, Ван услышал отчаянный
женский крик, который на очень
высокой ноте буквально ввинчивался в поднебесье. Так кричать
можно было только при смертельной опасности.
Видимо, людоед нашел себе
очередную жертву, подумал Ван, и
чтобы хоть немного отсрочить финал завершающейся внизу трагедии Ван сам издал мощный и безгранично злобный тигриный рык и
стал быстро спускаться вниз.
Откуда пришло это исчадие ада, не знал никто. Огромный
тигр, и не какой-нибудь немощный
и старый, не могущий иным путем находить себе пропитание, а в
полном расцвете сил – две бригады охотников по пять человек ходили на тигра и пропали бесследно. И вот уже две недели людоед

вершил свой пир абсолютно безнаказанно. Люди смирились. Каждый в душе надеялся на то, что его
минует чаша сия, и еще думая о
том, что как пришел, так и уйдет.
Они не понимали, что людоед уйдет только тогда, когда в деревне
не останется для него пищи. Все
эти мысли промелькнули в голове
Вана буквально в считанные секунды, а сам он уже стоял на краю
поляны.
А на противоположном от него
краю стояла юная девушка, прижавшись спиной к дереву, по национальности явно японка. Хрупкому созданию на вид было не более шестнадцати лет. А перед ней
с поднятой для удара передней лапой стоял огромный тигр, задрав
голову вверх, видимо недоумевая,
что может делать под небесами его
сородич.
«Одного удара такой лапы хватит, чтобы превратить в ничто это
стройное создание, – подумал Ван,
– а, впрочем, как, иногда бывает
обманчива внешность», – вспомнил он свой первый в жизни Чемпионат.
Обстановка складывалась так,
что действовать нужно было незамедлительно. И Ван опять зарычал
так, как, пожалуй, не рычал некогда. Может быть, причиной тому
был контраст между беззащитной,
юной, хрупкой и очень симпатичной девушкой и необычайно огромным тигром. Кстати Ван успел отметить странность того, что черты ее лица не искажены страхом,
в них скорее светилось торжество.
Рык еще не затих, а тигр уже
стоял лицом к Вану, необычайно
быстро развернув свое многопудовое тело. На тигриной морде была
написана такая степень удивления, какую себе и представить невозможно. Он, видимо, ожидал
увидеть сородича, не меньшего,
чем он сам, и не менее злобного, и
уже готовился к схватке. А вместо
этого увидел еще одного человека, правда, мужского пола, что для
него роли не играло, да еще и без
оружия. Удивление на морде зверя
сменилось удовлетворением, пищи
стало в два раза больше. И, видимо, решив, что девушка от него никуда не денется, тигр решил сначала расправиться с Ваном. А может быть, инстинкт и опыт подсказали ему не оставлять за спиной
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человека, все-таки сумевшего озадачить его.
Зверь не спешил. Он был хозяином в этом лесу и знал, что никто не может помешать ему вкусно пообедать. А может быть, он не
спешил еще и потому, что этот же
огромный опыт подсказывал ему,
насколько неординарными могут
быть поступки людей в минуту
смертельной опасности, у некоторых страх удесятерял силы.
Ван представлял себе, насколько это был опытный боец, и поэтому решил первым вмешаться в ситуацию. Он вдруг мгновенно подлетел к тигру, буквально размазавшись в воздухе в стремительном
своем движении, и также мгновенно остановившись, нанес ему
мощный удар основанием кулака по голове, сверху в низ, вложив
в него не только всю свою силу, но
и инерцию перемещения. А затем
так же быстро отскочил назад метра на три. Казалось, такой удар
мог свалить и слона. Но тигр, голова которого была почти на уровне
груди Вана, лишь немного присел
на задних лапах, видимо его череп
был тверже слонового. Однако и не
эта цель была в действиях Вана.
Он другого добивался и, надо сказать, добился своего.
Теперь уже тигр зарычал,
крайне разозленный таким непредсказуемым поступком своей
жертвы. И как зарычал. Настолько
громко и злобно, что птицы с криком поднялись в воздух окрест, а
в лесу все замерло, как перед грозой. Зеленым огнем запылали глаза зверя.
«Я все-таки вывел тебя из себя»,
– подумал Ван, вспомнив любимое
изречение Чемпиона, взятое им
из наставлений легендарного Бодхидхармы.
– Ярость – внешняя, для врага, спокойствие – внутреннее, для
души, – любил повторять Чемпион, от себя добавляя, – потерял голову, потерял жизнь.
В завершение рыка тигр прыгнул на Вана, чего тому и надо было.
Ван поднырнул под летящую на
него огромную массу и в момент
приземления зверя, когда тот заскреб когтями по земле, останавливаясь, прыгнул ему на спину.
Оказавшись верхом на тигре, Ван,
как тисками, обхватил его тело ногами, а горло, предплечьем правой
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руки, помогая ей левой. Тигр запрыгал по поляне, пытаясь сбросить седока. А когда понял, что ему
это не удастся, Ван сидел на нем,
как влитой, он упал на спину, пытаясь своим огромным весом раздавить Вана. Но и этого он сделать
не смог. Казалось, тело Вана было
из мореного дуба, брось на него
скалу и пострадает скала.
Трагизм происходящего еще
подчеркивался и тем, что все это
происходило без единого звука.
Дыхания Вана не было слышно, у
тигра дыхания не было, а мягкая
трава и мягкая шерсть поглощали
звуки движений.
А девушка, все так же неподвижно стоящая у дерева, видела,
что схватка подходит к концу, потух огонь в глазах зверя. Сделав
несколько конвульсивных движений, тигр замер бездыханный.
Ван легко выбрался из-под
огромной туши. Для этого нужна
была большая сила, и подошел к
девушке.
– Я вижу, ты совсем не испугалась, – сказал он, заглянув в ее
очень красивые большие глаза.
Девушка все так же стояла спиной к дереву, держа обе руки за
спиной, видимо, что-то пряча в
них.
– Ты прав, сказала она звонким
голосом, – у меня был для него неожиданный сюрприз.
С этими словами она вытащила
из-за спины два коротких меча и
выполнила ими две восьмерки навстречу друг другу с уважительной быстротой.
– Что же ты тогда так пронзительно кричала?
– Тому были две причины, – с
улыбкой, будто осветившей ее
лицо, сказала девушка, – расслабить зверя и позвать тебя. Видя самоуверенность тигра, сквозившую
во всех движениях, я просто ждала
последнего момента. Я не боялась,
он в своей жизни еще не встречался с воином. Побеждать перепуганных крестьян, даже пусть и охотников, не велика заслуга и не дает
настоящего опыта. Поэтому первый же воин, повстречавшийся
ему, прикончил его.
– Позвать меня, зачем, я вижу
то, что ты и сама бы с ним прекрасно справилась.
– Я не с ним шла на встречу, а с
тобой. Я слышала, что свои упраж-

нения ты выполняешь практически раздетым, в одной набедренной повязке. А мне нужно было
увидеть тебя именно раздетым.
– Да, действительно, одежда
мешает, цепляясь за ветки, но зачем на меня смотреть.
– Мне нужно было увидеть твое
правое плечо, брат, и я увидела
его, Мацумотто.
«Сестра, пронеслось в голове
Вана, вот откуда такое доверие и
близость, сестра-близнец. Конечно же, она тоже унаследовала талант к боевым искусствам и двурукость».
Ван знал, что король не тронул его мать и сестру. Он был король и самурай, свято чтивший кодекс чести. Но он не отпускал их от
себя, держа как наживку для Вана,
и еще надеясь женить своего сына
на его сестре, породниться с самым
знатным родом Окинавы и тем самым сильно и навсегда упрочить
свои позиции.
– И мама здесь? – спросил Ван.
– Здесь, Мацумотто, она в деревне, но она не надеется на встречу с тобой, ей достаточно будет
знать, что ты жив. Она так истосковалась в неведении но, хорошо
зная отца, догадывалась о том, где
он мог тебя спрятать.
– Значит, король опять использует вас как приманку?
– Конечно, он не может быть
спокоен, пока ты жив, видя, что ты
не идешь к нам, он решил послать
нас к тебе. Наверняка здесь все вокруг нашпиговано наемниками.
– Что-то я их не вижу, – беззаботно сказал Ван.
– Они понимают так же, как это
понимаешь и ты, что здесь тебя не
взять, ты мгновенно спрячешься
в ветвях и уйдешь по деревьям. А
прежде чем уйти, успеешь наломать дров. Они подозревают, что
боец в маске, показавший чудеса
техники на двух последних Чемпионатах, был ты. Кому хочется
погибать впустую. А мне бы хотелось встретиться с ними, тем более что они прекрасно знают, что
с ними сделает король, коснись
они меня хоть пальцем, – звонко
засмеявшись, сказала она, опять
взмахнув мечами.
Ван знал, что ее слова не пустая
бравада. В роду Тори искусству
владения мечем с детства обучали всех, независимо от пола. А уж
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в создавшемся положении мама
наверняка пригласила самых лучших на Окинаве учителей. Ей, как
и ему, уже двадцать лет, а значит,
умеет она многое. Ван даже не удивился бы тому, если бы сестра умела создавать щит сразу двумя руками.
– Ты говоришь о короле без злости? – спросил Ван.
Мы с мамой устали злится, да
и с одной стороны, его признали
представители всех знатных родов, и поддерживает император.
А с другой, отец сам поставил его
в безвыходное положение тем, что
в сердцах сказал, что он не поддержит короля никогда и, будучи самураем до мозга костей, уже не мог
изменить своему слову. А без слова отца короля не поддержал бы ни
один знатный род. Вот и получилось так, что король попал между
двух огней, с одной стороны – отец,
с другой – император. А императора на троне больше устраивал он,
так как отец был кристально честен, и потому был плохим политиком, хоть и прекрасным полководцем. А король сейчас устраивает всех. Он оказался хорошим королем и хорошим политиком.
– Я знаю, Шаолинь в курсе многих событий происходящих в мире,
у меня тоже нет злости к нему. А
когда я сказал о своих чувствах телохранителю, то он мне ответил,
что так и должно быть. Король не
нарушил кодекс чести. Для самурая умереть в бою – высшая честь
и, особенно, в таком бою. Другое
было бы дело, если бы он поступил
подло, например, убил отца из-за
угла или отравил. Это позволило бы любому поступить с ним самим также. Другое дело ребенок,
он еще не самурай, с ним можно
поступить как угодно с помощью
наймитов. И никто не имеет права
его осудить.
Возвратившись в монастырь,
Ван, рассказал своим наставникам
о встрече в лесу, в свою очередь,
спросив их:
– Когда я смогу встретиться с
мамой, как долго мне прятаться в
монастыре?
– Пока не испытаешь озарения
и не станешь непобедимым, – было
ему ответом.
– Иначе встреча с наемниками
короля является чистой воды самоубийством для тебя. А по кодек-
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су, нет большего бесчестия для самурая, чем самоубийство. Другое
дело – обряд харакири, который
является привилегией самураев,
но для него нужны веские причины.
– Но как долго ждать?
– Кто глядел в книгу судеб, одно
известно наверняка, что это случается с каждым, отдавшим всего
себя на пути познания.
– А нет способа ускорить этот
процесс? – спросил Ван.
– Бывало, что ситуация, ушедшая за грань смертельной, приводила к озарению. Но надо иметь
сверхсилу, чтобы выжить, далеко
не каждому это дано.
Не верь внешности
врага своего
Свой первый Чемпионат Ван запомнил на всю жизнь. Во-первых,
он впервые попал на столь грандиозное ристалище, а во-вторых,
тогда ему пришлось встретиться с
таким противником, который мог
только присниться в кошмарном
сне. К этому времени Чемпионаты
в Поднебесной стали пользоваться
огромной популярностью, и уровень их участников был очень высок. Они собирали только лучших
представителей различных стран,
иным там просто делать было нечего. Более семидесяти знамен
стран, представители которых
принимали участие в Чемпионате,
висели под куполом зала соревнований. Тем, кто входил в восьмерку
лучших на нем, это приносило не
только имя, но еще и возможность
безбедно жить целый год до следующего Чемпионата. Ставки здесь
были немалые, и организаторы на
призовой фонд не скупились. Одно
цеплялось за другое, деньги разжигали страсти, страсти увеличивали ставки, и опять порождали деньги. Поэтому большой призовой фонд себя еще и оправдывал.
На Чемпионате Ван выступал
инкогнито, под маской. Это было
обязательным условием телохранителя, который не хотел давать
возможность королю свести счеты
с Ваном.
Свой первый в жизни поединок на Чемпионате Вану пришлось
проводить с негром, представителем далекой Африки, неизвестно
какими путями попавшим в Под-

небесную. Жребий свел его с ним в
первом бою.
А всего до финала Чемпионата Вану пришлось шесть раз выходить на татами. Сто тридцать два
бойца участвовало в соревнованиях. И это были еще не все, кто приехал. Допуском к соревнованиям
был тест на разбивание кирпичей.
Минимум два кирпича нужно было
разбить одним ударом руки – как
угодно, кулаком, ребром ладони,
локтем, неважно как, важно разбить. Разбил, стал участником, не
разбил – зрителем.
Сто тридцать два участника разделили на четыре подгруппы по тридцать три человека, и по
жребию разбили на пары. Вану,
как новичку Чемпионата, конечное же «повезло» попасть в дополнительный круг, новичкам везет.
Соревнования велись по олимпийской системе, проигравший выбывал с соревнований. Правил не
было, ограничения во времени поединка тоже. Бой велся до победы,
а победить можно было, как минимум, нокаутом.
Противник Вана был на голову
его выше, сухощавый и длинноногий, он начал, танцуя, кружить вокруг Вана, выискивая в его обороне
слабые места. Ван стоял на месте,
лишь поворачиваясь к Африканцу
лицом, согнув руки в локтях, а кисти держал возле лица.
На разведку давалось не более
двух минут. Эти две минуты можно
было не вести активных действий.
По истечении их раздавался удар
гонга, после которого уклонение от
схватки запрещалось и наказывалось дисквалификацией. Дисквалификацию могли получить и оба
участника. А дисквалификация
здесь была полной, то есть получивший ее больше не допускался к
участию в таких Чемпионатах никогда.
Противник Вана протанцевал
до удара гонга, а после него резко
увеличил скорость своих движений. Он стал метаться вправо, влево, резко меняя направления движений и расстояние между собой и
Ваном, пытаясь получить хоть малейшее преимущество для атаки.
И Ван ему позволил это. Как будто случайно Африканец оказался
с левой стороны от Вана. Увидев в
этом удобную позицию для атаки,
он тут же не преминул ее начать,
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подпрыгнув к Вану и нанося ему
удар кулаком правой руки в лицо.
Но лица Вана в этом месте уже не
было. Он с разворотом отшагнул
правой ногой в сторону, перенеся
на нее вес тела, одновременно захватив бьющую его руку, встал в
обратную передней стойку и перебросил своего противника через
прямую левую ногу. Затем Ван перенес вес тела на левую ногу, встал
в низкую переднюю стойку и нанес
лежащему перед ним противнику
удар в лицо. Не сильно, но достаточно для того, чтобы послать его в
глубокий нокаут.
Свой второй поединок Ван закончил еще быстрее, так же проведя лишь одно контратакующее
действие. Зрители начинали понимать, что Чемпион позволяет себе
играть со своими противниками,
проводя более длительные поединки, видимо из-за абсолютной уверенности в своих силах. Ван, участвуя в Чемпионате впервые, не
мог позволить себе этого, а может
быть, и не хотел, предвидя встречу с Чемпионом в финале и сберегая силы.
Во втором поединке ему противостоял его соотечественник, японец, мастер борьбы джю-джюцу.
Первый свой бой японец выиграл,
борясь в партере с представителем
школы тайбоксинга. Перехватив
его ногу во время удара, он бросил
его на пол и провел удушающий
прием.
Зная то, что представитель
школы Шаолиня первым не нападет, а также, что с бойцом, использующим технику ударов руками и
ногами лучше всего расправляться
в партере, японец решил и с Ваном
поступить так же. Сделав обманное движение, он вдруг прыгнул
вперед и вниз, пытаясь схватить
Вана за ноги ниже колен для того,
чтобы затем повалить его на спину. Но здесь этот довольно распространенный прием не прошел. Ван
сделал скользящий полушаг левой
ногой навстречу японцу, перешел
в переднюю стойку и, не разгибая
левой ноги, коленом правой ударил в летящее ему навстречу лицо
японца.
Третий противник, китаец, был
явно кем-то подкуплен. Потому что
пройдя два круга и встретившись с
Ваном, он решил привести поединок к дисквалификации обоих его
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участников. Он решил, что это не
трудно будет сделать, видя, какую
тактику применил Ван в двух своих первых поединках.
Предварительные поединки велись кругами на двух татами. В
первый день соревнований отбирались пары полуфиналов в каждой
подгруппе. И уже на второй день,
на одном татами, проводились полуфинальные и финальные поединки в каждой подгруппе и поединки полуфинала и финала Чемпионата.
Первый день был нудным и тяжелым от ожидания. Здесь проверялся дух бойцов. На каждом татами проводилось по пятьдесят
боев, и это без ограничения времени каждого. В общем, первый день
был заполнен с раннего утра и до
глубокого вечера. И если первый
круг в каждой подгруппе состоял из шестнадцати схваток, то, например, первому, а это был Ван, от
второго до третьего боя пришлось
переждать тридцать один поединок. И это притом, что между первым, дополнительным, и вторым,
он переждал лишь один бой, дополнительный во второй подгруппе. Но ожидание не тяготило Вана.
Во-первых, выучка монаха позволяла не замечать такие «мелочи».
А во-вторых, впервые попав на
Чемпионат, он с интересом наблюдал другие бои. Казалось, все стили рукопашного боя были представлены здесь. И, в общем, действительно в схватке побеждал не
стиль, а мастер.
С интересом следил Ван за поединками еще одного бойца в маске.
Оказалось, на Чемпионате, вместе
с Ваном, их было двое. Тщедушный
на вид, с белыми, может быть седыми, собранными в пучок, довольно длинными волосами, он очень
странно одержал свои первые три
победы. Маскам на этом Чемпионате явно везло, Седой, как про
себя прозвал его Ван, так же попал
в предварительный круг. За счет
каких приемов или действий он побеждал, зрителям было абсолютно
непонятно. Казалось, он ничего не
делал, но нападающий на него противник не мог в него попасть ни рукой, ни ногой. Он как будто струился, уклоняясь от ударов. И в итоге
его противника уносили с татами в
бессознательном состоянии от легкого на вид прикосновения Седого.

– Дим Мак, – произнес одно
слово Чемпион, сидящий рядом с
Ваном во время третьего боя Седого, – ты слышал об этом редком
искусстве, теперь можешь видеть
его применение на практике, сильно развита энергетика у этого человека, и это черная сила.
– Почему ты считаешь, что это
черная сила, учитель?
– В данном случае черная, большие увечья наносит он своим противникам. Даже если они и выживут, то проживут не долго. Я вижу,
какие нервные узлы он поражает.
И это вижу не один я, посмотри на
организаторов Чемпионата.
В тот момент, когда был повержен третий противник Седого, организаторы встали и повернулись
спиной к татами в молчаливом укоре. Вот только сделать никто ничего не мог, на Чемпионате не было
правил, а также запрещенных к
применению техник.
– Он бы мог выиграть значительно проще и куда с более легкими последствиями для поверженного, – сказал Ван, – тебе первому
драться с ним, не подпускай его к
себе, не дай даже коснуться себя,
не обращай внимания на его тщедушность, пальцы у него железные, а руки очень быстрые.
Ван с Седым выступали на
одном татами, и потому, выиграв
в своей подгруппе, должны были
встретиться в полуфинале Чемпионата.
А Чемпион про себя подумал:
«Повезло парню с первым Чемпионатом, ничего не скажешь».
С владеющим искусством Дим
Мак сам он встретился на подобных ристалищах лишь во второй
раз, а сколько их у него было. Но
ему тогда было проще, он уже был
мастером, и в схватке с ним наказал его его же приемами, и сейчас
был уверен в том, что его давнего
противника уже нет в живых.
«Вану будет сложнее, – думал
Чемпион, – он еще не испытал озарения и окончательно не сформировался как мастер, остается уповать на его всестороннюю подготовку».
Третий противник Вана не изменил своей тактики ненападения
и после того, как прозвучал гонг,
Ван понял, что его ожидает обоюдная дисквалификация. Может
быть, кому-то показалось, что двух
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представителей школы Шаолиня
слишком много для одного Чемпионата, а за большие деньги противник Вана вполне мог согласиться,
тем более видя, что все равно проиграет, но Ван, конечно же, допустить этого не мог. Зрители, видя
тактику противника Вана, осуждающе загудели.
Но Ван все-таки не изменил
основному правилу легендарного
Бодхидхармы – работать только
в контратаке, он решил выиграть
бой психологически. И вот под сводами зала соревнований раздался
холодящий кровь, жуткий и громкий тигриный рык, многократно
помноженный эхом. Зрители замерли от неожиданности, а Ван
под эхо собственного рыка, медленно, чуть согнувшись, стал приближаться к своему противнику,
глядя на него горящими глазами.
Китаец не выдержал напряжения
и убежал с татами. Наступила разрядка, вылившаяся в громкий смех
и улюлюканье зрителей.
А Чемпион, вспоминая дни своей молодости, думал о том, насколько чище были тогда соревнования. Не было больших денег, и
соперники вели себя намного честнее и с большим уважением друг
к другу. Большие деньги ведут не
только к большему числу участников, но и несут с собой больше грязи. В то время никто и подумать бы
не посмел о таком поведении, какое он видел сейчас.
На этой победе без боя предварительные поединки для Вана кончились. Полуфиналы и финалы в
подгруппах, а также полуфинал и
финал Чемпионата проводились
на следующий день.
Следующий день Чемпионата начался с представления пар
участников. Зрители ожидали
большого накала страстей, так как
всех победителей этого дня соревнований ждали большие деньги.
Для Вана второй день соревнований начался с поединка с огромным, как скала, монголом. Больше двух метров ростом и с шириной плеч двух нормальных людей, он имел сплошь покрытое буграми мышц тело. Вес монгола составлял где-то сто пятьдесят килограммов, но при этом он легко и
быстро двигался. Чисто выбритый,
ни одного волоска на теле, с огром-
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ной головой и маленькими, раскосыми глазками, вид монгол имел
довольно добродушный, но это был
обманчивый вид. Очень жесткий
боец, он буквально не оставлял ни
одного шанса своим противникам.
Все что ему нужно было, это схватить противника одной рукой, совершенно не обращая внимания на
удары по своему, видимо, железному телу, а другой нанести удар
по голове основанием пудового кулака.
Двумя его предыдущими противниками уже занимались врачи,
борясь за их жизнь, и это притом,
что одним из них был немногим
уступающий ему в габаритах боец,
только, пожалуй, более рыхлый
на вид. Хотя надо отдать должное
монголу, бил он не в полную силу,
он просто не смог соразмерить ее.
В полную силу монгол одним таким ударом разбил десять кирпичей при прохождении теста на допуск к соревнованиям.
Бой с Ваном, после ритуального поклона, монгол начал, сделав
сальто вперед с места, явно работая на публику для поднятия своего рейтинга. После выполнения
сальто, он оказался возле Вана на
расстоянии своей вытянутой руки.
Надо сказать, что рука монгола
была в полтора раза длинней руки
Вана. Встав на ноги, монгол тут же
нанес свой коронный удар, не став
даже хватать Вана другой рукой.
Да и действительно рядом с ним
Ван вообще не смотрелся. В своем величии монгол просто не мог
серьезно относиться к противнику, сухощавому на вид, немногим
выше среднего роста и явно очень
молодому, чего и маска скрыть не
могла.
Ван встретил удар Монгола
скрещенными руками, шагнув левой ногой вперед, встав в переднюю стойку. Запястье монгола как
будто заклинило в перекрестье
рук Вана. А затем коленом правой
ноги он врезался ему в пах. Видимо не везде тело монгола было железным. Шумно выдохнув, он упал
на одно колено. Но было видно, что
даже такой мощный удар не нокаутировал этого гиганта. А поединок мог закончиться только при
полном нокауте. Тогда Ван двумя
руками сверху вниз, ребрами ладоней, ударил монгола в основание
шеи.

На этом поединок закончился, так как именно этим приемом,
только одной рукой, Ван разбил
три кирпича при прохождении теста, а мог бы разбить и больше,
но не хотел показывать будущим
противникам своих возможностей.
Пятым противником Вана на
Чемпионате был представитель
Кореи. Кореец был в возрасте
Чемпиона и своим боевым искусством владел в совершенстве. Обладая отменной реакцией и скоростью удара как руками, так и ногами, кореец умудрялся в считанные
секунды буквально изрубить в капусту своего противника, не оставляя на его теле живого места. Но он
завоевал уважение зрителей и судей тем, что никогда не бил сильнее, чем было необходимо для победы, не наносил необоснованных
увечий своим противникам и был
предельно честен в своих приемах.
То есть поступал по-рыцарски, не
унижая ни противника, ни себя.
Одного противника он уложил чисто руками, другого только ногами, а в поединке с третьим показал
прекрасную технику и рук, и ног.
В поединке с корейцем Ван не
изменил своей тактике боя. Его
противник, видя это, сразу пошел
в атаку, проверяя Вана на прочность. Он провел серию коротких, но очень сильных и быстрых
ударов руками в корпус. Ван непоколебимо стоял, согнув руки в
локтях, прижимая их к корпусу
и держа открытые ладони возле
лица. У зрителей создалось впечатление, что кореец атакует стену. Сам он, видя, что его удары
руками не достигают цели, резко нанес два удара правым и левым коленом по локтям Вана, пытаясь тем самым достать селезенку или печень. Так как противник
Вана действовал очень аккуратно и быстро, для контратаки возможности не было. Во время очередной атаки рукой, а ногами кореец не работал, зная уязвимость
техники ног, Ван сделал быстрый
шаг назад, пытаясь провалить на
себя своего противника. Но кореец стоял прочно и руками работал
коротко, поэтому попытка Вана не
удалась, но она привела к другому
результату.
Его противник, видимо, подумал, что пробил Вана и тут же с полушагом решил нанести ему удар
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правой рукой в челюсть, за что и
поплатился. Так как руки Ван держал возле лица, ему не составило
труда перехватить кисть корейца
левой рукой и отвести удар в сторону. В то же время сам он молниеносно нанес удар обратной стороной кулака правой рукой в его правый висок. Удар был не настолько сильным, чтобы нанести серьезную травму, но достаточным для
нокаута.
Чемпион, легко победив всех
своих противников, вышел в полуфинал, и сейчас, глядя как Ван делает это же, думал, что уже много лет в Чемпионатах из мастеров
участвует он один. До этого в практике Чемпиона был лишь один
случай, когда пришел мастер другой школы проверить на прочность
мастера Цуань-шу Шаолиня. И
когда на татами в противоборство
выходили два мастера, поединок
шел по-другому. Демонстрации
приемов рукопашного боя не было.
После ритуального поклона мастера стояли друг против друга, молча изучая внутреннюю силу своего противника. Как они это делали, знали только они, но через некоторое непродолжительное время, один из них, так же молча кланялся и уходил с татами. А зрители, понимая, что они стали свидетелями поединка мастеров, о котором многие только слышали, с восторгом приветствовали победителя.
Единожды пришлось Чемпиону выиграть такой бой, но вот после этого мастеров на Чемпионате,
кроме Чемпиона, больше не бывало. Это также говорило о высоком
рейтинге Шаолиня среди других
школ, что, в общем-то, было заслугой Чемпиона, постоянно выступающего на Чемпионатах.
Седой также вышел в полуфинал. Его первый противник второго
дня Чемпионата на татами не вышел, потому что получил травму
в предыдущем бою. А финальный
бой в подгруппе он опять провел
так, что получил осуждение устроителей, и даже зрителей, которые
уже разобрались в ситуации.
Наблюдая результат последнего поединка Седого, Ван спросил
Чемпиона:
– Понятно, что это представитель черной силы и это редкое извращение, а нормальные предста-
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вители искусства Дим Мак выступали на Чемпионатах?
– При мне нет, – ответил Чемпион, – видишь ли, очень сложно овладеть этим искусством. Кроме полной самоотдачи и большого терпения тут еще нужно обладать определенным строением
пальцев и определенным талантом. Очень долог путь мастера Дим
Мак, и тому, кто прошел его, не интересны подобные ристалища, как
они не интересны и мне. Но за моими плечами школа Шаолиня, а
представитель искусства Дим Мак
представляет только самого себя.
Другое дело – черная сила. Зло не
требует от человека больших затрат, оно все дает само, но взамен
забирает самого человека. И сейчас мы столкнулись со злом. Помни это и не относись к своему противнику как к человеку, относись к
нему как к злу.
В полуфинальном поединке с
Седым Ван изменил своей тактике боя.
Зрители, с нетерпением ждавшие поединка двух масок, получили, пожалуй, более того, что ожидали. Вернее будет сказать, что никто не ожидал увидеть такого. Долго потом обсуждался бой черной и
светлой маски. Дело в том, что Седой носил черную маску, будто
подтверждая слова Чемпиона, а у
Вана маска была светлая, под цвет
его тела. Поединок сразу начался
очень активно. Противники будто
перетекали с места на место, размазываясь в воздухе, такой большой была их скорость перемещения. Трудно было даже понять, кто
есть кто из двух размазанных фигур, особенно в те моменты, когда
не было видно цвета их масок. Зрители поняли, что одно свое оружие
– умение очень быстро перемещаться, Седой приберег для Вана,
но, так же неожиданно для всех и,
видимо, и для Седого, Ван это тоже
умел, и ни сколько не хуже. Поэтому преимущества ни один из них
не имел. В зале стояла мертвая тишина, которую лишь единожды
нарушил восторженный шепоток:
– Мерцающие, мерцающие.
Зрители затаили дыхание, им
казалось, что они видят чудо, о котором могли только мечтать.
Седой, постоянно нападал, нанося короткие ножные удары, пытаясь достать Вана. Ван уклонял-

ся от ударов, пытаясь контратаковать ударами рук, но также безрезультатно. Минуты шли, а картина
боя не менялась.
Чемпион понимал, что в этом
бою проиграет тот, у кого меньше
сил, тот, кто первым не выдержит
такого бешенного темпа боя. Велико было мастерство Вана, но он
еще был не мастер, впрочем, как и
его противник.
Прошло десять минут, прежде чем что-то изменилось в картине боя. Вдруг один из противников, словно материализовавшись
из воздуха, отскочил от другого и остановился. И это был Седой.
Дыхание его уже не было ровным.
Ван тоже остановился, в отличие
от своего соперника он продолжал
ровно дышать, как перед схваткой.
«Ты первый, – подумал Чемпион, – и это хорошо».
Седой издал громкий крик, пытаясь криком взбодрить себя и
прибавить себе сил.
«Кричи, не кричи, а исход уже
ясен», – подумал Чемпион.
Седой опять кинулся на Вана,
размазавшись по воздуху, но наметанный глаз Чемпиона увидел,
что скорость его уже была не та. И
в тот момент, когда он подлетел к
неподвижно стоящему Вану и хотел нанести ему удар указательным пальцем правой руки в солнечное сплетение, как ножом, чем,
несомненно, убил бы его на месте,
живота Вана на пути его руки уже
не было.
Ван повернулся к нему левым
боком, шагнув правой ногой к левой, а двигался он заметно быстрее, и захватил двумя руками
кисть угрожавшей ему руки. Затем Ван отшагнул правой ногой в
направлении удара в обратную передней стойку, потянув за собой
зажатую, словно в тисках, руку.
Седой, естественно, решил освободить руку, потянув ее на себя, чем
незамедлительно воспользовался Ван. Заламывая кисть Седого,
он перенес вес тела на левую ногу
и бросил его на пол, на спину, себе
под ноги, встав в низкую переднюю
стойку. Затем, не теряя и доли секунды, Ван выдвинутым вперед
суставом безымянного пальца правой руки нанес удар Седому в голову, в энергетическую точку над
переносицей, и проломил ему череп. Никто не осудил Вана за та-
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кое окончание схватки, все понимали, что со злом иначе поступать
нельзя.
И вот подошло время финального поединка. Чемпион как всегда легко и красиво разделался со
своим противником в полуфинале
и сейчас стоял против Вана на татами.
Чемпион был старше, опытней
и массивней Вана. Вес его был килограммов на двадцать больше. И
он был мастером, каким Вану еще
предстояло стать. Все это говорило
о том, что шансов победить у Вана
не было никаких. Но он вышел на
татами, потому что уклонение от
боя разрешалось только в случае
серьезной травмы, а во всех других случаях каралось полной дисквалификацией. А во-вторых, он
в любом случае вышел бы на татами, потому что ему очень хотелось испытать на себе силу учителя не в учебном бою, а в финале такого престижного Чемпионата. Для
себя он решил, что будет работать
в полную силу, и даже более того.
И вот они сошлись на татами.
Чемпион первым сделал движение
рукой, поэтому получилось так,
что Ван уже работал в контратаке.
Молниеносные удары с огромной
силой чередовались один за другим, а противники не сдвигались
с места, как будто уперлись спиной в стену. Да они и не могли двигаться, потому что при таком мастерстве, даже минимальное перемещение центра тяжести назад, а значит и порождение инерции одного из них, давало огромное
преимущество другому. Корпус ни
один из них не защищал, все внимание уделялось защите головы,
поэтому в зале стоял гул от ударов
руками и ногами. И так продолжалось уже более десяти минут. Картина боя не менялась, а зрители
уже начинали уставать от этой феерии чудовищных ударов.
И вдруг, неожиданно, Ван оказался на полу, а Чемпион обозначил ему удар в лицо. Все-таки в
чем-то Ван ошибся, а Чемпион моментально воспользовался этим.
Ван лежал и думал: «Да, Чемпион есть Чемпион, но я все-таки
ощутил твою полную силу, учитель».
Прав ли он был, знал один Чемпион да Будда.
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Сатори
В Шаолине узнали о гибели
единственного сына короля. Узнали раньше, чем об этом узнал сам
король.
– Плохо, это очень плохо, – сказал телохранитель, – король узнает о несчастье раньше, чем мы
успеем вмешаться в ход событий,
и плотно перекроит все подступы к
твоей сестре, Ван.
Ван спокойно воспринимал возможный брак сестры и наследника престола, но теперь она могла
выйти за другого, и в случае рождения мальчика, произойдет трагедия. Король не допустит, чтобы
еще один претендент на его престол жил.
– Иного не будут, – сказал Ван,
– ты прекрасно знаешь, что в нашем роду первым всегда рождается мальчик, или сразу двое. И
только в моем случае второй была
девочка. Может быть, именно
двойняшки способствовали подъему рода Тори над другими родами
Окинавы. Вдвойне тяжело думать
о том, что может быть двое приговоренных к смерти младенцев. Что
будем делать в этом случае, отец?
– обратился Ван к телохранителю.
– Умрем, этого требует честь,
ты в бою, я исполню свой долг, совершив обряд харакири, – услышал он спокойный ответ.
– Но это же никого не спасет,
отец.
– Значит так угодно Будде.
Прошло два года, и все, о чем говорилось, произошло.
Сестра носила ребенка, а может
быть и двух, и через два месяца
должна была родить. Пока она не
родила, ей ничего не угрожало. Кодекс чести запрещал королю поднять руку на женщину, а то, что
он определенно знал, что родится
мальчик, а может быть и два, роли
не играло. Но вот в том, что новорожденным не удастся прожить и
нескольких дней, можно было не
сомневаться.
На что уповала будущая мать,
знал один только Будда, может
быть, на него она и уповала, исполняя свой долг женщины и жены.
– Мне всего двадцать три года,
– сказал Ван Чемпиону и телохранителю, – я знаю, вы уже мне говорили, что в столь юном, по меркам
мастерства, возрасте испытал оза-

рение, может быть, лишь один легендарный Бодхидхарма.
Голос его звучал спокойно, а
взгляд был отрешенный, будто он
уже принял самое важное для себя
решение. Телохранитель и Чемпион поняли какое, и молчаливо согласились с ним. Другого выбора
у Вана не было. На рассвете Ван
ушел в деревню.
Перед деревней был большой, в
свое время очищенный от деревьев
луг, трава которого, как раз недавно, была скошена. Его и выбрал Ван
полем брани, прекрасно зная, что
именно в это время король ждет от
него отчаянного поступка – выхода
за пределы монастыря, и обложил
его плотным кольцом наемников.
Монахи естественно знали о наемниках и без особого труда могли бы вычистить пространство вокруг монастыря. Тем более что там
собрались самые отпетые бандиты, которые вели себя шумно, задирались к жителям деревни, но,
видимо, под страхом смерти, соблюдали запрет на грабежи и мародерство. Создавалось такое впечатление, что все шайки бандитов
Японии и Поднебесной собрал возле монастыря король. Были здесь
и ниндзя, но их не было заметно в
этой разношерстной армии, и держались они особняком.
Настоятель монастыря не дал
добро на разгон бандитов, повторив свою любимую фразу: «Кто
читал книгу судеб, может быть,
предвидя, как обернется дело».
Стоило Вану выйти на середину
луга, как он тут же был отрезан от
леса армией наемников.
А Чемпион с телохранителем
и настоятелем расположились на
небольшом холме, или кургане, насыпанном в незапамятные времена
на краю поляны.
– История повторяется, – сказал телохранитель, – только тогда
нас было двое, а теперь он один, а
армия не менее той.
– Может быть, нам пойти туда,
– сказал Чемпион, – нас будет
трое.
– Нельзя, Ван выбрал свой
путь, а может быть, путь выбрал
его, но пройти он его должен сам, и
никто тут ему не поможет, – раздался тихий голос настоятеля.
– Но парень может умереть, –
все еще пребывал в сомнении Чемпион.
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– Но ты его не спасешь, и никто
не спасет, спасти себя он может
только сам, а судьей ему будет великий Будда, – было ему ответом.
Пока они вели свою беседу,
схватка уже была в полном разгаре. Ван косил луг заново, только
луг – из человеческих тел.
Начав с одного края, он двигался вперед-назад, как заправский
жнец, оставляя после себя скошенные тела таким образом, чтобы павшие не путались под ногами.
Скорость движения его была такова, что он буквально размазался в
воздухе.
– Ниндзя пока не видно, – заметил телохранитель.
– Они выжидают, ждут своего часа, когда Ван устанет и станет досягаем для их оружия. Когда он так быстро двигается, скорость движения его врагов замедляется для него пропорционально, и ниндзя это знают. Наемники сейчас также опасны для Вана,
как трава для жнеца. Весь вопрос
в том, как долго он продержится.
Хотя Ван, видимо, тоже понимает
тактику ниндзя, потому что сейчас
двигается он медленнее, чем может. Видимо он готовит для ниндзя сюрприз.
Прошло уже восемь часов, а
картина боя не менялась. Наемники пытались пускать в ход дубинки, длинные ножи, похожие на короткие мечи с узким лезвием, шипастые металлические шары на
цепи и другое оружие ближнего
боя, которым пользуются налетчики, но все так же безрезультатно. Почти половина поля уже была
усеяна мертвыми телами.
Но вот зрители этого побоища
заметили то, что скорость движения Вана стала замедляться, и фигура его из размытой становится
все четче и четче.
– Что-то случилось, – воскликнул телохранитель, я ждал от Вана
большего.
– И правильно делал, – спокойно сказал Чемпион, – ты слишком
сильно его любишь, и за деревьями из эмоций не видишь леса. Спокойней, настоящий бой еще впереди. На последнем Чемпионате он
продержался против меня пятнадцать часов, и я не жалел его, хотя,
конечно, я был один.
Видимо именно этого момента
ждали ниндзя, и, испугавшись, что
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бандиты справятся с Ваном сами,
без их помощи, вышли из укрытия
и вмешались в ход схватки.
Но и Ван ждал этого, специально выманивая ниндзя своим поведением, хотя рисковал он изрядно. Движения его опять ускорились, и ускорились в полтора раза
от прежних.
Теперь уже в мясорубку вместе с бандитами попали и вышедшие на кровавую сцену ниндзя. В
ответ на действия Вана они пустили в ход весь арсенал своего оружия. Звездочки, стрелки, метательные шарики, луки, нунтяки и
мечи, но все это было бесполезно.
Более того, их оружие оборачивалось против них самих. Ван перехватывал на лету пущенные в него
орудия убийства и отправлял их
обратно, но со значительно большей скоростью.
– Они пустили в ход весь свой
арсенал против безоружного, –
воскликнул Чемпион, – это не
честно.
– На войне все средства хороши для победы, – ответил ему самурай, – а здесь идет война, хоть
и с одним человеком. А потом, ты
видишь, что это им не помогает, а
скорее наоборот.
– Но их все-таки слишком много, теперь уже впал в сомнения
Чемпион.
И только один настоятель молчал, понимая, что задача, поставленная Ваном, будет решаться тогда, когда силы его иссякнут. И, кажется, этот момент наступил.
Движения Вана опять стали замедляться, и это уже был не спектакль, ведь прошло более пятнадцати часов боя, и солнце уже двигалось к закату, Ван уже был на
другом краю поляны и, видимо, на
краю своих сил.
– Он не продержится больше и
часа, – воскликнул Чемпион, – я
все-таки вмешаюсь. Видимо Ван не
может переступить рубеж, слишком молод.
– Нет, – сказал телохранитель,
– это его судьба. Я бы себе желал
такую. Большая честь для самурая умереть в таком бою, поразив
стольких врагов, тем более обстоятельства требуют этого.
И только настоятель молчал и
думал: «Держись сынок, все только начинается, сможешь ли ты переступить себя?»

Из размазанного в воздухе,
размытого, контур тела Вана стал
проступать все четче и четче. Уже
можно было увидеть приемы, применяемые им в бою. Правда и нападавших осталось сравнительно немного, потому что почти все поле
было усыпано телами. Устали и
они, хотя большинство были ниндзя, поэтому Ван пока сравнительно
легко отражал атаки, продолжая
укладывать их бездыханные тела
себе под ноги.
– А что, может быть, еще и
справится, – с надеждой в голосе
сказал Чемпион.
– Разве ты плохо знаешь ниндзя? – спросил его телохранитель.
– Думаешь, они оставили резерв?
– Наверняка, и большую часть.
И будто в подтверждение его
слов на поле выскочила безмолвная армия. Создалось впечатление, что король собрал всех, имеющихся в Японии ниндзя.
А Ван уже боролся из последних сил. И оружием его были только руки и ноги и приобретенная в
Шаолине техника Цуань-шу.
Наступил вечер, и усталость
многопудовой плитой давила на
плечи, уже простые движения
требовали нечеловеческих сил.
Практически Ван держался на
одном духе. Он пытался отвлечься от усталости, забыть о ней. Ван
вспоминал наставления легендарного Бодхидхармы, который советовал полностью отдаться Богу, а
не бою. Попытаться войти в состояние активной медитации, полностью забыть о происходящем, сделать так, чтобы тело работало автоматически, а душа была свободна. Но даже Бодхидхарма не мог
объяснить, как этого достичь, слова здесь были бессильны. Конечно же, Ван работал автоматически,
автоматически выполняя защитные и контратакующие действия.
Иначе он не продержался бы и минуты. Но он не мог достичь полной
отрешенности. Он видел своих врагов, следил за ходом боя, как будто
со стороны, и уже начал замечать
свои ошибки. Он видел то, что уже
дважды был на грани поражения, а
третий раз мог стать для него роковым, и телохранитель это тоже видел.
– Это конец, – одними губами
прошептал он. – Как только Ван
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упадет, я совершу обряд харакири, чтобы не оставлять и там его
одного ни на минуту, вы будете моими свидетелями, – спокойно сказал самурай.
И только настоятель ничего не
сказал, а про себя подумал: «Рано
вы его хороните, все только начинается».
Прошел час, потом второй, а
Ван на удивление свидетелей этой
драмы продолжал сражаться, не
уменьшая темпа. Он не обращал
внимания на мелкие царапины и
удары в корпус руками и ногами, защищая лишь голову от них,
продолжая умело защищаться от
мечей, дубинок, нунтяк и другого оружия, могущего принести серьезные увечья.
– Он применяет практически
все приемы школы, – воскликнул
Чемпион, – даже я не все их так
четко знаю, сейчас он превзошел
меня. И вот для каких моментов
необходим иммунитет к ядам.
Телохранитель промолчал, увлеченный небывалым зрелищем. На
третьем часу в нормальном, для
человека, темпе работы Ван начал
увеличивать его. Нет, скорость его
движений не возросла, возросла
четкость. Защитные и контратакующие действия стали более короткими. Ван как будто впал в состояние полного отрешения, в состояние глубокой, активной медитации.
И вот, наконец, подал голос настоятель:
– Ван вышел за грань возможного, нарушил границу человеческих возможностей, – тихим и спокойным голосом сказал он. – Он
прорвался во Вселенную и сейчас
движется навстречу с Буддой. Перед нами только его тело, а душа
далеко. Очень скоро мы узнаем,
принял ли его Будда и вернет ли
его обновленную душу назад.
Как только растворились в воздухе последние звуки шелестящего старческого голоса, Ван будто растворился в воздухе тоже,
исчез, оставив после себя вспышку золотого света в том месте, где
только что находился, озарившую
наступившие сумерки. Буквально
в тот же момент он появился среди удивленных свидетелей этого
чуда.
– Вот это и есть озарение? – задал он им вопрос спокойным голосом, – как будто и не было за его
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спиной смертельного боя от рассвета и до заката, будто продолжая давно начатую беседу, – у вас
было так же? – обратился он с вопросом ко всем троим сразу.
Те, кому был предназначен вопрос, прекрасно понимали, что
перед ними уже другой человек,
только внешне похожий на Вана,
начавшего этот бой на рассвете. Его
перерожденная душа уже смотрела на мир другими глазами, произошла переоценка ценностей, и
только что одержанная, невозможная по людским меркам, победа, и
поле, сплошь усыпанное трупами
недавних врагов, видимо, нисколько не волновало эту обновленную
душу. И сейчас его, видимо, больше интересовал вопрос, который
он и задал. Хотя они не сразу обрели дар речи от неожиданности.
Первым нарушил, наполненное
удивлением, молчание Чемпион:
– У меня озарение проявилось
по-другому. Я получил такое оружие, что невольно испытал его
только один раз и больше никогда не имел желания применять его
впредь. Я стал буквально убивать
прикосновением, и было не важно, какой частью тела. Более того,
убивал людей, прикоснувшихся ко
мне. Убивал не только от прикосновения тел, но даже любым оружием. Например, рубивший меня мечом, мгновенно умирал в момент
касания, а меч не приносил мне никакого вреда. И больше я никогда не хочу испытывать этого, и потому любым путем избегаю ситуаций, могущих привести к проявлению этой моей способности.
– А что же ты сегодня рвался в
бой? – спросил Чемпиона телохранитель.
– Ну, сегодня смерть грозила не
мне, этого могло и не случиться?
– А я вот не уверен в этом, у
меня случилось, когда я защищал
отца Вана. Но мне сатори дало другое оружие, и я все равно не смог
его спасти. Моим оружием в момент смертельной опасности является появление безграничной
выносливости, в этом состоянии я
могу рубиться столько времени,
сколько необходимо для того, чтобы истребить всех моих врагов,
а мастерства для этого мне и так
хватает.
Что дало озарение настоятелю, не узнал никто. Потому что

он остался верен себе, промолчал,
лишь ухмыльнувшись в усы.
– А ты, сын мой, можешь теперь так быстро двигаться, что это
длится мгновенье? – спросил телохранитель Вана.
А настоятель в этот момент подумал: «Он тебе и сын, и отец, с
ним теперь вся мудрость Вселенной, и в этом он сейчас равен нам,
а возраст не имеет никакого значения».
– Нет, здесь совсем другое, и я,
к счастью, не могу использовать
появившиеся у меня способности
для убийства людей, я перемещаюсь мгновенно, и в то место, о котором подумаю. А если бы я даже
сверх быстро двигался, то мир вокруг меня был бы абсолютно неподвижным, но я бы его видел,
здесь этого нет, я был там, а потом оказался здесь, мгновенно. И
мне не нужна для этого смертельная опасность. Я и сейчас обладаю
этим подарком Будды.
– Так ты теперь можешь также
мгновенно оказаться на Окинаве?
– спросил его телохранитель.
– Конечно, что я сейчас и сделаю, вдруг рождение детей произойдет преждевременно, – и исчез,
оставив после себя лишь вспышку
золотого света.
А в это время на поле брани метались остатки армии наемников,
тщетно ища заказанного им человека.
Сериндзи-рю
Мацумотто оказался возле своей сестры в тот же миг, когда исчез с поля брани. Но не в непосредственной близости. Он не хотел пугать ее неожиданностью своего появления. Он появился в соседней
комнате, в данный момент пустой.
Там он дождался служанки, которой приказал доложить о приходе
брата. Вышколенная служанка ничем не выдала своего удивления,
склонила голову и безмолвно удалилась.
Не прошло и нескольких секунд, как сестра уже держалась за
руку брата, глядя ему в глаза. Чтото в глазах Мацумотто сказало ей,
что за него беспокоиться не надо.
Безошибочным чутьем сестрыдвойняшки она сразу поняла, что
перед ней стоит не прежний брат,
с кем она встречалась близ мона-
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стыря, на нее смотрели глаза, в которых отражалась вечность – бесконечно мудрые спокойные глаза
на лице юноши.
– Я знаю, что мама умерла, –
сказал Мацумотто, опередив слова, готовые сорваться с губ сестры.
Они также понимали друг друга
без слов, как и в детстве.
– Она умерла счастливой оттого, что побывала рядом с тобой, –
сказала сестра, – что будешь делать с королем? – прекрасно видя
то, что теперешний ее брат физически мог сделать с королем что
угодно.
– Ничего, – было ей ответом, –
схожу повидаюсь, – и исчез.
Он знал, что сестру не удивит
его внезапное исчезновение, она
уже поняла, что ее брат стал мастером, переступив границу возможностей нормального человека.
А о возможностях мастеров она с
детства наслышалась множество
легенд, и потом она была японкой.
А в этот момент Мацумотто уже
стоял перед королем в тронном
зале, немало удивив его и двух его
телохранителей, стоявших с двух
сторон у трона. У короля шел прием иностранных послов, но именно
в этот момент один из них уже вышел, а следующий еще не был приглашен.
Черты лица внезапно появившегося монаха в изрезанной и залитой кровью одежде сразу сказали королю, кто перед ним. Он глубоко уважал его отца и искренне
жалел о том, что обстоятельства
вынуждают поступать его так, как
поступал он. Но он был король и самурай, и твердо знал, что действует в интересах государства и будет
так действовать впредь.
Но сейчас, встретившись глазами с Мацумотто, он подумал, что
будет вынужден оставить трон,
если этого потребует хозяин этих
бесконечно мудрых спокойных
глаз.
Мацумотто прочел по лицу короля его мысли. Шаолиньских монахов обучали также и японскому
искусству нинсо, позволяющему
читать человеческие лица, а Ван,
будучи японцем из рода Тори, и
это искусство освоил в совершенстве.
– Нет, я не буду требовать трон,
– спокойно сказал он, – ты будешь
королем, продолжай служить во
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славу Окинавы, – и исчез так же
внезапно, как и появился, оставив
лишь вспышку золотого света.
А король, будучи мудрым человеком, из этих слов понял то, что
у него появился еще один судья,
кроме императора и Будды. И еще
одно понял король после исчезновения Мацумотто, что наследников рода Тори он больше пытаться
убить не будет.
***
А в районе Сюри, в старом имении рода Тори, открылась школа
воинских искусств Будо. Закрытая
элитарная школа, в которой обучались наследники самых знатных родов Окинавы. И обучались
они не только искусству кэндо, но
и искусству каратэ. Конечно, телохранителю пришлось потратить
значительно больше времени, чтобы вернуться домой. А ввиду того,
что по известным причинам, ни самому Мацумотто, ни остальным
членам рода Тори, телохранители
больше были не нужны, он с удовольствием переквалифицировался в учителя кэн-до.
Но это было не совсем так. В отношении членов семьи он думал
правильно, им теперь ничего не
грозило, скорее наоборот, король
теперь был заинтересован в том,
чтобы с ними ничего не случилось.
Политика – странная вещь. Недоброжелатели короля могли подставить его, убив малышей так,
чтобы подозрение пало на него. Поэтому король позаботился об охране малышей, и они были под неусыпным вниманием.
Что касается самого Мацумотто, здесь дело было гораздо сложнее. Всем трем кланам ниндзя было
оплачено за убийство Вана, плату
они всегда брали вперед и никогда
не имели осечки. Они не могли себе
позволить не выполнить задание,
это было дело чести.
Уже трижды было совершено
нападение на Мацумотто на улице,
по разу от каждого клана. Посылали лучших из крадущихся, а потом находили их мертвыми. Были
попытки пробраться в дом ночью,
с тем же успехом. Отравить Мацумотто они не могли, как и подбросить ему змею или ядовитого паука, во-первых у него был иммунитет ко всем используемым ими
ядам, а во-вторых, если бы они

сделали это, то против них вышли бы все самураи Японии и истребили бы их под корень. Но тайная война не прекращалась, строились новые планы и ждали своего
воплощения.
***
Мацумотто получил личное
приглашение на очередной Чемпионат в Поднебесную. Личное приглашение было большой честью и
отказаться в этом случае значило
покрыть себя несмываемым позором. Да он и не собирался отказываться. Потому что давно не виделся с Чемпионом, с улыбкой думая
о том, что приглашение могло быть
подстроено им, ведь он так «любил» участвовать в Чемпионатах.
«Чемпион надеется передать
эстафету и, наконец-то, уйти на
покой, отдав всего себя воспитательской деятельности», – подумал Мацумотто.
– Приглашение – твоих рук
дело? – с улыбкой спросил Чемпиона Мацумотто, едва они встретились.
– Моих, – ответил Чемпион, при
этом лицо его осталось серьезным,
а в глазах была озабоченность.
– Что-то случилось? – спросил
его Ван. На Чемпионате он решил
выступать под своим монашеским
именем, сразу поняв, что не только
желание передать пальму первенства стояло за вызовом.
– В низовьях Нила обитает одна
лягушка, единственная способная
выжить среди крокодилов, все пожирающих там. А выжила она за
счет яда, выделяемого ее порами и
постоянно покрывающего кожу. У
тебя нет иммунитета к этому яду,
который обычного человека убивает, даже если просто попадет на
кожу. Тебя он может не убить, благодаря иммунитету к другим ядам,
но он может замедлить реакцию, и
даже парализовать, если попадет
в глаза. Мы тоже добыли его, как
только узнали о том, что его добыли ниндзя. С месяц тебе придется
быть очень осторожным, пока ты
не выработаешь иммунитет к нему.
Во время их беседы проводился тест на разбивание кирпичей
бойцами, впервые участвующими
в таких Чемпионатах. На тех, кто
уже проходил такой тест, то есть
участвовал не впервые, кирпичи
не тратились, а также экономилось
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время, потому что сейчас Чемпионаты собирали огромное количество бойцов.
Вот в зал, где проводился тест,
зашел человек в одежде ниндзя.
– Что здесь делает крадущийся? – удивился Ван, – спорт – это
совсем не их профиль.
– Видимо, пришел по твою
душу, смотри, что он делает! – теперь уже удивленно воскликнул
Чемпион.
Ниндзя взял в руки кирпич,
без видимых усилий разломил его
двумя руками пополам, а затем
растер обе половинки пальцами в
песок, при этом издавая тихое, но
злобное рычание, под удивленный
ропот зрителей.
– Убийца голыми руками, очень
редкий профессионал среди ниндзя, – воскликнул Чемпион. – За
время существования всех трех
кланов таких были буквально единицы. Они ценились очень дорого,
потому что могли работать в любой одежде, и даже без нее. Завтра
он снимет одежду ниндзя и выйдет
на татами в одной набедренной повязке. Убивающие голыми руками
настолько же редки и так же дороги, как и ниндзя, владеющие искусством Дим Мак.
Ван знал о них все, что знал
Чемпион, теперь уже владея всем,
что знали патриархи Шаолиня.
Несмотря на свой молодой возраст,
он был почетно принят в их среду
абсолютным большинством голосов.
Впрочем, Чемпион тоже был по
меркам Шаолиня совсем не стар,
но тоже являлся патриархом.
Дети, из которых можно было
вырастить убийцу голыми руками,
рождались очень редко. Ребенок
должен был обладать специфическими врожденными качествами.
Но и это еще ничего не гарантировало. Качества эти держались в
строгом секрете, но уж в Шаолине,
конечно же, знали о них.
Во-первых пропорции рук и
ног. Руки и ноги должны были быть
необычайно коротки по сравнению
с длинным телом.
Во-вторых, необычной должна была быть и сила рук и ног новорожденного. В руки новорожденному давалась бамбуковая палочка, его поднимали так, чтобы
он повис на ней, и кандидата можно было как угодно трясти и даже
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дергать за ноги, но вырвать палочку из новорожденных рук можно
было, только оторвав ее с кистями. Отдавал он ее только сам, уже
лежа в колыбели.
И в-третьих, кандидат должен
был быть желтоглазый. И если
первых два качества еще можно
было объяснить, то третье, также
обязательное, объяснению не поддавалось.
И еще одно, что проявлялось
уже в процессе воспитания, это тигриный дух убийцы. Даже в среде
ниндзя не каждый получал удовольствие, разорвав пополам, например, живого цыпленка или
кошку. Техника, применяемая
убийцами голыми руками в бою,
так и называлась, тигриной, да и
сами они сильно смахивали на этих
зверей, имея длинное тело, короткие конечности и желтые, горящие
неистовым огнем глаза.
– Опять надо ждать убийств, –
с досадой сказал Чемпион.
Ван знал, что арсенал приемов
техники тигра не содержит таких,
которые бы не были смертельными. Тем ниндзя, которые создали
их, они были просто не нужны.
– Я помню на первом твоем Чемпионате убийца, владеющий искусством Дим Мак, пришел по мою душу, а разбираться
с ним пришлось тебе, может быть,
и здесь нам поменяться ролями? –
спросил Вана Чемпион.
– Как ты себе это представляешь?
– Надену маску и выйду под
твоим именем?
– А я под твоим, нас и в маске
сразу раскусят, комплекция не та.
– Но это уже будет после жеребьевки, тогда уж пусть раскусывают, – засмеялся Чемпион, – правилами не возбраняется выступать
под любым именем, если владелец
не против.
Ван прекрасно понимал, что
план Чемпиона должен был сработать. Если у ниндзя хватит денег,
заплаченных в свое время королем, чтобы подкупить устроителей
Чемпионата до жеребьевки, и сделать все так, как им нужно, то после жеребьевки никто уже на передел не пойдет ни за какие деньги.
И другое понимал Ван, что раскрыв их план, и опасаясь того, что
не сможет победить Чемпиона,

ниндзя все равно не станет убивать
Вана тишком, без боя, например, в
зрительном зале. В этом случае
на этот клан обрушится гнев всех
самураев Японии, они его просто
уничтожат под корень, и первым в
рядах будет сам давнишний заказчик – король.
Самурай должен умереть в бою,
святая святых кодекса чести. Или
же естественной смертью, но первое значительно почетнее.
– Я не могу согласиться на это,
– спокойно сказал Ван, я самурай
и не могу уклониться от боя.
– Но ты не знаешь главного, –
продолжал настаивать на своем
Чемпион, – он еще и владеет техникой змеи. Мы давно следим за
этим исчадием ада, и сейчас, когда он посмел появиться в Поднебесной, это мое дело расправиться с ним.
«Искусство змеи, их еще называют плюющиеся, тех, кто владеет им, – подумал Ван, – они носят во рту ампулки с ядом, прикрепленные к щекам. Раскусив ампулку, они метко выплевывают яд
в глаз человеку, которого нужно
убить. Как это делает одна небольшая змейка, обитающая в экваториальных лесах».
– Я уже привыкаю к этому яду
с момента его появления у нас и
думаю, что смогу пережить даже
его попадание в глаз, а с тобой совсем другое дело. Поэтому оставь
это дело мне, – продолжал гнуть
свою линию Чемпион.
– Ты разве забыл, что я еще
и монах, поэтому имею такое же
право, как и ты, отстаивать честь
Поднебесной, – поставил точку в
их споре Ван.
«Монах и самурай, смирение
и гордость, как они уживаются в
одном человеке?» – подумал Чемпион, а услышал Ван следующее:
– Ладно, твоя взяла, тогда слушай, что нам известно о будущем
твоем противнике.
– Это очень сильный человек,
даже по меркам убивающих голыми руками. Хотя человеком его называть нельзя. Это зверь и зверь
лютый. Убийство для него стало
высшим наслаждением, и он готов
убивать бесплатно. В его арсенале
самые жестокие приемы техники
тигра. Он может разорвать обыкновенного человека на части, или
вырвать сердце из груди, и дер-
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жать его, еще бьющееся, на ладони. У сильного, подготовленного физически человека он может
вырвать кусок мяса с любого места тела, или нижнее, плавающее
ребро. Руки его настолько сильны,
что он спокойно может остановить
тебя во время твоего самого быстрого движения. И сам он из мерцающих, но скорость его движения
меньше твоей, пожалуй, это твое
единственное преимущество.
– Как ты думаешь, Чемпион,
успел ли он привыкнуть к яду? –
спросил Ван.
– Им удалось достать его очень
мало, эти лягушки очень редко
встречаются, нам повезло больше.
Поэтому вряд ли у него была такая возможность. Наверняка весь
их яд сейчас у него во рту. Он ведь
не может быть уверен в том, что
попадет в тебя с первого раза, или
в том, что одной дозы хватит. Они
ведь прекрасно знают, что ты уже
не просто человек. Но он все равно
ничем не рискует. Это прекрасный
специалист искусства змеи. Он выплюнет яд раньше, чем тот коснется его рта или губ.
– Вот это хорошо, – воскликнул
Ван, – значит, его можно убить его
же оружием.
– Можно-то можно, но как ты
это сделаешь?
– Увидишь, – беззаботно ответил Ван.
На следующий день, день предварительных схваток, ниндзя действительно вышел на татами в
одной набедренной повязке, словно борец сумо. Вот только тело
сложением он на борца сумо совсем
не был похож. Его короткие руки и
ноги были необычайно толстыми
и росли из длинного бочка образного, сплошь покрытого огромными буграми мышц тела. И если ростом он был такой же, как Чемпион, то руки и ноги его были почти
в два раза короче. Поставь на четвереньки – и получится приличный тигр. Плюс к тому желтые, горящие лютой злобой глаза и желтые клыки во время злобной улыбки. В общем, взглянешь на него – и
мороз по коже.
К первому своему противнику,
толстому, улыбчивому китайцу, он
подпрыгнул сразу после команды
«к бою», перелетев при этом больше половины татами. Китаец не
успел даже принять боевую стой-
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ку, как получил удар «тигриной»
лапой по голове, буквально снесший ему половину лица, превратив голову в кровавое месиво. Он
умер раньше, чем успел упасть, а
зрители удрученно зароптали.
– Началось, – с отвращением
сказал чемпион, – лютует зверюга.
Сегодня не один раз придется отмывать татами.
Во втором бою против ниндзя
выступал необычайно подвижный,
юркий, как ртуть, негр. Сын южной Африки прекрасно понимал,
что, не прилагая больших усилий,
одним ударом, его противник спокойно может переломить ему позвоночник. Поэтому крутился вокруг него, прыгая на четвереньках,
подобно маленькой шустрой обезьянке, и даже два раза умудрился в прыжке нанести ему удар ногой, целясь в пах. Наносить удары
руками он, наверное, боялся, опасаясь коротких, но очень быстрых
рук ниндзя, которому достаточно
было перехватить его руку, и бой
сразу был бы закончен.
Правда, надо сказать, ниндзя
особенно не старался достать своего противника. Его как будто бы забавляли его кривляния и прыжки.
Видимо, он считал, что его противник не представляет для него никакой опасности, он просто ждал
возможности для решающего удара, не желая гоняться за этой юркой обезьянкой. Наверное, так же
вел бы себя с нахальной обезьянкой тигр. Но на Чемпионате недооценивать противников нельзя было, тем более расслабляться, при полной уверенности в победе. На Чемпионат слабые бойцы
не приезжали, здесь были либо более сильные, либо менее сильные,
а вот слабых не было. Все-таки
противник ниндзя прошел тест на
разбивание кирпичей, и рост его не
был мал, техника скрадывала рост.
При прохождении теста он спокойно сломал три кирпича своей тонкой и очень длинной рукой. А первого своего противника, огромного,
но неповоротливого татарина, буквально измотал, стремительно нападая со всех сторон, а потом придушил, правда, не до смерти, прыгнув ему на спину и захватив горло.
И вот улучив момент, сын южной Африки, высоко подпрыгнув,
завис над головой ниндзя на расстоянии своей вытянутой руки, и

сверху вниз, нанес ему сильнейший удар рукой основанием кулака по голове.
– Молодец, – воскликнул Чемпион, – я знал, что он не так прост,
как кажется.
А Ван вспомнил про свой удар
тигру и подумал о том, что вряд ли
зверь на татами слабее.
И действительно, от удара, который нормальному человеку, мог
бы расколоть череп надвое, а крепкую голову вбить в плечи, разрушив шейные позвонки, ниндзя
лишь присел на своих тумбообразных ногах, и вроде как крякнул.
Африканец, желая развить
успех, думая, что он, по крайней
мере, потряс своего противника,
решил нанести ему удар с боку, в
челюсть, в точку, где любую челюсть легко можно было сломать.
Но для этого ему пришлось подойти ближе к ниндзя, пересечь роковую черту.
Зал взорвался овациями, а Чемпион воскликнул: – Зря он это делает.
Не успел кулак африканца набрать скорость, как ноги ниндзя
выпрямились, а правая рука вцепилась в его нижнее левое ребро и
с хрустом вырвала его из сухощавого тела. Крик, последующий за
этим, охладил многие разгоряченные предвкушением победы африканца головы.
Третьим противником ниндзя был огромный, как гора, борец
сумо, его на родине так и прозвали Ояма, и еще в шутку его называли Охара, что означало, большой
живот.
Живот у него действительно
был огромным, даже для его габаритов, и создавал обманчивое впечатление неповоротливости его обладателя. Но он не помешал японцу уже одержать две победы, и
одержать довольно легко.
В обоих схватках он использовал один и тот же прием. С виду
неповоротливо двигаясь по татами, не обращая внимания на удары
по своему безмерному животу, он
дожидался возможности схватить
противника своей огромной ручищей, не важно за какую часть тела,
ловко поворачивал его к себе спиной и со смехом прижимал к животу. Затем он валил его на татами,
придавив всей своей тушей, и прижимал лицо жертвы к полу, поеди-
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нок на этом заканчивался. Потом
врачи откачивали задохнувшуюся жертву.
Вырвать ребро у него не представлялось никакой возможности,
как и достать до его головы, руки
у ниндзя были коротки, живот мешал. Зрители с интересом наблюдали за развитием этого поединка,
а организаторы, наоборот, встали и
повернулись к татами спиной, опустив головы, не желая быть свидетелями очередной кровавой драмы, видимо не сомневаясь в возможностях ниндзя. Вот только судья на татами не имел права оставить свой пост.
Но на них обратили внимание
только Чемпион с Ваном, остальным зрителям было не до этого,
они были слишком увлечены предстоящей схваткой.
– Если он попытается с ниндзя
применить свой прием, ему конец,
– сказал Чемпион.
Ван хорошо понимал его, очень
уязвимой была техника борца
сумо. И многоопытные организаторы Чемпионатов, видимо, тоже
прекрасно понимали это.
Но борец сумо не понимал уязвимости свой техники. Наблюдая
за действиями ниндзя, ему бы следовало догадаться о том, что он
имеет дело не с ординарным противником, превосходящим его, как
минимум, в скорости. Но он решил
не менять своей тактики боя.
Даже не искушенным зрителям
было видно, что ниндзя специально дал ему схватить себя. И когда
сумоист ловко развернул его к себе
спиной и прижал к своему животу, засмеявшись, ниндзя нанес ему
чудовищный удар пяткой в пах.
Смех тут же оборвался, а глаза у
борца сумо вылезли из орбит. Но
он продолжать стоять, как тумба,
в каком-то ступоре, не дыша. Тогда ниндзя спокойно отбросил его
обессиленные руки, развернулся, вскочил на огромный живот, и,
впившись пальцами правой руки
ему в горло, вырвал огромный его
кусок, вместе с трахеей. Многим из
зрителей стало дурно.
В полуфинале в подгруппе
Вана противником ниндзя был ничем не примечательный с виду
кореец. Корейская школа имела
очень сильных бойцов, и представители ее часто пробивались даже
в полуфиналы Чемпионатов. Но со
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времени начала участия в Чемпионатах Вана в финал им проходить
уже не удавалось ни разу.
И теперь против ниндзя на татами вышел обычный человек,
среднего роста, свободная одежда
которого не представляла возможности оценить его мускулатуру. И
лишь худое лицо с впалыми щеками говорило о том, как много часов
своего времени он уделяет интенсивным тренировкам. Возраст его,
видимо, был между тридцатью и
тридцатью пятью годами.
Особенно корейских бойцов
уважал Чемпион. За их корректность и честное ведение поединков.
Представители корейской школы
никогда не нарушали негласного
этикета и не превышали необходимой для победы силы применения
приемов. Поэтому сейчас, глядя на
татами, Чемпион насупил брови и
сжал кулаки, не ожидая ничего хорошего со стороны ниндзя.
– Если ниндзя не применит своих возможностей мерцающего, корейца одолеть ему будет очень не
просто. Я видел его предыдущие
бои, это очень сильный боец, на мой
взгляд, лучший представитель их
школы. Просто удивительно, почему я его вижу впервые на подобных ристалищах, – сказал Чемпион Вану, – но я боюсь того, что этот
зверь ни перед чем не остановится, тем более что он вполне может
знать, что его возможности для
тебя тайной не являются.
Настоящий бой начался только после удара гонга. До этого кореец не спешил нападать, проверял защиту ниндзя со всех сторон,
определяя его слабые места, а такие имеются у любого бойца, если
он еще не мастер, и ниндзя не был
исключением. В то же время он вел
себя так, что не давал ниндзя приблизиться к себе на расстояние
длины его чудовищных рук.
В момент звучания гонга кореец, неожиданно для ниндзя, быстро приблизился к нему в скользящем прыжке, нанес два сильных
удара рукой в корпус и ногой в голову и так же быстро отскочил от
него, не давая ниндзя возможности
контратаковать.
Держась на безопасном для
себя расстоянии и прекрасно чувствуя дистанцию, кореец действовал в отношении ниндзя подобно
однополюсному магниту, ни на шаг

не давая тому сократить расстояние между ними. Постоянно дергал
ниндзя мнимыми атаками, а когда тот бросался вперед, контратаковал, нанося короткую серию быстрых и сильных ударов по корпусу и голове, и опять отскакивал на
безопасное расстояние. Бой уже
длился пять минут, ниндзя все
больше свирепел и поэтому делал
все больше ошибок, чем незамедлительно пользовался кореец, а
сам кореец был совсем не утомлен,
и дыхание его было по-прежнему
ровным.
– Он выбрал правильную тактику боя, – воскликнул эмоциональный Чемпион, – удары его
точны и сильны и нацелены правильно. Если ниндзя не сможет переломить настоящий ход поединка, ему его не выиграть. Кореец быстрее, и он его, в конце концов, измотает. Обрати внимание, он бьет в
одни и те же точки, и если сейчас
ниндзя еще не обращает внимания
на его удары, то скоро он начнет их
чувствовать все сильнее и сильнее.
Ниндзя, видимо, еще надеялся
на свою выносливость и не давал
своему противнику ни минуты передышки, гоняя его по татами. Он
надеялся, что когда-то кореец все
равно выдохнется, и первая же его
ошибка станет для него роковой.
Но прошло еще пять минут, картина боя не менялась, вернее не менялась со стороны действий противника ниндзя. Но вот его поведение стало меняться, удары корейца стали доставать ниндзя и, видимо, с каждым разом сильнее, и
вот ему даже пришлось отступить,
чтобы ослабить удар по корпусу.
До него не сразу дошел смысл последнего действия, но когда дошел,
он гневно взревел, а из глаз его
брызнуло желтое пламя.
– Ну, что я тебе говорил! – воскликнул чемпион, – но вот этого я
и боялся, уже шепотом сказал он,
– увидев, во что превратились глаза ниндзя.
Ниндзя прыгнул в сторону своего противника, будто размазавшись в воздухе. Уклониться от нападения мерцающего у обычного человека возможности не было.
А кореец был обычным человеком,
хоть и отличным бойцом.
Столь долго длившийся поединок закончился в доли секунды.
Зрители с ужасом увидели корей-
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ца, лежащего на спине, и стоящего
на его груди ниндзя. Вернее не на
груди, а в груди, потому что грудь
корейца была проломлена.
И вот пришло время решающего поединка, ради которого было
пролито столько крови.
Ван вышел на татами после своего соперника, поклонился судьям
и судье на татами, а затем повернулся к своему противнику спиной. Как сделал много лет назад на
одном из Чемпионатов Чемпион.
Он стоял в свободной параллельной стойке, опустив руки перед собой кулаками вниз.
Большего презрения к противнику выразить нельзя было. А
Чемпион подумал о том, что презрение защищает Вана, так как
одежда закрывает тело до основания волос, а густые волосы защищают голову и уши, которые были
у Вана небольшие и по-бойцовски
прижатые к голове. Зал затих как
перед бурей, но вдруг в этой тишине раздался громкий издевательский смех Чемпиона. Этим, видимо, переполнилась чаша терпения
зверя.
В ответ на издевательский смех
раздалось злобное тигриное рычание невероятной мощи, подобное тому, которое Ван услышал на
лесной поляне во время встречи с
сестрой. От такого рычания, многократно помноженного сводами
зала, кровь застыла у зрителей, а
Ван подумал: «Чемпион помогает
мне, – и повторил про себя его любимое изречение, – ярость – внешняя, для врага, спокойствие – внутреннее, для души. Потерял голову, потерял жизнь».
Что сейчас и происходило с его
врагом. Еще не закончив рычать,
он прыгнул вперед, вытянув перед собой свои чудовищные руки.
Видимо, и в ногах ему силы было
не занимать. Он распластался над
татами, размазавшись в воздухе в летящую ленту. Если бы с такой скорость он врезался в Вана, то
пробил бы его руками насквозь.
Но Ван не стал ждать этого. С
еще большей скоростью он подпрыгнул вверх и сделал сальто назад, образовав сплошной круг в
воздухе, и в итоге плотно уселся на
спину летящего снаряда. Но он не
стал повторять действия, которые
проделал с тигром, а всего лишь
быстро и очень сильно удалил сво-
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его противника по щекам, разбив
хрупкие ампулы с ядом у него во
рту. На пол тот упал уже мертвым.
Похоже, только сейчас выдохнули
зрители, застывшие от пережитого волнения.
А Чемпион шумно ликовал,
хлопая в ладоши, он был эмоциональным человеком и не сдерживал своих эмоций. Но таким уж он
был.
И вот настало время финального поединка. На татами вышли два
мастера. Зрители поняли это, когда они, после ритуального поклона,
остались стоять, глядя в глаза друг
другу. В зале стояла мертвая тишина. Похоже, даже бывалые судьи затаили дыхание. Даже им совсем не часто приходилось видеть
поединок мастеров. Чемпион участвовал в таком поединке на подобных ристалищах второй раз. И
первый раз выиграл.
Тела противников не были напряжены. Скорее наоборот, они
стояли расслабленные в параллельной стойке, с опущенными
вниз руками, только кулаки были
сжаты. А в воздухе висело страшное напряжение. Один из зрителей даже не выдержал его, нервно сжав кулаки с такой силой, что
в абсолютной тишине раздался
громкий хруст.
Хруст как будто прорвал плотину накопившихся от невероятного напряжения эмоций. Хотя на
самом деле поводом для них послужили действия Чемпиона, который опустил свой взор к полу, поклонился Вану, а затем снял свой
чемпионский пояс, подошел к нему
и повязал его у него на бедрах под
бурное ликование всего зала. На
поясе было нарисовано только
одно слово – Чемпион, но большего и не надо было. Много лет одевал
его Чемпион перед поединками на
Чемпионатах, и теперь носить его
предстояло Вану.
Чемпион остановил свой взгляд
на человеке в монашеском одеянии, появившемся среди зрителей.
– Принимай овации зрителей,
Ван, а я сейчас, что-то случилось,
– сказал Чемпион, направляясь в
зал.
Перебросившись несколькими
словами с монахом, он помахал рукой Вану, подзывая его к ним. Ван
не заставил себя ждать, также понимая, что что-то случилось.

– Плохи дела Ван, мы не сняли наблюдения с ниндзя, и узнали, что они очень тщательно скрывали от всех. Даже мы не догадывались о том, что у убитого тобой
ниндзя есть брат близнец, точная
копия этого. Они никогда не появлялись в одном месте одновременно. Но это еще не самое страшное.
Они – сиамские близнецы, только не телом, а духом. У них как бы
один мозг на двоих, так бывает, но
очень редко. Ты отрубил половину,
и другой, сразу почувствовав это,
совсем озверел, потерял все человеческое, у него теперь осталось
только одно желание, это звериная
месть.
– И он мог ожидать результата вашего поединка вблизи твоего дома, – продолжил Чемпион,
но увидел то, что последней фразы Ван уже не слышал, его рядом с
ним уже не было. Ван, не сказав не
слова, исчез. И, естественно, сразу
появился в своем доме. И понял то,
что уже опоздал.
А Чемпион подумал: «Может
быть и успеет, вряд ли зверь нападет среди белого дня. Даже в
таком состоянии он вряд ли изменит тактике крадущихся. И пусть
не человеческий, но звериный ум
и звериная хитрость у него остались. Поэтому он постарается
сделать так, что все близкие Вана
просто исчезнут, не оставив никаких следов участия в этом деле
ниндзя. Он их, конечно, постарается всех убить, и легко преуспеет в этом, если ему не помешает
Ван. Но прямых доказательств
своей виновности в этом ниндзя не оставит. Иначе кара может
быть жестокой для всех их. Потому он, скорее всего, постарается
напасть тогда, когда в доме никого, кроме родственников Вана, не
будет», – он думал так, но оказался не прав.
***
В комнате для медитации Мацумотто нашел своего бывшего телохранителя мертвым. Он лежал
на спине, так и не разогнув колен, а
в переносицу ему впилась звездочка, острый край которой был смазан смертельным ядом. Он, видимо, почувствовал опасность и повернулся к нападающему лицом,
но больше он ничего не успел, он не
был мерцающим.
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«Напасть на самурая, безоружного и, тем более, во время медитации, – большей подлости и придумать было нельзя».
Но об этом Мацумотто подумал
уже перед комнатой детей. В дверях ее стояла его сестра, держа перед собой щит двумя мечами. Но
все равно положение ее было безнадежным. Она имела дело с мерцающим. А сама еще не стала им.
Равная брату в наследственных
задатках, она не имела за плечами его Шаолиньской подготовки, и
поэтому ей еще предстояло стать
мерцающей. А для зверя никакого щита не существовало. Он мог
двигаться так же быстро, как и ее
мечи, и спокойно мог применить
любое свое оружие, что и намеревался сейчас сделать. Но не успел,
потому что звериным чутьем почувствовал внезапное появление
Мацумотто за своей спиной.
Мгновенно развернувшись, он
с поразительной быстротой выпустил весь свой арсенал в него, но не
достиг цели.
Мацумотто двигался непредсказуемыми рывками вправо, влево, при этом еще приседая и подпрыгивая, и продолжал приближаться к нему.
В планы зверя, видимо, пока не
входила рукопашная схватка, он
непостижимым образом узнал, что
Ван смог одолеть его брата, равного ему во всем. Поэтому он стал отступать, благо, места было достаточно, бой шел в зале для тренировок.
Сестра, увидев двух мерцающих, разумно решила не вмешиваться.
А зверь отступал, потому что
применил еще не все свое оружие.
Он с такой же поразительной быстротой сталь плевать в Мацумотто ядом. Создалось впечатление,
что им у него был наполнен весь
рот.
Мацумотто не изменил свою
тактику, наоборот даже быстрее
стал приближаться к зверю, потому, что не обращал внимания на
яд, попадающий на одежду, оберегая лишь открытые части тела.
Все когда-то кончается, кончился
и яд, поняв это, Мацумотто сразу
прыгнул вперед, в молниеносном
скользящем прыжке оказался перед зверем, схватил его за руки и
исчез.
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А появился он в тронном зале
перед королем, который, как и в
прошлый раз, был один, то есть
лишь с двумя телохранителями.
Зверь не сразу смог прийти в
себя от мгновенной перемены места. Он не знал способности Мацумотто мгновенно перемещаться, которую тот благоразумно держал в тайне как тайное свое оружие, которое сейчас и пригодилось. Правда, и Мацумотто до этого
не знал, что может не только мгновенно перемещаться сам, но еще и
переносить с собой кого-то. Но, видимо, в минуты смертельной опасности, такие способности у него
проявлялись, и он как-то почувствовал это.
Не одна мышца на лице короля не дрогнула, может быть, чуть
уже стали глаза, да и только. Ведь
он был король и самурай. Впрочем,
видя спокойствие короля, и тело
хранители остались спокойны.
И пока ошеломленный зверь
приходил в себя и крутил во все
стороны головой, Мацумотто мгновенно накинул на его плечи петлю
из крепкой веревки, благо руки его
в этот момент беспомощно висели,
и затянул ее у самых локтей. А затем, не теряя и доли секунды, несколько раз обмотал ею его ноги
у щиколоток и завязал веревку
узлом.
Только сейчас зверь понял, что
дал себя связать, как беззащитную
куклу, дико взревел, задергался и
повалился на пол.
В тот же момент Мацумотто
подскочил к нему, лежачему, воткнул деревянный кляп в рот, благо тот был широко открыт в крике,
быстро перевернул его на живот, и
затянул тесемки кляпа на затылке. Он успел схватить и веревку, и
кляп в то время, пока метался по
тренировочному залу, уклоняясь
от оружия зверя.
Лишь после выполнения всех
этих процедур, Мацумотто повернулся, не обращая внимания на теперь уже молчаливо извивающегося на полу зверя, и поклонился
королю.
– Этот ниндзя подло убил моего
друга и телохранителя, безоружного, во время вечерней медитации, не дав даже взять ему в руки
меч. И это еще не все, я остановил
его в тот момент, когда он собирался расправиться с моей сестрой и

племянниками, – ответил Мацумотто на безмолвный вопрос в глазах короля.
– Я принес его тебе на суд не в
доказательство своих слов, а как
вопрос, сколько мы будем терпеть
этих наемных убийц?
Вот теперь король переменился в лице, губы его плотно сжались, заиграли желваки на щеках,
а и без того узкие глаза стали еще
уже, буквально превратившись в
щелки на лице, но в этих щелках
пылало пламя.
Не сказав не слова, король ударил в медный плоский круг, стоящий возле него, и ударил с такой силой, что тот улетел в дальний угол тронного зала, а по всему
дворцу разнесся громкий гул.
Дверь мгновенно открылась,
впустив секретаря, и король, не
разжимая губ, приказал срочно собрать на совет самураев.
В тот же вечер, поручив родственникам убитого произвести
все необходимые ритуалы, самураи в полном составе во главе с королем и Мацумотто покинули Окинаву, направившись в Японию к
императору. Они захватили с собой не только пленника, но и, на
всякий случай, сестру Мацумотто
с племянниками.
Пленника они взяли для дознания. Зная то, что в услужении у
императора имеются слуги, умеющие с помощью специальных трав
развязывать языки даже у ниндзя.
На большом совете самураев
было принято одно решение – истребить под корень все кланы
ниндзя, сжечь все дома их селений, вместе с их телами, пепел развеять по ветру, а память о них предать забвению как о самом большом позоре Японии.
А Мацумотто, вернувшись на
Окинаву, продолжил обучение детей самых знатных самурайских
родов Шаолиньскому Цуань-шу и
кэн-до своего бывшего учителя и
друга, и немало преуспел в этом.
Он покидал школу лишь для
участия в очередных Чемпионатах в Поднебесной. И пришло время, когда с ним поехал один из его
лучших учеников, но это уже другая история.

В
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Рудная горка
Акинфия Демидова
(из цикла: «Мистический Урал»)*

Александр Больных
Член Союза писателей России
с 1993 года.
Лауреат литературной премии
им. Александра Беляева.
Родился 1 февраля 1954 года
в Таллине.
В Свердловске
(ныне Екатеринбург) окончил
Уральский политехнический
институт по специальности
«Экспериментальная
и ядерная физика».
Работал на различных
оборонных предприятиях.
В конце 70-х попал
в отряд «Каравелла»,
организованный известным
уральским писателем
Владиславом Крапивиным.
Опубликовал фантастическую
повесть
«Костер для скорпиона»
(«Урал», март 1986 года).
Первой изданной книгой стала
фантастико-приключенческая
повесть «Жил-был вор» (1989).
Наиболее известные
произведения –
«Видеть звезды»,
«Сын дракона, внук дракона»,
«Руки вверх, мистер гремлин!»,
дилогия «Витязь Рутении»
и трехсерийный цикл «Дорога».
Продолжает плодотворно
работать на ниве
военно-исторической
литературы.
В 2013 году вышел его новый
фантастический роман
«Пуля-дура. Поднять на
штыки Берлин!»,
написанный в жанре
альтернативной истории.
г. Екатеринбург.
Фото из коллекции Горнозаводского
музея-заповедника (г. Нижний Тагил).
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Не раз вспоминались Акинфию
Никитичу слова Полоза о том, что
надлежит ему рудную горку беречь пуще глаза. В свое время,
чтобы похвастаться своим богатством, повелел он изготовить из
меди горку, которая изображает
рудник. Кто говорит, что привез ее
Акинфий из европейского вояжа,
кто – что сделана была русскими
мастерами, но доподлинно никто
ничего не знал.
Круглая горка имела высоту
тринадцать вершков, а диаметр по
основания пятнадцать с половиною. На внешней ее стороне были
укреплены сорок медальонов с образцами руд медных и железных,
которые добывались на демидовских рудниках с номерами и названиями на медных пластинках.
Номером первым стоял, понятно,
Высокогорский рудник с наилучшей магнитной рудой – подлинный бриллиант в короне уральского заводчика. Вообще Акинфий любил магниты и приписывал им волшебные свойства. Но
так ли это было, мы сказать не мо-

*

жем, времени много прошло, мало
ли чего люди наговорят. На особой
пластинке, прикрепленной к основанию горки, выгравирована надпись: «Сия гора содержит медные и железные руды, которые в
ведомстве господина дворянина
Акинфия Демидова лежащие при
сибирских его заводах. Содеяна в
ноябре 1728 года».
Однако хитер был Акинфий
Никитич аки змей, умел предусмотреть все мыслимое и немыслимое. Потому никто тайности
той горки, кроме самого Демидова не ведал, даже мастера, ее делавшие, ни о чем не подозревали.
Наверху горки на медном кольце
было круглое отверстие, как бы
вход в ствол шахты. Возле него
стоял мастер-рудокоп за воротком для подъема бадьи. Внутри
же горка была полая, там стоял
горн плавильный со своим мастером. Понимал Акинфий, что только ломая руду, много не достигнешь, обязательно нужно металл
плавить. Вот и хотел показать Демидов, что не только рудами бо-
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гатыми, но и металлом крепким
стоит его «железная империя». А
случайным вышел намек на секретные плавильни или намеренным – про то лишь сам он мог сказать. Были у него и другие тайные
мысли, однако он их даже от самого себя прятал. И все одно постоянно мучился мыслью: что же
такое Полоз сказать хотел?
Вот и сейчас разглядывал он
горку и пытался понять, что же в
ней необычного заключено. Наверное, потому он и не заметил, как в
кабинете возник Полоз, впрочем
это было совершенно не удивительно, он всегда появлялся из ниоткуда. Акинфий все-таки вздрогнул, когда ощутил на себе пронзительный взгляд зеленых немигающих глаз. Однако он справился с
тенью страха и спросил грубовато:
– Ну и с чем пожаловал?
Полоз долго его рассматривал,
потом чуть улыбнулся. Акинфию
показалось, что между узких губ
мелькнул раздвоенный змеиный
язык.
– Помочь тебе, Акинфий Никитич, решил. А то ведь так и не разгадаешь загадку мою, хотя правильный путь нащупал.
– Какую еще загадку?
– Горки, которую ты сейчас
рассматриваешь.
Акинфий недовольно скривился.
– Я ее уже рассматривал и так,
и сяк, но никаких тайностей не заметил.
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– А ты посмотри повнимательнее, что внутри нее находится.
Демидов послушно поставил
горку на стол и уставился на медного плавильщика, стоящего рядом с горном. Потом поднял голову и пожал плечами. Полоз снова усмехнулся и протянул руку,
тут же на его ладони возникла маленькая красная ящерка. Она закрутила головенкой, оглядываясь
светящимися белыми глазенками.
Потом скользнула с ладони Полоза на стол, помедлила и зашагала
к медному кругу с плавильщиком.
Акинфия одолело любопытство, и
он протянул было руку, чтобы потрогать ящерку. Но та шарахнулась назад, приподнялась на лапках и выплюнула длинный язык
огня. Акинфий даже вскрикнул,
потому что пламя больно обожгло
ему пальцы. Ящерка надулась, зашипела и второй раз плюнула огнем, но Акинфий уже отдернул
руку. Полоз рассмеялся.
– Не пугай саламандру.
– Дьявольское создание, – ругнулся заводчик.
– Ничего подобного, это просто
дух огня. Если ты присмотришься
повнимательнее, то можешь увидеть саламандр и внутри своих домен. Правда, они редко купаются
в пламени, разожженном человеком, и уж совсем напрасно пытаться увидеть их в костре или во время пожара. Это не тот огонь, который требуется саламандре. Вот
расплавленное железо в домне ей

подойдет, хотя обычно они живут
в жерле вулкана. Но ты с ней, скорее всего, сумел бы поладить, вон
как глазами полыхаешь.
Акинфий хотел было огрызнуться, но ведь прав был Полоз. А
саламандра тем временем добралась до круга медного и снова плюнула огнем. Медная игрушка моментально нагрелась, да так, что
стол под ней начал потрескивать.
И вдруг померещилось Акинфию…
Нет, не померещилось, медный
плавильщик поднял руку и помахал ящерке. Та склонила головенку
набок, пристально посмотрела на
него. Плавильщик кивнул ей и сделал приглашающий жест, указав
на свой горн. Ящерка подбежала к
нему, обошла кругом, потом поднялась на задние лапки, а передние
положила на плечи плавильщику. Акинфий испугался, что сейчас от статуэтки останется лишь
кусочек раскаленной меди, но нет,
обошлось. Плавильщик сказал чтото неслышное ящерке, та подумала немного, а потом сноровисто
скользнула внутрь игрушечного
горна. Тот сразу ожил, засветился,
вверх полетели клубочки дыма. А
плавильщик снова замер, как был
– неподвижной статуэткой.
– А вот это и есть то, что ты будешь беречь пуще глаза, – строго
сказал Полоз. – Никому не показывай, не вздумай хвастать. Пока
горит этот огонь, будет гореть и
огонь в твоих домнах. – Видя, как
недоверчиво качает головой Акинфий, Полоз пояснил: – Конечно,
даже если саламандра вдруг уйдет, не погаснут твои домны. Только пока она у тебя живет, твоя
«железная империя» будет расширяться и крепнуть, ты будешь
строить новые заводы, плавить
чугун, делать железо. Может, начнешь и сталь наилучшую готовить, это уже от тебя зависит. Но
если погаснет огонь в твоей рудной
горке, то все обратится вспять. Ты
будешь терять и заводы, и шахты.
Один раз ты от Татищева отбился,
но сам знаешь, есть у тебя враги
пострашнее него. В распыл пойдет
ведомство Акинфия Демидова. Не
год это займет, не два, только конец будет куда как скверный.
– Не бывать тому! – уверенно
отрубил заводчик. – Куда Демидо-
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вы пришли, там они будут стоять
вечно, никакая сила меня не сдвинет.
– Тебя – да, – согласился Полоз. – И батюшку твоего ничто не
сдвинуло бы. Но вот поручишься
ли ты за сыновей своих? И снова
повторю: не ищи больше серебра.
Поперхнулся Акинфий и не
нашел, что возразить, потому не
было у него уверенности в своих
сыновьях. А Полоз ухмыльнулся
гадко и добавил:
– Запомни, Демидов, у вас, людей, на детях природа отдыхает.
И растаял в темноте, как его и
не было.
Не обманул Полоз, не обманул.
«Ведомство Акинфия Демидова»,
как любил называть его заводчик, стремительно расширялось
и крепло, батюшка Никита оставил после себя двадцать пять заводов, а теперь один только Акинфий имел не меньше, да еще братец Никита тоже, пусть ростовщик и сыроядец, но тоже свою
долю отцовского наследства расширил. Вместе братья Демидовы
чуть больше половины российского чугуна давали.
Время от времени Акинфий,
запершись надежно, проверял
волшебную горку. Все нормально,
по-прежнему в горне огонек горит,
да и плавильщик вроде как подрос.
Похоже, с каждым новым заводом он в росте прибавляет. Хорошо, что горку тогда большую заказал, есть куда плавильщику дальше расти. Больше того, понемногу привык Акинфий со своим плавильщиком советоваться. Или с
саламандрой? Кто ее знает, тварь
огненную, но заметил он точно:
если поднести к ней образец руды
с месторождения новооткрытого,
то каждый раз ящерка ведет себя
иначе. Когда полыхнет жарким огнем и завертится в радостном танце; когда глянет равнодушно, отвернется и колечком скрутится;
а когда и вообще чуть пригаснет,
как угли прогоревшие, пеплом подернутся, только где-то в глубине огонь еще сохраняется. Демидов сразу понял – в таких случаях
лучше не обращать внимания на
такую руду, чтобы там рудознатцы говорить не пытались, не бу-
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дет ни успеха, ни прибытка. Правда, иногда Акинфий заявлял, что
«руда его оболгала», но ему мало
кто верил. Вот тогда, наверное, и
родился слух, будто Акинфию сам
черт ворожит, так безошибочно он
угадывал, где шахту лучше бить,
где завод ставить.
Сам Акинфий Никитич, когда долетали до него такие сплетни, только посмеивался тихонько. Ящерка ящеркой, однако почти
всегда она говорила то же самое,
что он нутром чувствовал, лишь
подтверждала его мысли. А визитеры, облизывавшиеся завистливо на богатства демидовского
особняка, видели то, что и раньше было. Ну, горка и горка, медальоны с рудными образцами. Мало
ли «уральский владыка» начудит,
пусть его. Акинфий же посмеивался втихомолку.
Однако неспокоен он был, никак из памяти не уходила утерянная Малахитовая скрижаль и ее
дармовое серебро. Да, остерегал
его Полоз, но разве можно не попытаться? И приказал Акинфий
сделать к своей пирамиде сменные медальоны. Один ряд железных руд, один ряд медных… А третий он ставил лишь когда уверен
был, что никто не увидит, сделали ему мастера медальоны с рудой
серебряной и золотой. И уж совсем осмелившись, четвертый ряд
ставил с камнями драгоценными.
А вдруг повезет, и откроются на
Урал-камне смарагды или яхонты? Грех сладок, а человек падок,
даже такой, как Акинфий. Ни Полозу все это показывать не обязательно, ни другим. Всегда ведь
можно поменять медальоны и поставить с рудой железной и медной.
Но не всем по душе было возвышение Демидовых, особенно
им завидовали жадные курляндцы. Мимо рук братьев Биронов
проплыла гора Высокая и тагильские железоделательные заводы.
А уж когда там медь открылась,
камергера императорского от расстройства чуть удар не хватил.
Правда, отыгрались они, ухватив гору Магнитную, ни Татищеву с его казенными заводами, ни
Акинфию Демидову она не досталась. Братья Бироны да компаньон

их польский жид Меер послали
туда верного человека от Генералберг-директориума. И как саксонцу Вильгельму Бланкенгагену не
быть верным, если Бирон его от
виселицы спас за многие подлоги и
мошенничества?! Чтобы понадежнее прикрыть проходимца и пристроить его на службу государственную, Бирон создал специальную контору – Экспедицию для
освидетельствования
казенных
заводов. Вот только Бланкенгагену
при отправлении его на Урал выдали целых две бумаги: одну, исправленную по всей положенной
форме, зато вторую… Вторая была
точно такой же, только в ней было
пропущено
одно-единственное
слово. Всего одно – «казенных».
И потому получалось, что Бланкенгаген может досматривать любые заводы. Понятно, ему же было
настрого приказано второй бумагой налево и направо не размахивать, но все же он должен был так
или иначе выяснить, как же Акинфию удалось запустить в работу
Тагильские заводы, и не допустил
ли он при том какой промашки. И
можно ли, уцепившись за таковую
промашку, эти самые заводы у Демидова отобрать.
Когда заявился гость непрошенный в демидовскую вотчину, как бы по пути к своему Гороблагодатскому заводу, Акинфий
встретил его куда как неприветливо. Даже разговаривать не стал
с самозваным инспектором, хорошо еще батогами в ночь на дорогу не выгнал, позволил переночевать, но в не в господском особняке, а захудалому мужичонке приказал Бланкенгагена приютить.
Не посмел Бланкенгаген подложную бумагу показывать, спрятал
ее подальше, да проворочался всю
ночь на узкой лавке под тулупом в
компании с клопами. Наутро, разбитый и злой, отправился дальше,
Акинфий же попрощаться не соизволил выйти, чем Бланкенгагена до совершенного бешенства довел. Пообещал саксонский голодранец, на российские пажити заявившийся, отомстить Демидову.
Сам он не посмел, да и должен был ехать к заводу, однако нашел нужного человека. Сказано
же: «Рука руку моет, вор вора кро-
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ет». Нашел Бланкенгаген татя, которому отсыпал рублевиков и приказал: «Узнать!» Хотя бы для этого пришлось в невьянские подземелья залезть! А чтобы не слишком
боялся лихой человек – от Демидовых даже такие старались держаться подальше – показал ему ту
самую бумагу, и уверил, что за ним
теперь стоит ни много ни мало, Канцелярия тайных и розыскных дел
графа Ушакова. Тать хитер был, но
простоват, понравилось ему поручение от Тайной канцелярии. Начал
выспрашивать потихоньку, словечко там, словечко тут… Стерегся, как
только мог, вот заводские мужики
и не заподозрили ничего, а выше он
сам не пытался ходить. Своя голова
всегда дорога.
Но прослышал тать о рудной
горке и сообщил о ней Бланкенгагену. Тот обрадовался. Вот она,
долгожданная промашка! Не иначе, занимается Акинфий Демидов
черным волховством, иначе ему
никак такого богатства не добыть.
Тут не серебром тайным пахнет,
черная магия – это костер. И приказал саксонец татю эту горку добыть, пообещав за то пять тысяч рублей. Рассуждал он просто.
Как только горка попадет к нему
в руки, то можно будет Демидова обвинить законно и попытаться на костер отправить. Ну, в любом случае неприятностей Акинфий Никитич получит с избыт-
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ком. А можно горку просто утаить,
отобрав у проклятого заводчика
ключ к богатству. Вдруг оная горка и Бланкенгагену богатство принесет? Да хотя бы просто Демидова по миру пустить – и то уже хорошо.
Заманчивое предложение, что
и говорить, только тать даже представить боялся, что с ним сделают,
если он в демидовский особняк заберется. А уж в Невьянскую башню... Да скорее в могилу! Но пять
тысяч рублей... На них ведь можно до конца жизни, как сыр в масле кататься. Долго колебался тать,
но, в конце концов, таки решился,
слишком велик был соблазн.
Этот тать был хитер как бес,
другому Бланкенгаген не рискнул
бы довериться. Дождался темной
ночи и словно змей проскользнул
меж охранников к демидовскому
особняку. Правду сказать, караульщики были не слишком внимательны, они не без оснований полагали, что лучше всего особняк
охраняет мрачная слава Акинфия
Демидова. Правы были, но ни они,
ни сам Акинфий представить не
могли, что найдется человек, которого эта слава не испугает.
Открытое окно на втором этаже
он присмотрел давно, а подняться
туда совсем несложно было. Куда
идти – тать знал, не зря же он до
беспамятства напоил демидовского лакея и долго слушал его жало-

бы на проклятую жизнь и старого дракона. Услышал бы Акинфий
Никитич, как его «слуга верный»
поносит – насмерть запорол бы.
Тать черной тенью скользил по
ковровой дорожке, совсем скрадывающей и без того еле слышные
шаги. А вот и заветная дверь. Тихо
звякнуло большое кольцо с нанизанными на него отмычками. Ну,
этот замок разве что для того, чтобы дверь сквозняком не открывало,
сведущего человека ничуть не задержит. А петли хорошо смазаны,
дверь распахнулась без скрипа. А
то некоторые богачи нарочно двери
не смазывают, чтобы слышно было,
как открывают, стерегутся.
Тать постоял немного, осматриваясь, и почти сразу увидел на
массивном каменном столе темную
пирамиду. Она! Осталось только
взять и уйти так же незаметно, как
пришел. То-то поутру будет хозяину сюрприз. И нужно успеть до
рассвета из города убраться, причем обязательно на своих двоих.
Если на лошади подковами по ночным улицам грохотать, так это до
первого стражника. А тишком да
молчком, задворками и огородами – ищи ветра в поле, Акинфий
Никитич! Так, сейчас мешок из-за
спины снять, большая же она, горка, да и тяжелая, наверное.
Крадучись подошел к столу и
замер, протянув руку. Почудилось ему что-то недоброе, опасное,
а тать привык доверять своим опасениям. При его занятии осторожность – первое дело. Нет, точно померещилось. Он решительно схватил горку обеими руками и приподнял. Она оказалась полой и гораздо легче, чем тать ожидал.
Медный поддон, оставшийся на
столе, засветился вдруг тусклым
красным светом, который, мигая,
становился все ярче, пока не разлился по всей комнате. Тать увидел на поддоне маленького медного плавильщика, стоящего у горна,
в котором горел огонь. Потом язычок огня выскользнул наружу, и
рядом с плавильщиком возникла
маленькая красная ящерка цвета
раскаленного железа. Однако недолго она оставалась маленькой.
Ящерка зашипела и начала расти.
Вот уже пять вершков, десять…
И жаром от нее пышет. Саламан-
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дра сверкнула светящимися белыми глазами, прямо как жерло доменное, и громко зашипела. Тать
от неожиданности уронил горку,
и та со звоном покатилась по полу,
наверняка переполошив дом. Ноги
оказались быстрее головы, они
сами метнулись к раскрытой двери, но не успел. Ящерка дохнула
огнем, и тать только и успел, что
взвизгнуть, когда огненная струя
ударила ему в спину. Впрочем, он
не мучился, уже через мгновение
на пол просыпалась кучка черного
пепла – вот и все, что осталось от
человека. Даже имени не осталось.
Когда примчался встрепанный
Акинфий в шитом золотом шлафроке и увидел, что случилось в заветной комнате, он даже зарычал
от злости. Видели бы его сейчас
нерадивые караульщики! Впрочем, он успокоился тоже быстро.
Зажег пару свечей в шандале на
столе, увидел, что заветная горка
никуда не делась, просто на полу
валяется, и от сердца сразу отлегло.
– Видишь, Акинфий Никитич,
горка сама себя охраняет от недоброго человека, – прозвучало
вдруг из угла, и Акинфий подскочил, как ужаленный.
Обернувшись, он увидел Полоза, который усмехался недобро.
– Спасибо на том, – поблагодарил Акинфий, – а то я уже думал в
шкаф дубовый ее упрятать и стражу приставить.
– Зря ты так не сделал. Смотри, какую красоту у тебя чуть не
украли, – указал Полоз.
Акинфий присмотрелся и похолодел. Горка была в тайном обличье, тускло поблескивали крупинки золота и камни дорогие на
верхних медальонах.
– Хотя, можешь не волноваться, сама горка от тебя не уйдет.
Вот если ты сам ее продашь, или
решишь, что не нужна она тебе,
тогда да, стеречь ее придется неусыпно.
– Ну, я не собираюсь от дела
заводского отказываться, – выдавил Демидов.
– Ой ли, Акинфий Никитич? –
в голосе Полоза явственно прозвучала насмешка. – А откуда тогда
появились камни дорогие да золото? Божьим попущением?
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Демидов набычился и промолчал, сказать было нечего.
– Ладно, это твои дела. Но знай,
ты сам себя наказал. Есть на Уралкамне золото, совсем рядом, но
ты его не увидишь. Есть на Уралкамне смарагды, совсем рядом, но
ты их не получишь. Не думай даже
и не старайся, только людей зря
гонять будешь и губить. Твое дело
– железо и сталь.
– Хорошо, – мрачно выдавил
Акинфий.
– И медальоны эти убери. Если
твои дети себя покажут, они сумеют получить то, чего ты жаждешь.
Ну а нет, так и нет. Саламандра
все покажет и подскажет. Только
помни, Демидов, у людей на детях
природа отдыхает.
Невеселые думы мучили Акинфия Никитича, никак не забывалось зловещее предостережение
Полоза. Неужели после его смерти рухнет железное «Ведомство
Акинфия Демидова»? Они с Никитой сумели преумножить и расширить дело отца. Вот только никак из памяти не шла судьба брата
Григория, которого убил собственный сын Иван. Неужели прав, проклятый змей, и дети только и способны, что дело отцовское в распыл пустить? А ему вообще нужно
ждать от сыновей любимых ножа
в спину? Но ведь они с Никитой
не такие! Да, братец ростовщиккровопивец, однако притом заводы ведь новые тоже строил. Сам
Акинфий в деле денно и нощно. А
сыновья? Нужно с ними повидаться.
За что Акинфий решил выгнать
с заводов своего старшего сына
Прокофия, было совершенно понятно буквально всем. Если чем и
прославился Прокофий Акинфиевич – так это безумствами на папенькины деньги. Причем безумства эти были таковы, что заставляли усомниться: а в своем ли уме
демидовский наследник?! Любил
он разъезжать на ярко-оранжевой
таратайке, запряженной шестеркой лошадей, причем первыми
обычно ставил крошечных пони, на
одном из которых сидел форейтор
саженного роста, вынужденный
временами бежать вприпрыжку
вместе с лошадьми, так как ноги
его волочились по земле. Второй

парой ставили огромных першеронов с форейтором-карликом, а
третьей парой – снова пони. Ливреи своим лакеям Прокофий приказал шить тоже оригинальные.
Половина ливреи была пошита из
дорогого английского сукна с золотыми позументами, а вторая – вовсе из дерюги. На одной ноге лакеи
носили шелковый чулок и башмак
с золоченой пряжкой, а на второй
– лыковый лапоть. Посмотришь
на такое чудо, и сразу понятно делается – слаб на голову батюшкабарин, куда как слаб.
К заводам же он не проявлял
совершенно никакого интереса, и
бывать там отказывался наотрез.
Проживать предпочитал в отцовском имении в Соликамске, и в Невьянск Акинфия пришлось затащить чуть не силком. Отнекивался
непослушный сынок: «В тамошних
заводах быть мне не случалось, и
затем, какие оные заводы имеют
тягости и какое к тому вспомоществование потребно, ныне я показать не могу». Но противиться всемогущему отцу все-таки не посмел, поехал.
Решил Акинфий заставить
Прокофия «править заводскую
экономию», то есть проверять счета, отчеты, ведомости. Пусть сынок покажет, насколько способен
он управляться с этим сложным
хозяйством. Но прежде всего, хотел Акинфий, чтобы посмотрела саламандра на старшенького,
вдруг она заметит что-то, чего сам
отец не увидел? Осталось лишь
придумать, как получше ящерку
спрятать. Руду-то Акинфий проверял просто: снимет горку и положит образец на поднос рядом с
горном. Но двери в свой кабинет
при этом запирал накрепко. А вот
доверять сыну, особенно такому,
Акинфий не собирался.
Ничего особого не придумав, он
поставил горку на край стола, но
так, чтобы отверстие боковое видеть, а Прокофию чтобы его видно
не было даже краем глаза. Ящерка словно мысли его читала, выскользнула из горна и подошла к
самому отверстию. Акинфий даже
испугался, что она наружу вылезет, но, видимо, крепки были чары
Полоза. Как заметил Демидов, и
раньше она не могла сойти с мед-
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ного круга, так и сейчас даже головенку наружу не высунула. Акинфия это только порадовало, потому что после случая со сгоревшим
татем, он опасался огненного духа,
показавшего свою силу. Пользу
саламандра приносила немалую,
но только кто сказал, что всегда
так будет?
Прокофий вошел в кабинет с
немалой робостью, чувствуя, что
ничего хорошего ему этот визит
не принесет. Акинфий же внимательно следил за ящеркой. Как
только сын подошел к столу, она
заметалась, задергалась заполошно, и потускнела ее бело-красная
чешуя, превратившись в тускломалиновую. А потом подернулась
серым пеплом и вовсе погасла.
Пропал потаенный огонь! Акинфий поморщился недовольно, ему
сразу стало понятно, что старший
сын не просто никакой тяги к заводскому делу не имеет, но просто его ненавидит и мечтает избавиться как можно быстрее. Однакож каково отцу признать сына
уже совсем негодящим? Поэтому
Акинфий сухо сказал:
– Желаю я, чтобы ты прекратил время в праздности и пустых
безумствах проводить, и задумался о деле отцовском и дедовском.
Потому должно тебе в заводские
дела вникнуть, для начала разобраться в бумагах заводов невьянских, дабы какие недочеты или
даже воровство выявить. За приказчиками и управителями всегда нужен глаз да глаз. Без присмотра хозяйского они совсем забалуются и в свой карман таскать начнут. Того ради и отдам тебе заводы на полгода если не в управление, то под присмотр. А там, глядишь, и управлять дозволю, коли
себя покажешь.
– Помилуй, батюшка, неспособен я к заводской работе, да и не
нужна она мне. Я вообще полагаю,
что лучше всего деньги в рост давать под строгие заклады. Тогда никто от долга скрыться не сумеет, а
дело это повыгоднее домен да шахт.
Ежели рубль с рубля не получишь,
так считай в убытке остался.
Акинфия даже перекосило при
этих словах. Ростовщик… Тьфу!
Однако он сдержался и сказал сурово:
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– Ты воле моей противиться не
смей! Приказано тебе заняться заводскими бумагами, значит, займешься.
– Как прикажете, батюшка, –
покорно поклонился Прокофий.
Только ведь обманул отца! Через пару дней тайно удрал из Невьянска сначала в деревню, а потом вместе с женой вообще укатил в Санкт-Петербург. Попытался Акинфий оттуда его достать, да
не вышло.
А Прокофий даже в столице
продолжал безумствовать. Както раз закатил он пышный пир,
пригласив не то сто человек, не то
больше. Один из гостей в самый
последний момент отказался прибыть, он прислал курьера с сообщением, что вызвал его к себе градоначальник Петербурга. Противиться воле генерал-аншефа,
генерал-адъютанта графа Василия Салтыкова он-де не смеет, а
потому покорнейше просит его извинить. Прокофий едва не лопнул
от злости, так как мнил себя ничуть не ниже всяких генералов.
Потому приказал он притащить
самого откормленного борова, какого сыщут, и усадить за стол.
Прокофий потчевал визжащую
свинью отборными кушаньями, да
при этом приговаривал:
– Кушайте, ваше сиятельство,
на здоровье, не брезгайте моим
хлебом и солью: век не забуду вашего одолжения!
Как донесли об этом Акинфию
Никитичу, так его чуть удар не
хватил. Окончательно понял он,
что Прокофий не наследник и не
продолжатель дел демидовских,
а только злой погубитель. И потому решил твердо – наследником
старшему сыну не бывать. Нет,
Акинфий не оставит его своей милостью, но к заводам на пушечный
выстрел не подпустит.
Средний сын Григорий Акинфиевич был во всем средним, ни
сумасшествий Прокофия, ни жара
младшего Никиты не выказывал,
во всем был ни рыба ни мясо. Тихий да спокойный возился на огороде, и к заводскому делу был
совершенно равнодушен. Жить
предпочитал в демидовской вотчине в Соликамске, подальше от

заводского дыма и жара доменного. Здесь в фамильном имении
вместе с женой посадил несколько деревьев и ухаживал за ними
тщательно. Прокофий полюбовался на занятия брата и по ехидству своему подсказал построить
в саду стеклянные избы, «ранжереи» на манер голландских.
Этим в России особо людей
было не удивить. В Царском Селе
неугомонный царь Петр давно уже
построил оранжерею на 5000 растений. В Итальянском императорском саду построили две оранжереи. Не отставали и прочие вельможи, которые выращивали в
оранжереях дыни и арбузы, диковинные в России. Особо отличился
граф Петр Шувалов, который (ну
не сам, понятно, садовники) выращивал даже ананасы, за что удостоился похвалы французского
дипломата: «Он первый в России
не только стал кушать ананасы,
но и завел большую ананасовую
оранжерею». Только куда Григорию было тягаться с сиятельным
графом. Растил он в своих «ранжереях» не апельсины да виноград,
не роскошные тюльпаны, даже не
диковинное золотое яблоко «pomo
d’oro», а что-то вообще неудобьсказуемое. Ни съесть, ни понюхать, разве что посмотреть, удивиться и выкинуть.
Когда донесли об этом Акинфию Никитичу, тот взбесился и
едва не прибил гонца до смерти.
Охолонув немного, сам помчался в Соликамск, схватил сына за
шкирку и увез на Суксункий завод, где приказал хозяйствовать
безвыездно. Сгоряча пообещал
непутевому сыну наследства лишить, оставив лишь огород с репой. Тихий и послушный Григорий
вытерпел дольше старшего брата, целый год он не вмешивался в
работу управителя, притворяясь,
что сам управляет заводом. Но, в
конце концов тоже сбежал в Соликамск к своей любимой «ранжерее», да так в нее вцепился, что и
клещами не оторвать. Побушевал
Акинфий, однако тоже смирился, до времени оставив сына заниматься «лопухами».
Но пришел срок определяться с
ним, нарочный вызвал Григория к
отцу. Вошел он, как всегда с пост-
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ным видом и поклонился покорно.
Помедлил Акинфий, собираясь с
мыслями, а глянуть на саламандру
даже не решился, потому что одолевали нехорошие предчувствия.
– Огорчил ты меня, сын, когда самовольно завод покинул, не
ожидал от тебя такого. Ладно Прокофий, дурного нрава своего укротить не желает, но ты-то, послушный… Как на такое пошел?
– Батюшка, – слезливо промолвил Григорий, – не неволь, не
лежит у меня душа к железному
делу. Одна только мечта у меня
есть: постигнуть тайны природы
неведомые, как то шведский натурфилософ Линней сумел. Его
труды ученые «Система природы»
и «Роды растений» всему миру известны, все их почитают кладезем
знаний. Так и я хочу науку русскую своими трудами прославить.
– И кто тебя кормить будет,
пока ты прославляться станешь?
Ведь лопухи свои жевать придется, ежели я тебя наследства лишу.
– На все воля ваша, батюшка.
Единожды ослушавшись, я более
такого не позволю. Прикажете –
буду в заводах ваших хозяйствовать, не прикажете – буду дальше натурфилософию изучать. Я во
всем покорен вашей воле.
Сдержался Акинфий, ничего
ему не сказал, только опять на саламандру глянул. Увидел то, что
и ожидал увидеть. Снова саламандра оказалась недовольна, она
долго шипела и плевалась, а потом
снова начала гаснуть. Акинфий
даже испугался, что и средний
сын окажется ничуть не лучше
старшего. Однако ящерка пусть и
притухла изрядно, однако гаснуть
и исчезать не стала. Свернулась
колечком и затихла, совершенно
обессилев. Вторая неудача! Акинфий понял, что Григорий тоже заводами заниматься особо не будет,
все приказчикам да управителям
отдаст. Нет, он не приведет заводы
в запустение и не допустит гибели, но пальцем не шевельнет, чтобы расширить и улучшить. И что
гораздо хуже – если кто-то злой
какой завод отберет, Григорий
драться не станет, отступит лени и
спокойствия ради. В лопухи уйдет
прятаться. Значит, и ему не судьба
заводами владеть.
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В памяти опять всплыли слова Полоза: «На детях природа отдыхает». Неужели и младший сын
Никита вырос таким же никчемным, как эти двое? Правда, поговаривают, что он сумрачного и
буйного нрава, жесток временами
чрезмерно. Так, может, оно так и
лучше?
Да, последней надеждой Акинфия остался младший сын Никита. Совсем молод пока, всего девятнадцать лет, но заводами интересовался всерьез, постоянно
в Тагиле крутился, но когда потребовался он Акинфию, то оказался в Санкт-Петербурге. Молод был Никита Акинфиевич, однако – себе на уме. Он давно понял, что в России дела можно делать, только заручившись благоволением монарха. И если покойный царь Петр хорошо относился
к Демидовым, то любви с императрицами, что с Анной, что с Елизаветой, у Акинфия не получилось. А Бирон со своими присными, курляндцами и прочей нищей
шушерой, так и вовсе врагом был.
Поэтому Никита решил действовать с далеким прицелом. Он начал обхаживать только что приехавшего в Россию цесаревича Петра Федоровича, или, попросту говоря, Карла-Петера-Ульриха фон
Шлезвиг-Гольштейн-Готторпа.
Способ он выбрал, как ему казалось, самый надежный – посадить цесаревича на золотой поводок, ссужая его деньгами. Великий князь даже пожаловал Никите Акинфиевичу ленту голштинского ордена св. Анны, но с условием «возложить оную на себя по
кончине императрицы Елизаветы
Петровны». Дело в том, что императрица Елизавета на дух не переносила голштинцев и при виде
иноземного ордена вполне могла и в ссылку отправить. Просто
деться ей было некуда, требовался
российскому престолу наследник,
а других поблизости не оказалось.
Разговор с младшим сыном
тоже получился непростой. С
одной стороны, Никита сразу согласился принять на себя управление железным «Ведомством»,
но только оговорился при этом, что
не намерен бирюком сидеть в Не-

вьянской башне. Нет, жить он собирался в Москве, и жить со всем
возможным удовольствием. Заводы можно и нужно держать
под сугубым приглядом, а мужикам заводским сразу показать
хозяйскую строгость и твердую
руку. Акинфий с неудовольствием вспомнил, что каждый поход
младшего сына по заводам сопровождался свистом кнутов. Мужиков при нем пороли нещадно, и за
вины, и безвинно. Вот бы ему скрижаль тайную! Впрочем, у Акинфия Никитича были заботы посерьезнее. Сурово глядя на Никиту,
Акинфий начал:
– Как ты знаешь, наше железо
«Старый соболь» известно во всех
европах. Казна не может выкупить все, что мы производим, поэтому мы торгуем за границей. Поэтому нет смысла строить новые
заводы, которые ничем не отличить от старых. Мне стало доподлинно ведомо, что не все так хорошо, как кажется. Если ты перестанешь двигаться вперед, остановишься, замешкаешься, тебя тут
же сомнут и затопчут.
– К чему это вы, батюшка? – без
особого интереса спросил Никита.
– К тому, что сегодня уже мало
чугун плавить и железо делать.
Нынче сталь твердая потребна. Того ради, я выписываю книги
ученые, хотя сам грамоте не разумею. Зато прекрасно разумею,
в чем польза дела демидовского.
Мною посланы верные людишки в
Англию да Швецию, вот они и сообщают о делах тамошних.
– Фискальство? – в голосе Никиты прозвучало презрение.
Акинфий скривился немного,
но твердо ответил:
– А хотя бы и так! Нет ничего чистого и грязного, честного и
срамного. Есть полезное для дела
и вредное. Твои братья этого не понимают, надеюсь, ты поймешь. Так
вот, мне верно донесли, что в Англии в городе Шеффилде на заводе мастера Хантсмена плавят изрядную сталь, которая прочнее и
лучше нашего железа. Тебе надлежит узнать секрет того Хантсмена. Подсмотреть, купить, украсть
– неважно. Польза дела – вот о
чем единственно думай. А то ведь
откажутся англичане от нашего
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железа, а мы тут как есть со своей сталью. Верю, сможем сделать
лучше, чем они.
– Как прикажете, – согласился
Никита. Однако заметив, как скривился отец, торопливо добавил: – Со
всем старанием розыск проведу!
– Еще одно дело есть. Не забавы ради и не для заботы о мужиках учредил я училище арифметическое. На заводах надобны грамотные мастера, тупых мужиков у
нас и так хватает. Тебе надлежит
иметь о нем сугубое попечение. Не
на мастеров, на себя работаешь!
– Исполню. Даже, наверное, в
Тагил переведу, потому на тамошних заводах мастера нужнее.
– Хорошо, сын, слушай же мою
родительскую волю. Тебе и только
тебе оставлю я заводы и имения.
Прокофий и Григорий тоже нищими не останутся, но к заводам я их
близко не подпущу. Прокофий получит несколько имений, каменный дом на Москве и пятьдесят
тысяч рублей в пять сроков. Золотые украшения с каменьями и посуду серебряную в три пуда.
Григорий, коль скоро он так
прилип к Соликамску, получит
солеваренные заводы со всяким
строением, инструментами и посудой, дом в Ярославле. Нечего ему
по столицам шататься. Деньгами
же двадцать тысяч рублей в четыре срока, потому заводы деньги будут всегда давать, обойдется
малым. Пусть лопухи свои жует.
Сестре Евфимии, замуж выданной – десять тысяч рублей.
Тебе же отойдут все заводы железные и медные, вотчины и дворы сверх поименованных. Помянутым двум первым моим сыновьям
Прокофью и Григорью и дочери
моей Евфимии, на него брата своего Никиту в том оставшем по смерти моей как о недвижимом, так и
о движимом имении, ни о чем не
бить челом, и более вышеписаннаго, определеннаго им ничего не требовать, а быть довольным тем вышеписанным, определенным ныне
от меня им имением. Буде они дети
мои и по них наследники их, пребудут в тишине и покое, и сие мое завещание непоколебимо содержать,
то будет мир и благословение мое
отеческое, да умножит им Бог во
всяком благополучии.
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– Не согласятся, – криво усмехнулся Никита.
– Ну, если ты не сумеешь отбиться, так значит, ты не достоин
быть восприемником фамильного железного дела. Никак нельзя
делить по-русски, раздробится и
расточится, исчезнет, как не было,
«Ведомство Акинфия Демидова».
Царством его я назвать не могу,
княжеством не хочу. Князей много, а Демидов – один! Чего доброго, внуки ваши последнюю курицу
пополам резать будут, чтобы каждому по справедливости досталось. Долг же твой будет в наивятшем тщании и попечении в произведении вышепомянутых заводов,
також в приискивании медных и
серебряных руд, и к тому законных своих наследников и потомков
обучать должен. Не передо мной
долг, перед Отечеством и Богом.
Акинфий привычно глянул на
свою волшебную горку. Ящерка
подтвердила его выбор, она помедлила немного, прижухла на пару
мгновений, отчего у Акинфия екнуло сердце, а потом опять запылало бело-красным огнем, в котором чудился Акинфию отсвет его
несчетных домен. Но потом вдруг
произошло уже совсем неожиданное. Сквозь чистый огонь расплавленного железа начал пробиваться странный зеленоватый
отсвет, словно бы яд гадючий. И
пламя начало зеленеть, и ящеркасаламандра тоже меняться начала. У нее вдруг появился колючий гребень, мордочка вытянулась
хищным клювом, на запах появились острые шпоры. И вот уже это
не саламандра огненная, а василиск кошмарный злобно пляшет
посреди огня.
Ничего не понял Акинфий,
растерялся даже. Что это может
означать? Огонь не угас и, кажется, даже ярче разгорелся, значит,
мощи заводской империи не убудет. Только не станет ли эта мощь
злой? Нет, и сам Акинфий мягким
нравом не отличался, но любил повторять, что никаких зверств никогда не допускал, а только наказания соразмерные. А у младшенького проскакивало хищное
удовольствие, когда глядел он на
порки заводских мужиков, да и
сам частенько наказывал их сво-

ей волей. Вот кому-кому, а Никите заводские приказчики перечить не смели, ходили у него по
одной половице. Значит, и выбора у Акинфия нет совершенно никакого, придется все заводы младшему сыну оставлять. Но что, что
именно мог означать этот ядовитый огненный василиск?!
Вспомнилась Акинфию тут
фраза Полоза, чтобы не искал
он более серебра колдовского, но
ведь рискнул заводчик поставить
в свою волшебную горку серебряные медальоны. Может, от того колыванские заводы его поманили да
уплыли, и сейчас будущее страны,
которую он гордо назвал «Ведомство Акинфия Демидова» кажется
ему сокрыто мраком?
Акинфий заколебался, не в силах решиться на последний шаг.
Завещание завещанием, но ведь
придется раскрыть тайну горки.
Поверит ли Никита? Акинфий так
долго и так старательно прятал ее
от всех, что сын может принять его
за сумасшедшего. Хотя нет, не посмеет. Акинфий Никитич облизнул
пересохшие губы, пододвинул к
себе горку и решительно снял верх.
– Смотри внимательно, слушай
и запоминай…
Саламандра словно ждала этого,
ловким движением она выметнулась
из горна, и вокруг фигурки плавильщика заплясали языки прозрачного
красного пламени. У Никиты глаза
полезли на лоб, он охнул и поспешно
зажал себе рот руками.
Акинфий Никитич правильно
угадал, завещание его пришлось
не по нраву старшим сыновьям.
Не захотели они отдавать все заводы младшему брату, тем более
что к моменту смерти Акинфия
ему исполнился всего двадцать
один год. Прокофий тотчас помчался в Санкт-Петербург, начал
строчить кляузы и прошения, налево и направо рассыпая рублевики, дошел до самой императрицы
Елизаветы. Его поддержал Григорий. Долго шла дрязга вокруг
демидовского наследства, в конце концов генерал-фельдмаршал
Бутурлин произвел новый раздел имущества в соответствии с
наследственным правом того времени, когда определенными преи-
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муществами пользовались именно старшие сыновья. Поделили
по-русски, то есть «по справедливости». Огромное ведомство Акинфия Демидова распалось на три
примерно равные части. По указу
Берг-коллегии Прокофию досталось родовое гнездо – Невьянские
заводы, Григорий получил Ревду и заводы в Приуралье, Никите
отошел Нижний Тагил. Лишь через десять лет сыновья получили
свои доли. Императрица не обидела и себя, все алтайские рудники
и заводы ушли в казну. Кто именно в Берг-коллегии подсуетился,
чтобы раздел оказался именно таким, нам неизвестно, только рудная горка улетела из рук Никиты
Акинфиевича, доставшись Прокофию, которого горное дело интересовало, как прошлогодний снег.
Избавившись от тяжелой руки
отца, Прокофий ударился во все
тяжкие. Свои уральские заводы он
не посетил ни разу и при первом
же удобном случае продал московскому откупщику Савве Сабакину,
фамилие ему такое. Сам же продолжал безумствовать. Говорили, что он напоил до бесчувствия
одного из просителей, уложил его
в гроб, обложил ассигнациями и в
таком виде отправил домой. В другой раз, напоив вином квартального, обрил его налысо, раздел догола, обмазал медом и обвалял в перьях, а когда тот проспался, долго
укорял за то, что он в таком виде
является к приличным людям. Ну
и ростовщичество не оставлял.
Григория заводское дело также не интересовало, однако продавать ревдинские заводы он не стал.
Более того, управители добавили к
ним еще два, и средний сын Акинфия таки остался одним из крупнейших заводчиков, но при этом
просил императрицу избавить его
от необходимости поставлять армии воинский снаряд. Прославился Григорий не железом, а гербариями да оранжереями, которые
под конец жизни начал строить
с царским размахом. Немецкий
естествоиспытатель, посетивший
их во время экспедиции на Урал,
назвал их поистине королевскими,
единственными в этой стране.
А что Никита? Похоже, весь
демидовский талант достался ему
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одному, ну или то, что от этого таланта осталось. К своим тагильским заводам он добавил заводы
салдинские, но при этом предпочитал жить в Москве, а не на Урале. Вскоре его заводы стали давать
больше чугуна и железа, чем заводы обоих старших братьев. Хозяйствовал Никита Демидов сурово,
кнутобойства при нем было больше, чем при отце. «Во время того
Демидова правления… одного человека, положа на разженую горячую чугунную доску, били кнутьями и пережгли руку, отчего он
лежал при смерти 12 недель, и как
выздоровел, то сослали в сибирские свои заводы. Нас мучит денно и нощно, как мужеска, так и
женска полу, в работах без всякого пропитания». На заводы Никита брал всех подряд – бродяг, преступников, беглых крестьян, в его
шахтах работали даже маленькие дети. Крестьяне не раз бунтовали и отказывались идти на демидовские заводы, приходилось
посылать солдат для их усмирения, но не всегда такие экспедиции были успешными. Еще при
жизни Акинфия возмутились крепостные в его имении в Калужской
губернии. Для усмирения был послан полковник Олиц с 500 солдатами, но поход закончился конфузом – отряд был разбит, а сам полковник попал в плен к крестьянам.
Железом и кровью пытался
Никита Акинфиевич править своими заводами, хотя и себя никак
не забывал, много зарабатывал,

на удовольствия тратил как бы
не больше. Но только не получилось у него восстановить «Ведомство Акинфия Демидова». Хуже
того, со временем выяснилось, что
некогда славное железо «Старый
соболь» больше никому не нужно,
Европа начала плавить сталь, как
и предсказывал Акинфий. Почему так случилось? Мы не знаем,
но только когда Прокофий продал
Невьянские заводы, Никита сумел
добыть рудную горку и перевезти
ее в Тагил. Запершись в кабинете,
он нетерпеливо снял горку с поддона и буквально рухнул в кресло. Пропал плавильщик! Не было
и горна с огненной ящеркой. Вместо них внутри горки теперь стоял человечек в куцем немецком
кафтанчике и треуголке и ехидно
ухмылялся, а физиономией – ну
вылитый Бланкенгаген. Никита в
сердцах чуть не расколотил горку, но поделать ничего не сумел.
Не поверил ему Полоз, не открыл
своих знаний тайных, а про наказ
отца следить за тем, что англичане
делают, Никита благополучно забыл. Столичная жизнь предлагает
слишком много удовольствий, чтобы о такой ерунде помнить.
При внуках же Акинфия все
покатилось под откос. Один раз поделили «по справедливости», второй раз поделили, и следа от его
«Ведомства» не осталось. Исчезли
и сами заводчики Демидовы, зато
появился какой-то, прости господи, князь Сан-Донато.
В
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Всю долину реки Днестр, как
молоком, заволокло густым туманом, в котором утонули и мохнатые ели, и крыши домов села, присоседившегося на правом берегу. Прохладная ночь лениво выбеливалась в тумане. Свод стылого
солнца уже показался над холмами, выкрасив округу в кармазинный цвет. Лесные тропинки сонно
змеились в ожидании ранних ходоков. Над гладью, казалось, застывшей реки тянулась туманная
пелерина. Она оседала на поверхность воды и тут же пропадала,
выхваченная случайным всплеском стремительного течения.
В селе заскрипели калитки, замычали уставшие от ночного застоя коровы, продрали голоса проспавшие рассвет петухи. Где-то
храпнула лошадь и глухо ударила копытом.
Собирая туман в завихрении,
к реке торопно приближался как
маленькая скала, грузный человек. Его плоские сандалии, сплошь
состоящие из швов ручной починки, подшаркивая, мягко ложились
на землю. Это спешил за рассветом неопределенного возраста монах Прокопий. Одной рукой он отклонял попадающиеся на пути
ветки, а другой прижимал к брюху густую черную бороду, исходившую от самых глаз. Он не высматривал прохода, а уверенно обходя топи, пробирался к огромному камню, который отделялся от
берега узеньким ериком, сквозь
утыканным пиками молодого камыша. Подобрав рясу, монах лихо
перескочил на камень, придержавшись за густые ветви ивы, ниспадающие в воду. Потоптавшись
на огромном валуне, монах повалился на колени и, пригнувшись
грудью к самому камню, жме-

ней зачерпнул из реки и, довольно крякнув, сполоснул руки, растирая водную прохладу. Потряхивая кистями, Прокопий осмотрелся вокруг. Оба берега густо закрывались гигантскими ивами. Его
пристальный взгляд остановился
на огромном дереве, на том берегу, в который крутым изгибом врезалась река. Старая ива улеглась
на воду, словно многочисленными локотками оперевшись ветками о поверхность реки. Монах многозначительно покачал головой.
Когда-то это было самое высокое
и могучее дерево. Но берег, годами подмываемый течением, отступил, и ива завалилась, удерживаясь от затопления корнями, которые еще крепко сидели в земле и
спасали. Могучая ее крона распласталась по воде и струилась, заигрывая с течением.
– Только бы с местом не прогадать, – не отрывая взгляда от реки,
пробубнил Прокопий. – Тума-ан, –
довольно протянул он. – Хороший
день будет, – взгляд монаха прояснился, и он коротко улыбнулся, лукавинка так и заискрилась в
уголках глаз. Несколько раз он подавался вперед, пытаясь заглядывать за завесу ивовых ветвей, которая перекрывала обзор берега.
Густой ивняк надежно скрывал монаха от любопытных глаз,
но и мешал обзору. Прокопий примерился, покачивая головой, и,
недолго раздумывая, навязал из
ветвей кос, собирая ивовую лозу
в пучки. Затем, потоптавшись с
ноги на ногу, поприседал, раскачиваясь массивной спиной, с разных сторон примериваясь – хорошо ли будет видно. Оставшись
довольным проделанной работой,
скинул с себя телогрейку и, подмостив, уселся на нее. Прореженная косами крона открывала обзор
для зоркого глаза, а для случайно-
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го – продолжала служить завесой,
скрывая наблюдателя.
Не прошло и четверти часа, как
на другом берегу послышались
бабьи голоса. Говорили тихо, но
по руслу полноводной реки даже
тихие звуки расходились громким эхом. Прокопий насторожился, пригнул голову и замер, всматриваясь в плотную зелень. Туман
еще держался, но день брал свое.
Ивовый шатер с той стороны стоял стеной, а где-то в его недрах говорили, и слух Прокипия улавливал все новые и новые голоса. Многие из них будили плутовские искорки в глазах монаха. Он наставил ухо, по голосам угадывая, кто
же из знакомиц пришел.
Вчерашняя его задумка сработала. От радости Прокопий даже
сжал кулаки и потряс ими, скривив восторженную гримасу.
Сегодня был день Ивана Купалы. Еще накануне ночной службы Прокопий предложил игумену объявить прихожанам, что церковь приветствует последователей Ивана Купалы, которые, следуя примеру святого, обряд омовения совершают в естественных водоемах.
– Таким водоемом могла бы
служить и река, – заканчивая
проповедь, возвестил игумен.
Во время причащения чуткое
ухо монаха ловило разговор сельских баб. На паперти, когда прихожане расходились, Прокопий
специально искал себе занятий у
входа, подслушивая разговоры и
желая удостовериться в том, что
бабы и, правда, собираются утром
отправиться на реку.
Прокопий ликовал! Его задумка удалась. Всю ночь он ворочался
в келье. Даже брат Семен пришел
с молитвой к его двери.
– Аминь, – сквозь зубы недовольно процедил Прокопий.
– Брат Прокопий, с тобой все
ли в порядке? – не услышав голоса
соседа, тихо поинтересовался брат
Семен.
– В порядке. Ступай, – отрезал
вчера Прокопий, а сегодня вспомнив ночное происшествие, даже
потер руками: «Еще как в порядке!»
За такими размышлениями монаха и раскинулись на противоположном берегу ветви ив. Несколь-
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ко женщин, прикрывая обнаженные груди руками накрест, вышли
на кромку берега. Одна из них резво ступила в воду.
– У-ух! – раздалось ее глухое по всей реке, и она тут же повернула обратно, вздрагивая плечами и бедрами. Прокопий сразу
узнал ее – это была Ленка Семакова, тридцатилетняя прихожанка церкви монастыря, в котором
обитал Прокопий. Ему приходилось исповедовать молодую бабу,
и не однажды. От сладостных воспоминаний Прокопий даже прикрыл отекшие веки.
– Норовиста кобылка, – похотливо испустили толстые губы монаха, но Прокопий недолго пребывал в блаженном состоянии. – Давненько не захаживала. Не вышла
ли замуж? – Прокопий быстро открыл глаза и, беглым взглядом
осмотрев стоящих женщин, вперился в Ленку, которая порывистыми движениями натирала
льняным полотенцем продрогшее
тело, согревая.
– У-ух! – снова голос Ленки
разнесся по всей округе. – Бабы,
не робейте! – и она звонко заржала своим прекрасным контральто.
Плюхнула волна, и Прокопий,
с силой отрываясь от слегка располневшей, но от этого ставшей
еще привлекательнее, фигуры
Ленки, перевел взгляд на голые
тела остальных селянок. К первым, самым смелым, присоединялись и другие женщины. Кучный
ряд икристых, высушенных тяжелой работой ног выстроился на берегу. Звонкая бабья разноголосица
разносилась по всей реке. Собравшись в большую компанию голых,
бабы уже не стеснялись и не прикрывались, бесстыже разглядывая друг дружку.
Выделялась в толпе рослая
Ольга. Ей приближался двадцать
первый год. На протяжении уже
трех последних лет от случая к
случаю она заглядывала к Прокопию. Поначалу, это случалось, когда на пути юной девицы вставал
почтенный монах. Мягким баритоном увещевая на ушко девки различные срамности, Прокопий долго обхаживал созревающую селяночку, пока одним вечером она не
выпорхнула из монашеской кельи
зардевшей курочкой. Так и пове-

лось – при каждой встрече с монахом Ольгу не миновало посещение кельи, а случалось, и сама забегала. В такие приходы Прокопий
встречал девицу восторженно:
– Ах, озорница!
Сидя на камне и пожирая
взглядом Ольгу, Прокопий даже
носом потянул, вскинув его в сторону бабьих омовений.
Ольгины груди, словно два розовых шара светились в лучах
восходящего солнца. У Ольги были
длинные русые волосы, которыми
можно было обвиться, но она даже
не старалась ими прикрыться. Носком вперед наступив в воду, Ольга от холода втянула живот и вытянулась во весь рост. Как цапля,
высоко поднимая колени и потрясая локотками, она дробными
шажками вошла в реку по пояс,
быстро присела три раза, загребая
на груди воду, и поспешила на берег. Прокопия резко качнуло вперед, так ему захотелось вцепиться
в розовеющие от холода Ольгины
ягодицы, продолжаемые мощными бедрами, но обнаженное тело
Ольги скрылось в ивняке.
Прокопий перекрестился и
зачем-то поплевал через плечо,
задержав взгляд на темнеющих
зарослях за спиной. Новые голоса с реки вернули его обратно.
Снова перекрестившись, Прокопий принялся за прежнее лукавство. Уже несколько баб приседали в воде и вразнобой зазывали остальных.
– Ой, как хорошо! Ой, как хорошо!
– Давайте, бабы! Пусть Иван
Купала порадуется за нас!
Один голос Прокопий узнал и
даже поморщился – это Люськин
фальцет. Ядовитая стала, до уморы. Была славной, приветливой.
Монах тяжело вздохнул. Его глаз
мигом выхватил голый Люськин
зад. Прокопию даже показалось,
Люська нарочито неспешно выходила из воды, чтобы вся округа оглядела. Ее мощные ноги, не
знающие усталости ни на покосе,
ни на току, медленно переступали, с силой высвобождаясь из ила,
а руки были прижаты к груди накрест, уцепившись за плечи. Прокопий следил за Люськой, не отрывая взгляда. С каждым ее шагом казалось, что она вот-вот упа-
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дет, но Люська проворно держала равновесие бедрами, широко их
расставляя и тем самым выставляя напоказ чернявый зад. Прокопий даже отвернулся и собрался
сплюнуть на бесстыжесть поведения бывшей подруги, но удержался. Выбравшись на берег, Люська принялась стирать с себя воду.
Только теперь для Прокопия прояснилось, зачем Люська держала руки на груди. От былых красот девицы ничего не осталось,
вдоль потрепанного многочисленными родами живота, спадали до
самого пупка двумя чулками груди. Люська подобрала брошенный
ею бюстгальтер, свернула то, что
осталось от грудей, по одной укладывая в него и, виляя голым задом,
скрылась.
Прокопий так увлекся своим занятием, что едва не свалился с камня в воду, схватившись за
сплетенные косы, всей своей тучной фигурой тряхнул прятавшую
его иву.
– Ой, бабы! Кто это там? – неожиданно крикнула одна из баб
и показала в сторону успевшего спрятаться Прокопия. Вмиг все
замерли и уставились, куда указывала соседка. И если бы в это
время одна из запоздавших женщин не выскочила из зарослей и
не плюхнулась в воду, то внимательное бабье око рассмотрело бы
в ветвях «непорядок из кос», и тогда Прокопию бы несдобровать, но
женщины завизжали из-за окативших их брызг и кинулись в
реку следом. Что тут только не началось. Те, что помоложе, принялись плескаться в разные стороны. Их пытались осадить зрелые
бабы, но, не совладав с озорницами, сами затеяли плескотню. Прокопий, с облегчением выдохнув,
расплылся в улыбке. Уж больно
приятно ему было видеть такой
«святой вертеп».
– Топнет! Топнет! Бабы, ктото топнет! – истерично закричала, оставаясь еще на берегу, одна
из баб и заметалась, тыча рукой на
реку.
Дружным визгом и ором голые
бабы повалили из воды на берег.
Прокопий привстал, всматриваясь
к глади реки, ища, на кого указывает истеричная баба. Дрожащие
от холода сгрудившиеся бабы за-
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гудели. Их тревога и страх разлились по реке.
– Кто же это?
– И правда тонет!
– Помогите же кто-нибудь!
Но никто из баб не шелохнулся. Только жались друг к дружке коченеющими телами и, не мигая, следили за водой. Всех обуяла оторопь ужаса. Наконец Прокопий заметил бултыхавшуюся в
воде бабу. Она то пропадала с поверхности, то выскакивала ее рука
и следом появлялась голова, чтобы
захлебывающейся глоткой попытаться крикнуть:
– Па-ма… па-ма, – захлебывалась и снова пропадала под водой.
Течение медленно тащило
женщину на середину. Она билась изо всех сил. Прокопий нервно топтался на валуне, решая, что
предпринять. У него сильно колотило в висках, а по спине просекал
холодок, когда в голове мелькала
мысль, что его греховное занятие
раскроется. Прокопий повалился
на колени и, хватаясь за холодный
камень, ткнулся в него лбом. Губы
сами читали молитву.
– Па-ма… – раздалось совсем
рядом, и Прокопий вскочил на
ноги, хватаясь за ивовые косы, отыскал тонущую.
Течение, медленно затащив
беспомощную бабу на середину,
поворачивалось и несло борющуюся с ним женщину в сторону завалившейся старой ивы.
– Там ей и придет конец, – тихо
пробубнил Прокопий и в то же время рванул с себя подрясник, в разные стороны полетели сандалии.
И уже в следующее мгновение
толпа голых баб с надеждой ахнула, увидев, как какой-то огромный
бородатый мужик прыгнул в воду
и широкими взмахами погреб на
помощь.
В несколько гребков Прокопий догнал тонущую у самой кроны притопленного дерева. Монах
схватил вынырнувшую руку и попытался рвануть на себя, не давая течению затащить в погибельные заросли ослабевшее тело. Почувствовав опору, женщина уцепилась за монаха, едва не утопив
того. Прокопию ничего не оставалось, как поднырнуть, чтобы избавиться от цепких объятий утопающей. Уже путаясь в кроне ивы, он

снова настиг вынырнувшую руку.
С силой рванул за нее, и едва показалась голова, огрел ее что было
мочи. Вмиг обмякшее тело Прокопий подхватил и, размашисто гребя одной рукой, сам подтапливаясь на бок, тащил беспамятную бабу к берегу, стараясь обогнуть гиблое место. Прокопий едва
справлялся с течением. Видимая
часть дерева оказалась куда меньше той, что залегала в речных глубинах. Прокопий ощущал, как путаются его ноги в огромном месиве
притопленной лозы, предательски
спрятанной под водой. Бабы толпой кинулись помогать и уже несколько пар рук тянулись с берега, чтобы схватить стылое, но живое тело утопленницы. Еле-еле передвигая запутавшимися в ивовой лозе ногами, Прокопий пробирался к берегу. Сил едва оставалось, чтобы подать обмякшее тело
женщинам. Бабы подхватили его,
а Прокопий, ослабевший, прерывисто дыша, сник с опущенной головой, едва удерживаясь на ногах.
Монах переводил дыхание, пока
бабы уберутся, чтобы он смог высвободиться от природных пут и
выйти на берег.
– Бесстыдник!!! – неожиданно раздалось над его головой. – И
еще несколько голосов подхватили
и над рекой грянуло:
– Бесстыдник!!! Бесстыдник!!!
– Бабы! Так это же наш Прокопий!
– Прокопий! Бесстыдник!
Обессиленными ногами, едва
перебирая по илистому дну, Прокопий приближался к берегу, боясь даже головы поднять. Бабы не
унимались. У самого берега, едва
Прокопий собрался зацепиться за
землю, как на него обрушилось полотенце, и одна из баб принялась
охаживать незадачливого монаха.
Она с такой силой колотила по голове Прокопия, что тот попятился назад, запутавшиеся в ивняке
ноги оступились и…
В этот момент раздался страшный грохот, от которого толпа голых баб, забыв и о подруге, нуждающейся в помощи, и о Прокопие, застыла с обезумевшими глазами. И словно огромный корабль
спустили со стапелей, в реку сорвалась с корней старая ива. Могучее дерево завалилось в воду,
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затянув удавкой на ногах Прокопия свою лозу. Прокопий мгновенно исчез под водой, накрытый
затапливающейся мощной кроной. Сбрасывая в воду комья глины, ощерившись оборванными
корнями, ива отходила от берега
и уносила с собой все, что попадалось в ее могучие объятия. Толпа
голых сельских баб так и стояла с
застывшими физиономиями. Обезумевшими глазами они высматривали на поверхности монаха
Прокопия, ожидая, что это шутка и монах вынырнет где-нибудь
на том берегу, но Прокопий не выплыл, а могучее дерево, выглядывая из воды рванными корнями
уносилось течением все дальше и
дальше.

Переселенцы
Буджакская долина, раскинувшаяся между двумя грядами холмов, медленно просыпалась. С вершины видно, как стелется по земле редкий туман, теряясь среди
домов и деревьев. Следом за ним в
долину спускается парная упряжка коричневых лошадей. Кони,
сдерживая накатывающуюся сзади каруцу с седоками и поклажей,
подсаживались на задние ноги, заваливаясь в разные стороны, пялились глазищами назад, закидывая морды, и раскрывали от напруги пасти, раздираемые удилами. Испуганно ржа, скользя, срываясь на зад, за ними следовал годовалый жеребенок. Уже в самом
низу, выходя на ровную дорогу,
кони резво побежали, подгоняемые возом, громыхающим коваными ободами колес. Впереди, на
прямых ногах, резво бежал жеребенок, горделиво закинув хвост
набок.
– Савва, разбуди отца, – мать
проговорила одними губами, но
сыну показалось, – ее слова разнеслись по всей долине. – И гляди
в оба, – Василиса отдавала распоряжения, не оборачиваясь. Она не
сомневалась – сын слышит и исполнит. Сама же пристально вглядывалась вдаль. – Долину пересечем, и на том подъеме будет турецкий дозор. Пройти бы его быстрее, а там и передохнем.
– Тате! Просыпайся! – Савва
принялся тормошить тюки по всей
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каруце, ища отца. – Мамка говорит, скоро турецкий дозор.
Среди уложенного скарба зашевелилось ватное одеяло.
– Тетово проехали? – тут же
спросила вынырнувшая из-под
него седеющая, заспанная голова
мужчины.
Кони, учуяв голос хозяина, замедлили шаг, закивали головами и
остановились, фыркая наперебой.
– Цыганок где? – щурясь восходящему солнцу, мужчина огляделся по сторонам.
– Отстал. Нагонит сейчас, – ответил Савка.
– От Килии на север идем.
Подъезжаем к Болграду, – глянув на мужа через плечо, отозвалась Василиса, все время, пока тот
спал, правившая лошадьми. Она
не стала понукать остановившихся животных, а запросто соскочила на землю и принялась расхаживать засидевшиеся ноги.
Степан женился на ней по совету отца и ни разу не пожалел о выборе. Тогда отец пришел с лугов,
они с мужиками и бабами скирдовали сено. Размотал тряпицу, которая прикрывала рану, и, глядя
на запекшуюся кровь, сказал:
– Степка, тебе надо на Василиске жениться. Зашлю сватов,
– хитро улыбнувшись, выставил
пораненную руку: – Гляди, как
девка цапнула. Крепкие зубы у
женщины – верный признак здоровья. Здоровых будет рожать
детей. – И тише добавил: – И верной будет.
Так Василиса стала его женой и
тылом. Степан смотрел на супругу, разминающую ноги, и дивился
крепкой поступи этой женщины.
Василиса замерла, подбоченясь, и
Степану показалось, что вот сейчас дай ей за что-нибудь уцепиться, и она тряхнет землю. И это его
жена, мать его сына. Степан с силой сжал кулаки и зубы, врезаясь
головой в тюки. Именно за это боролся он с товарищами там, у себя
на родине, в Болгарии, и готов был
отдать жизнь. Что он ищет здесь,
на чужбине? Место его там! Чтобы
не разрыдаться, Степан закусил
кулак. И когда боль пронзила все
его тело, он уже знал, что делать.
Он будет готовить свое возвращение и вернется с большим отрядом
соотечественников. Подготовятся,

вооружатся и начнут большое народное восстание.
– Вставай, Степан. Огляди все.
Скоро дозор, – уже спокойно заговорила Василиса, тем самым освобождаясь от обязанностей главы
семейства. Муж проснулся, стало
быть, закончилось время ее хозяйского владения.
– Я там пару серебряных ложек под чувал сунула, – она задумалась, прикидывая, и, уверовавшись, что этого будет достаточно, продолжила: – Поговоришь с
ними. Ты, Савка, за каруцу не заходи. И зенками не зыркай. Хватит в носу ковырять, – отмахнула
Василиса по рукам сына. – Пускай
сопрут. Быстрее отпустят.
Мужчина тяжеловато слез с
каруцы и, ничего не ответив, поплелся «до ветру», в сторону кустарниковых зарослей. По пути,
прикрыв пальцем ноздрю, высморкался и размашисто обтерся
жменей, затем вытер ее о штанину. Лошади опустили головы и потянули вслед за хозяином, к свежей
траве. Каруца так и застыла, перекособочившись поперек дороги,
а кони толстыми, иссиня-бархат
ными, мясистыми губами принялись стричь сочную траву, хрумая
ею и взбивая удилами желтоватозеленоватую пену.
– Что за село? – махнул Степан
в сторону далеких домов.
– Не знаю. Мы отсюда спустились, – показал Савка отцу наверх
холма. – Дорога мимо прошла. Нам
тоже делать там нечего.
– Нам тот холм надо пересечь,
– поддержала сына Василиса. –
Савка, напои коней, – приказала женщина. – После дозора путь
скорый будет, чтобы не останавливаться.
– Какой дозор? – усомнился
Степан. – Турки так далеко не заходят.
– Марта предупреждала, – настаивала Василиса, – пока не пересечете последнюю гряду, эти
еще будут рыскать.
– Много твоя Марта знает. Цыганка дождемся и пересечем, –
всматриваясь в окрестности, по
которым предстояло идти, планировал Степан. – Вдоль пройдем до
той низины, там легче будет в гору
коням идти. Совсем замучались
кони.
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Наверху показалась кибитка Цыганка. Доходяга-лошаденка
уморительно тащила возок с раскачивающимся из стороны в сторону хлипким пологом. Казалось,
он вот-вот опрокинется. Цыганок
с женой шли рядом, не нагружая
исхудавшую лошадь. Приготавливаясь к спуску, мужчина крепко ухватился за вожжи и с силой
уперся ногами в землю, помогая
скотине удерживать накатывающий воз. В кибитке спали четверо детей Цыганка. Старшему едва
исполнилось пять, остальные –
погодки. Цыганок считал, что ему
повезло, первой родилась дочка –
матери помощница.
– Кабы сын родился, – лукаво улыбался Цыганок, рассказывая Степану о своей жизни во время одного из ночных биваков, – на
нем бы и остановились. А так еще
троих наследников нашептали.
– Куда ты теперь? – поинтересовался Степан, рассматривая
детвору, возившуюся на ковре,
расстеленном под кибиткой.
В свой дальний путь в неизвестность они с женой отправились насильно, под гнетом обстоятельств. Турецкие ищейки шли по
пятам Степана и его товарищей,
ведущих непримиримую борьбу
с поработителями Болгарии. Степан не был трусом и готов был отдать жизнь за Родину, но товарищи приняли решение переправить
их семью в Бессарабию.
– Болгарии будут нужны силы,
– убеждали Семена товарищи.
– Грядут перемены. Народ зреет подняться изнутри. И вы, наши
герои, придете, чтобы возглавить
освобождение Болгарии.
На семейном совете Василиса
коротко сказала:
– Надо уметь отступить, чтобы
вернуться победителем.
Посидели, поговорили и подались искать убежища за Дунай, к
Днестру. Обрыдла им туретчина.
Ходоки сказывали, что в аккерманских степях неплохо живут
на вольных поселениях, колониями, болгары. Они всегда примут и
помогут сородичам. Рассказывали
прямо чудеса о бессарабской жизни болгар.
Все складывалось как ни на
есть к лучшему. Сыну Савке ис-
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полнился шестнадцатый годок.
Год подошел и жеребенку – выдержит дальнюю дорогу. Собрали
пожитки и тронулись в путь. Контрабандными путями вели их товарищи, передавая от доверенного
человека к доверенному. Не одну
каруцу сменили, пробираясь лесами и горами. Не мог оставить своих
коней Семен, и они отблагодарили
его тем же – служа верно хозяину.
В окрестностях Килии, купив добротную каруцу, Степан распрощался с провожатыми. Остаток
пути предстояло пройти самостоятельно. В этих местах болгары часто появлялись по торговым и ремесленным делам, и никто не мог
заподозрить беглецами едущую
семью крестьянина.
По дороге пристал к ним молодой цыган с семьей. Ни те здрасте,
ни те пожалуйте. Прицепились и
ехали следом. Тревожно было поначалу, а потом обвыклись. Между собой окрестили его «Цыганком». Только на вторые сутки, на
привале, разговорились, а то все
особняком, и на первую ночевку
обустраивались – глаз да глаз за
цыганвой. Немного успокоились,
когда Цыганок достал из кибитки четверых сорванцов, последний – едва перебирал пухленькими ножками. Следом за детьми принял на руки совсем хрупкую и на вид юную девушку. Даже
не сразу поверишь, что она родила четверых детей. Жена Цыганка
оказалась такой тонкой, что иной
раз казалось переломится в талии.
Весь путь и шли двумя семьями.
Разговориться – разговорились,
но все равно осторожничали. Цыганок отзывался на свое новое имя,
а настоящего не говорил. Правды
ради, никто и не спрашивал.
Лошаденка Цыганка ткнулась
в каруцу Степана, остановилась и
медленно, вздрогнув всей кожей,
опустилась на колени, зацепившись мордой за борт, едва не сломала шею. Цыганок, выругавшись,
бросился к обессилевшей скотине и, нашептывая ей на ухо, принялся поднимать несчастное животное. Когда доходяга, с помощью
хозяина, поднялась на трясущиеся ноги, он так же резво побежал
обратно. Выхватил из-под полога курдюк с остатком воды и, черпая из него рукой, начал прыскать

в морду животному, пытаясь затолкать воду в лошадиную пасть.
Лошаденка стояла с закрытыми
глазами и вздрагивала от ударяющих брызг всей кожей. У нее не
осталось сил потянуть губами живительную влагу, и даже когда
крупный овод уселся ей на веко и
вмиг округлился, напившись крови досыта, она не смогла мотнуть
головой, чтобы согнать ненасытное насекомое. От легкой добычи
насекомый-хищник прозевал, как
пальцы хозяина животного размяли его в кровавое месиво. Лошаденка снова содрогнулась всей кожей и, согнув переднюю ногу, вытянулась на другой в судороге, на
мгновение замерла, широко вытаращив глазищи, и рухнула наземь.
Из ее хрипящей пасти вывалился
слизкий белесый язык. Она тихо
ржанула и издохла.
Цыганок бросил в сердцах пустой курдюк и нервно заметался,
хлопая себя по бокам.
Степан
стоял
неподалеку,
не успев подойти на подмогу, и,
сквозь пасмурно сдвинутые брови
взирал на кончину скотины. Василиса вскинула руками и перекрестилась. Худой знак для путешественника, бросившего Родину в
поисках счастья на чужбине!
– Не смей ему лошадь нашу отдавать, – быстро зашептала она,
зыркая в сторону приближающегося цыгана. Но, похоже, Степан
не расслышал или не хотел слышать. Все было понятно и без слов
– зачем идет Цыганок. Мужчины,
уединившись неподалеку, тихо
переговаривались. В завершение разговора коротко кивнули, и
каждый пошел в свою сторону.
– Отдал! – вскричала Василиса, наблюдая, как муж накинул
петлю на шею молодого коня. Цыганок обернулся на крик женщины
и с тревогой посмотрел на Степана – не передумает?
Жеребенка подвязали к кибитке Цыганка. Необъезженный конь
было взбрыкнул, но хозяин тяжелым взглядом посмотрел на него, и
тот присмирел, тоскливо заржав.
– Третья лошадь. Турки могут
забрать, – тяжело вздохнув, пояснил Степан, – если оставить его
бегающим.
Ему тоже не хотелось расставаться с любимцем, но не бросать
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же людей в беде, даже если они
цыгане.
Жеребенок тонко ржал, брыкался и никак не хотел идти впряженным. Цыганок, что-то пошептал ему на ухо, и того словно подменили, он послушно выпрямился,
как будто уже давно тянул кибитку. Чтобы не пугать необъезженную лошадь, пришлось его просто
подвязать. Цыганок так искусно
это сделал, что жеребенок успокоился. Все было готово. Осмотрели придирчиво уложенную поклажу и тронулись. На ответственном участке пути мужчины взяли вожжи в свои руки. Маленький
обоз следовал дальше.
Солнце успело высоко подняться, когда справа на холме показались двое всадников. Это был турецкий дозор. Обоз, не останавливаясь, медленно продвигался вперед. Вооруженные конники словно не замечали путешественников
или не хотели замечать.
– Может, пронесет? – Василиса перекрестилась. – Немного не
дошли до того леска. За ним нас
невидно было бы.
Раздались выстрелы, с диким
улюлюканьем всадники понеслись
с горы наперерез обозу. Степан потянул вожжи, останавливая коней.
– Незачем беспокоить вооруженных людей, – пояснил он
взглянувшей на него супруге.
Окатив клубами желтой пыли,
всадники преградили дорогу. Вооруженные люди спешились и,
тихо переговариваясь по-турецки,
направились к путникам. Степан поздоровался с всадниками
на их языке, остальные закивали. Один из турков, по-видимому,
он был старший дозора, не моргающими глазами уставился на Степана. Тут же второй приблизился к нему и что-то тихо стал говорить, поглядывая на каруцу. Шептун умолк, а старший продолжал
буравить, сведя брови, как смоль,
к переносице. Неожиданно он проговорил едва разбираемые слова.
– Всем отойти от каруц! –
встрепенувшись, крикнул Степан
так, чтобы все услышали, и добавил: – Господин офицер приказал.
Степан с женой и сыном, а также Цыганок со всем своим семейством стояли на обочине и наблюдали, как дозорные досматрива-
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ют их вещи. Подручный старшего ткнул саблей в мешок, и из прорезанной мешковины посыпался ячмень. Солдат скинул мешок
на землю. Василиса не выдержала и с криком бросилась спасать
добро. Турок замахнулся на нее
ятаганом, и та остановилась, покорно пригнувшись, подставляла спину. Мужчина ухмыльнулся
и все-таки плашмя огрел бабу по
заду. Поддал бы еще, но хитрость,
приготовленная женщиной, сработала. Серебряные ложки блеснули
на солнце. Солдат ловко подмахнул их и, пока не заметил старший, спрятал. Перейдя на крик и
размахивая ятаганом, он грозно
смотрел на женщину – понимает
ли она, что лучше молчать? Василиса выдержала взгляд дозорного,
и от этого у турка налились глаза
кровью. Во что обошлась бы обозу дерзость бабы, не известно, но
именно в этот момент его окликнул
старший. Зло выругавшись, турок
последовал за ним. Тяжело взобравшись в седла, всадники собрались покинуть путешественников.
– Поехали, поехали, – засуетился Степан. – Савка! В каруцу!
Дозор нас отпускает.
Женщина вкинула сваленный мешок обратно и... неожиданно раздались два подряд выстрела. Один из всадников повалился
с коня замертво, а второй качнулся, хватаясь за вспоротое свинцом брюхо, и, уставившись бешеными глазами в сторону Василисы, пришпорил коня на нее. Не
успел Степан с сыном опомниться,
как Цыганок в два прыжка взвился на круп набирающей бег лошади и сшиб с седла турка. Степану
оставалось навалиться на раненого всадника и удавить того. Все закончилось вмиг. Мужчины, тяжело дыша и ошарашенные стремительностью произошедшего, глядели на Василису, стоявшую, замерев, как вкопанная, с двумя пистолетами в руках.
– Хм, – усмехнулся Цыганок
и похлопал Степана по спине. – А
говоришь, ты воин. Сматываемся.
Он первым пришел в себя. Быстро подхватил освободившихся от всадников коней и расседлал
их, сбрасывая сбрую на землю.
– Савка, помоги Цыганку, – коротко приказала сыну Василиса и,

бросив пистолеты в тюки со скарбом, прытко вскочила в тронувшуюся каруцу. Степан подхватил
вожжи и, не оглядываясь, побежал рядом с конями. Савка успел
отвязать жеребенка от цыганковской кибитки и, держа его одной
рукой за уздцы, а другой – зацепившись за ухват каруцы, бежал
следом.
Беглецы быстро скрылись за
леском, оставив семейство Цыганка догонять. Тихо, но твердой
рукой клал камчу на округлившиеся крупы лошадей Степан,
подгоняя тех в гору. Частя полусогнутыми ногами, вытягивая
шеи и опустив морды к самой земле, кони тянули изо всех сил каруцу и, казалось, даже зубы сжали. И Василиса, и Савва толкали
воз сзади, посильно облегчая животным работу. Уже перевалив
гряду и находясь далеко в степи, Савка тронул мать за плечо,
показывая назад. Прикрывшись
широкой ладонью от заходящего
солнца, Василиса всматривалась
в гребень холма, с которого они
недавно спустились. Над поверхностью холма поднималась пыль,
клубясь из-под копыт приближающихся лошадей. В облаке пыли,
разгоняемой в разные стороны,
на гребень выскочила пара коней,
несшаяся во весь опор. Кони резво бежали, как будто и не было
подъема. Управлял ими Цыганок,
стоя во весь рост. Выскочив на
холм, упряжка повернула вправо и понеслась по его гребню, быстро удаляясь. Только когда они
ушли далеко вперед, можно было
рассмотреть в облаке пыли цыганковскую кибитку, бросаемую
из стороны в сторону, но уверенно увлекаемую за собой сильной
парой.
– Стой! – крикнула женщина.
Мужчины остановились, тяжело дыша. Они готовы были еще
долго бежать, только бы подальше
уйти от рокового места.
– Не видать никого, – поднимаясь на каруце во весь рост и оглядывая окрестности, сказала Василиса. – Надо дождаться Цыганка.
Зачем ты впряг куленце в его кибитку?
– Не впряг – забрали бы турки, – ответил Степан, задыхаясь
от длительного бега.
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– Увидел бы этого цыгана?! –
перешла на упреки жена.
– Прекрати! – крикнул Степан.
– Савва! Еду доставай. Пока ждем,
будем пладнувать.
– Мама, Цыганок же ушел
вправо, по гребню, – усомнился
словам матери Савва. – Гляди, далеко ушел, и пыль уже осела.
– Следы разводит он, – уточнила мать и, что-то еще бормоча,
принялась готовить еду, разрывая
на куски холодное мясо. Степан
расстегнул каши и размотал опас.
Распущенная рубаха и паралия
смешали статную фигуру Степана. Он стоял, отдыхая, широко
расставив ноги и подставив солнцу лицо, без того загорелое. Когда
еда была выставлена и семья расселась, Степан, грозно взглянув на
жену, прорычал:
– Я велел пистолеты выбросить. Ты где взяла их?
– Там, где ты их выбросил, –
парировала Василиса. Не взглянув на мужа, она продолжала нарезать хлеб.
– Если бы промазала? – голос
Степана смягчился.
Он видел в каждом движении
жены, что та внутренне повинилась за свой рискованный поступок, но ему хотелось навести порядок в семье на свой лад.
– Попала бы, – упрямо пробубнила Василиса и замерла с опущенной головой. Плечи ее задрожали, с глаз посыпались тихие
слезы, и все-таки она не выдержала и рухнула на землю, хватая
ртом траву, чтобы забить истерику.
– Ладно, ладно, что было, то
было, – Степан оглянулся назад,
откуда они приехали, тревожным
взглядом осматривая все кругом,
но округа смирно принимала вновь
прибывших. – Цыганок, видно, не
придет, – продолжил он. – Может,
и к лучшему. Нам немного ехать
осталось. Нехорошо с цыганом за
компанию приходить.
Степан запряг лошадей, и поехали дальше. Вдали показалось
селение. На въезде встречала путников высокая, большая деревянная изба. Она была какой-то совсем особенной постройки – невеселая, мрачная; черные бревна,
сплошь испещренные от старости
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трещинами. Стыки бревен между собою замазаны глиной вперемешку с мелкой соломой, как
и сами трещины подмазаны. На
крыше, на шестах, тенями, уходящими в небо и надзирающими оттуда идольими головами – скворечни. Во дворе полукругом, перед самым широченным входом в
избу, замерли несколько колодцев
с отходящими от них длинными
деревянными желобами. Желоба
одним концом уходили в черную
колодезную пасть, а другим спускались в вырытую общую рэпу.
За избой раскинулись обширные
загоны для скота с камышовыми
навесами, с тесовыми воротами.
Кругом ни одного деревца, никакого признака зелени. Трава вся вытоптана, выбита. Серо, навозно, в
воздухе подвис запах сладковатой
гари, дегтя, мочалы и еще какогото смердного духа.
– Чем это пахнет? – встревожилась спросонья Василиса.
– Гхе, – в себя усмехнулся Степан. – Пахнет ей, – и стеганул камчой по лошадиным крупам. Лошади отмахнулись хвостами, уперлись сильнее в землю, лошадиные
шеи изогнулись, прижимая морды
к широким грудям, ноздри раздулись, сопя, уши тревожно навострились, и из утробы вырвалось
глухое, короткое ржание. На животных смрад тоже подействовал,
но все-таки они повернули к колодцам, ища водопоя.
Едва кони ткнулись дышлом в
плетеную изгородь, Степан соскочил с каруцы и, озираясь по сторонам, направился к колодцам.
Мрачное место, пагубное, встретило путников зловещей тишиной. Даже вороны, натыканные на
штакетнике, и те молча встречали
чужаков. Глубинным колодезным
эхом отозвалось ведро, грохоча о
каменные стены, и шлепнулось на
поверхность воды. Степан с сыном
споро тащили ведро, слажено перебирая веревку. Ведро едва показалось из чрева колодца, а Савва уже ухватил его и притянул на
каменную кладку колодца. Кони,
почуяв воду, загремели удилами, зафыркали, ноздри их раздулись, больше стараясь выдохнуть
зловонный запах, и натужно забили копытами, прядая ушами. Савва разнес коням воду, и они успо-

коились, пили смиренно, беззвучно. Напившись, кони игриво топчутся, пятясь и толкая каруцу назад, подальше от пагубного места.
– Пр-р-ру! – схватил за узду
разнуздавшихся животных Савва,
и они успокоились, громко фыркая
губами и разбрызгивая пеной.
Напившись, путники отправились дальше. Чтобы попасть в селение, предстояло отыскать брод
через заросший камышом водоем.
Пройдя вброд неглубокую, но
широкую протоку, каруца Семена въехала в селение. Рассматривая забеленные стены домов и каменные дувары вымазанные саманом, лица путников просветлялись. Усталость от дальней дороги сменялась успокоительной негой – наконец-то пришли к своим.
В укладе селения угадывался болгарский быт.
– Похоже, пришли, – тихо сказала Василиса.
Путники медленно продвигались по укатанной улице и с интересом рассматривали все вокруг. Где-то на задних дворах, почуяв новеньких, заржала лошадь.
Семеновы кони в ответ навострили уши и запрядали ими. Впереди,
на дуваре показалась чья-то голова и тут же скрылась во дворе.
Когда Семенова каруца поравнялась с тем двором, из калитки вышла старуха и помахала, приветствуя. Василиса ответила и тут же
направилась к женщине.
– Българи? – одними губами
проговорила Василиса, пристально вглядываясь в родное лицо.
– Българи, българи, – заулыбалась щербатым ртом старуха.
– Додахми, – с облегчением выдохнула Василиса, присаживаясь
на лавочку у калитки.
Примечания:
Каруца – телега.
Куленце – жеребенок.
Каши – кожаный пояс с медными пуговицами, который носят поверх опаса.
Опас – холстяной, широкий, красный с
узорами пояс.
Паралия – суконная шляпа.
Пладнуване – обедание.
Чувал – мешок.
Камча – плетка конюха.
Дувар – каменный, глинобитный забор.
Додахме – (болг.) приехали.
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ТАКОГО красивого села Вадька еще не видел. Обрамленное двумя озерами, оно лежало на взгорье
между ними, отражаясь в воде своими крепкими, добротными избами, окна которых серебристо излучали небесный свет.
За тот месяц, что прошел со дня
эвакуации из Москвы, Вадька повидал и Волгу, и Агидель, и легендарную реку Урал, с младенчества
связанную у него с гибелью Чапаева. Были затем город Курган и неприметная станция Варгаши, районный центр Половинное, тоже с
огромным, как показалось мальчишке, озером, на берегу которого
он долго стоял, вглядываясь в подбегающие к ногам мутноватые тяжелые волны. И, наконец, как завершение дороги и конечный привал, это село с неожиданно побирушечьим, сиротским названием
– Сумки.
Жалкое имя и богатый сельский
уклад бесконечно противоречили
друг другу, однако местные жители на это внимания не обращали, и
когда однажды Вадькина мать сказала об этом квартирной хозяйке,
та только усмехнулась и печально
махнула рукой.
– Сумки, Котомки… не все ли
равно. Если война затянется, так и
название будет в самый раз. Все с
сумами пойдем, как в двадцатых и
тридцатых ходили...
Что произошло в двадцатых и
тридцатых годах, Вадька не знал.
Его жизнь была светла и прекрасна. И песни, которые тогда звучали над страной, были его песнями.
В его памяти жили воспоминания о
парадах и демонстрациях на Красной площади, каруселях и горках в
парке имени Горького, волшебных
лабиринтах Зоопарка, увлекательных прогулках по Москве-реке, соловьиной даче в Кунцево, шоколадных бомбах из Елисеевского,
внутри которых обнаруживались
забавные деревянные медвежата,
зайчата или птички.

Это был мир детства, неожиданно нарушенного войной. И было
неведомо, вернется ли он когданибудь, и если вернется, то возвратит ли ощущение счастья и радости, которые сопутствовали ему.
Война, от которой они с матерью
бежали в глубокий тыл, тоже помнилась мальчику. Последняя декада июня, а затем июль и август,
– каких-то семьдесят дней, но боли
и горечи их, видно, хватит надолго.
Правда, сейчас все это казалось таким далеким и давним, что даже не
верилось, что оно существовало в
действительности и в судьбе.
Молчаливая осень в дождях и
туманах, золотые, багряные пряные листья, увядающие травы, и
отражающийся в сером небе оловянный озерный свет возбуждали печаль и страдание. Мать часто плакала, пытаясь скрыть слезы, но припухшие красивые глаза
выдавали ее, и Вадька, не зная, как
помочь ей и успокоить, сам нередко ревел от тоски и отчаяния, забираясь на зады огорода, где никто не
мог его обнаружить.
Школа, в которую он впервые
пошел в этом году, располагалась
в двух бревенчатых зданиях, стоявших друг против друга на цент
ральной улице села. Правда, здесь
была почти окраина, за которой лежало кладбище, с одинокими обелисками и крестами над могилами
бывших людей. Однако это соседство не мешало детворе, чьи задорные голоса на переменках разносились окрест, быстролетно сливаясь
с голосами пичуг, беззаботно щебечущих над тихим прахом.
Читать и писать в свои восемь
лет Вадька уже умел. И чрезвычайно поразил этим умением всех
первоклашек, возбудив в сердцах
некоторых девчонок законный интерес и длительную симпатию. Изза этих симпатий ему пришлось
трижды драться с ревнивым соперником Лаврушкой Пузенцовым, не
по возрасту рослым и сильным. У
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Лаврушки были крепкие кулаки, а
у Вадьки ловкость. Кроме того, он
знал несколько приемов самбо, которым когда-то в шутку обучил его
отец. Теперь эти приемы облегчали
ему жизнь, хотя то разбитый нос,
то синяк под глазом неизменно свидетельствовали об удачных Лаврухиных попаданиях.
На уроках, когда все, в том числе и Пузенцов, высунувший от напряжения язык, выводили в тетрадях палочки и буковки, Вадька или
отрешенно смотрел в окно, или же,
с разрешения учительницы Анны
Павловны, читал какую-нибудь
книгу из небогатой школьной библиотеки.
От отца письма приходили редко. Как военный журналист он мотался по передовым, и иногда в доходящих до села газетах Вадька с
замиранием сердца читал его очередную корреспонденцию. Правда, определить, где он находится в данный момент, было трудно. «Населенный пункт Н.», «высота 420», «город К.» – все это были
иероглифы не только для восьмилетнего пацана. Однако многоопытный учитель географии Прон Иванович расшифровал их, и Вадька с
матерью попеременно испытывали
то горе, то облегчение при уточнении засекреченных отцовских координат.
По вечерам у конторы, где с
утра до ночи хрипела «тарелка»,
собирался народ, жаждущий новостей и желанного перелома военных событий. Мужиков в селе почти не осталось. Райвоенкомат забирал в Действующую армию и на
«трудовую повинность» не только призывников и резервистов, но
даже и белобилетников. Первого
ноября, наплевав на свою застарелую язву и гипертонию, добровольно ушел на фронт и Прон Иванович, последний учитель-мужчина.
Провожали его скромно, без цветов и приветствий. Только робко
всхлипывала жена, да утирали рукавами пальтишек заплаканные
глаза близнецы Анжелика и Ледик.
А через неделю радио принесло
торжественную весть – 7 ноября на
Красной площади в Москве состоялся военный парад.
В этот день мать впервые со дня
эвакуации взяла в руки карандаши
и кисти. Усадив перед собой квартирную хозяйку тетку Ульяну,
она с ожесточенным вдохновением принялась писать ее. Тетка сидела, не шевелясь, очумев от вос-
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торга и значительности происходящего. А когда через несколько дней
увидела себя, воплощенную в масле, то разрыдалась, разнежилась и,
навсегда отказавшись от платы за
проживание, притащила из погреба кулек муки и мешок картошки и
вручила все это матери.
– Вот вам за труды. И не надо,
не надо отказываться!..
Слух о необыкновенном таланте эвакуированной разнесся по
селу. Тут уже и стар, и мал посчитали своим долгом навестить Ульяну Тихоновну и полюбоваться творением рук человеческих.
Портрет получился ясный, высокий, и глядела с него на сограждан обыкновенная русская женщина, мать солдата, в чем-то схожая с
иконописными изображениями великомучениц и Богородицы.
Екатерину Федоровну одолели заказами. Женщины приносили фотокарточки мужей и сынов,
умоляя «срисовать» и обессмертить любимый облик. Получив готовый рисунок, они долго сравнивали его с оригиналом, а затем заключали в рамочку и вешали в
«красном углу», рядом с почерневшими от времени иконами и иными
фамильными реликвиями.
За добро же и безотказность
эвакуированной платили добром.
От денег мать категорически отрекалась, а продукты брала, смущаясь и краснея от необходимости брать их и от постыдной нищеты своей. Краски, привезенные ею,
со временем кончились, и теперь
она работала карандашами, которые берегла пуще ока, не позволяя
Вадьке даже мечтать о них.
Так прошли зима и весна. Наступило лето. За это время Вадька
перезнакомился со всей деревенской ребятней, научился плавать,
безвозбранно освоив оба озера, шастал по окрестным лесам, добывая
грибы и ягоды, собирал вместе с
классом колоски на колхозных полях, гонял задрипанных бригадных
лошаденок в ночное, лазил на спор
августовской полночью в старую
заброшенную мельницу, и поочередно «дружил» с первыми классными красотками Розой Поляновой, Ниной Ковровой и Галей Веткиной.
От отца писем не было чуть не
полгода. Мать вконец извелась,
плакала в подушку, а однажды, по
совету тетки Ульяны, презрев свое
академическое образование и неверие в черную и белую магию, схо-

дила к гадалке. Что ей наворожила колдунья, Вадьке было неведомо, но только свет надежды загорелся в материнских глазах и расцвел васильково и радостно, когда,
наконец, из Москвы до Сумок дотащилось долгожданное отцовское
письмо.
Было оно передано с оказией,
долго переходило из рук в руки,
минуя почтовые отделения и военную цензуру, и когда оказалось на
столе перед матерью, у нее не хватило сил распечатать его.
Отец сообщал, что три месяца
находился в партизанском отряде, был ранен, но теперь подлечился и чувствует себя хорошо. Еще он
писал, что страшно соскучился «по
своим драгоценным и верит, что недалек тот день, когда они снова соберутся все вместе в любимой Москве…»
Жить, между тем, с каждым
днем становилось труднее. Небогатый урожай, что созрел на полях, был торопно вывезен районными заготовителями, и колхозники на свои трудодни не получили
ничего. Огороды на личных подворьях тоже не радовали: неизвестные жучки и какая-то тля повредили картофель и овощи, и теперь
у многих хозяев продуктовые запасы подходили к концу.
Ожидая голодную и холодную
зиму, народ бросился по грибы да
по ягоды. Но поскольку уборочная
страда требовала безраздельной
трудовой отдачи, то и времени для
себя совсем не оставалось. А тут
еще различные уполномоченные
наезжали один за другим, принуждая подписываться то на очередной
военный заем, то на сдачу теплого
белья и одежды для фронта и тыла.
Временами то тут, то там раздавался истошный крик, – то в одну,
то в другую избу приходили проклятые похоронки. С каждым месяцем село все заметнее чернело
от скорбных вдовьих одежд и усталых трагических лиц, с ввалившимися щеками и темными пугающими подглазьями.
Среди общих народных надломов и горестей детвора взрослела быстро. Хмурый август облетал
с календаря безоглядными числами. Учителя и старшеклассники ремонтировали и красили парты, завозили и пилили дрова, складывая их в высокие длинные поленницы за угольным сараем. Малышня, сгорая от нетерпения и желания
помочь, вертелась на подхвате, по-
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сильно исполняя любое поручение
старших. До начала занятий оставалось пятнадцать… одиннадцать…
девять дней. И вот тут-то пришел
приказ из области срочно освободить оба школьных здания и подготовить их под эвакуированный из
Москвы какой-то детский дом…
СЕЛО изнемогало от вестей.
Слухи расползались по дворам, обрастая по пути подробностями, томящими и жуткими. Возбужденные старухи, прилежно крестясь,
рассуждали о диавольских кознях
и каре Господней, ниспосланной
народу за грехи и безверие лютое.
– И-и-и, Акимовна, – шелестела соседка соседке, торопливо усаживаясь на лавку и пугая наперсницу новостью так, как недавно пугали ее. – Свят, свят, свят!.. Мало
нам войны, дак ишшо и юродов
привезли в наказание обшчее. Я
намедни глядела, как их выгружали, так, поверишь ли, чуть не преставилась. У одного башка, что котел банный! У другого язычишше
до пояса вывален! Как он глянул
на меня, да как гаркнул, так я тут
и сомлела. Спасибо, Енька конторская меня сзади схватила. Бежи,
говорит, бабка, от напасти подалее,
потому как антихристы это, и они
тебе блазниться почнут…
– А-а-ай!.. А-ах! – всплескивала
руками Акимовна, не чая, как избавиться от товарки, чтобы самой
на рысях рвануть к какой-нибудь
Перфильевне или Сазонтьевне и
постращать и ее натурально явленными ужасами.
Изнывая от подобных новостей и
понятного любопытства, народ валом
валил к реквизированному школьному подворью. Однако там царила тишина, двери в зданиях были закрыты, а окна классов, превращенных в
палаты, замазаны известкой так, что
ни поднявшись на цыпочки, ни подставив под ноги что-либо, заглянуть в
них было невозможно.
Изредка от кухни к палатам,
горделиво косясь на смятенное сборище, проносились одетые в белые
халаты санитарки, таща накрытые крышками ведерные кастрюли и чайники. Деревенский интерес
к любой из них был им не безразличен, но, укрепляя престиж, девки стойко держали фасон и желанных поводов к обоюдному сближению не подавали.
Потрясенные бабки, стойко
помнящие царя, по-собачьи водили
носами, дегустируя запахи кухни.
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– Вроде маслом животным тянет… И как будто какавой.
– Да какой там какавой! Кофий
это, соседка. Я его ишшо по тринадцатому году помню!
– Значит, не простая кумпания
к нам понаехала. Наши сироты и
картохе рады. Я намедни лепех из
кожуры напекла, дак сглотили любезные за милую душу!
– Э-эх, везде хорошо, игде нас
нет. А ну, Митрошка, прочитай, что
у них над дверью написано. У тебя
глаза молодые, зоркие. Вон там…
доска со стекляшкой. Про что она?
– На-а-арод-ны-ый коо-миссари-ат
зд-ра-во-ох-ра-не-ни-я…
– по складам расшифровывал вывеску
грамотей-третьекласник.
– Дэ-ет-ыс-кий до-ом «Ин-ту-рист»… «Интурист»! Это что же такое?
– Да лешак его знает. Может,
как колхоз «Коминтерн», или фабрика «Маяк»? У них в Москве, что
ни есть, все засекречено.
– Точно! Ни детей, ни начальства… А игде ж они все? Игде-е?..
ЭТА осень была лучезарной.
Бабье лето затянулось. И бесчисленные паутинки цвели на кустах
и деревьях, прихотливо штрихуя
свежеющий воздух.
На Ефимию-великомученицу
село, наконец-то, познакомилось с
приезжими. Посмотрело и стихло
в печали, так как очень уж непривычным был вид несчастных детей.
Полиомиелитчики,
олигофрены,
рахиты… За какие родительские
грехи и на какие страдания произвела их природа, гадать не хотелось. Женщины вздыхали, плакали
и уводили своих от унылого зрелища, настрого наказывая им сюда не
бегать и убогих не обижать.
Солнце
грело
почти
повесеннему. И детдомовцев, кто был
в относительном здравии и сознании, выводили, или выносили на
улицу, и они мирно гуляли, сидели,
лежали, воспаленно и жадно вбирая в себя золотые и синие краски
земли и небес.
Школяры, несмотря на запреты родителей, продолжали ходить
сюда. Их никто не гонял, не стыдил, не спроваживал. К ним уже
привыкли, и они привыкли ко всем,
даже к страшному горбатому Васе,
который скрючено слонялся у детдомовской кухни, обличая поваров
и грозя им укороченными и вывернутыми, словно на пыточной дыбе,
руками.

– Ууууу! Ууууу! – разобижено
мычал он. – Сами-то едят, едят, а
мне не дают!
Подбираясь к дверям кухни, он
подолгу стоял возле них, опираясь
на короткий железный костылик,
и с его жутко вываленного, непослушного языка истощенно стекали голодные струйки слюны…
В ЭТИ дни всю страну волновала судьба Сталинграда. В коридоре новой школы, здание которой
до этого занимало правление колхоза, висела карта СССР, утыканная флажками. И уже с утра возле
нее толпились учителя и ученики,
обсуждая положение на фронтах и
боевые возможности наших войск.
Не хватало тетрадей, чернил,
керосина. Но с чернилами приспособились: поджигали старые резиновые подметки и полученную
сажу разводили водой. Кроме того,
многие ученики, и Вадька в их числе, выполняли домашние задания
на полях газет, аккуратно разлиновывая их в полоску и клеточку.
Приближалась зима. Тетка
Ульяна жгла лампадку перед иконостасом и перед сном молилась
долго и истово Богородице и всем
святым.
– Матерь Божия, заступница наша, помилуй нас грешных…
Господи Иисусе Христе, спаси и
охрани честна воина Михаила, дай
ему надежу возвернуться в родительский дом…
Под ее монотонное, таинственное бормотание Вадька быстро задремывал, но среди ночи просыпался и подолгу лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к писку мышей в подполе и шуршанию тараканов за печкой, шелесту
облетающих черемуховых кустов
под окном.
Ночи были темные, беззвездные. Иногда из-за тяжелых туч ненадолго высовывалась луна, заливая избу изумрудным искусственным светом. Дымно чадила коптилка. Пламенный язычок слабо колебался от движения воздуха, и
Вадьке казалось, что с икон на него
взирают не терпеливые лики святых, а какие-то чудища с отвратительно высунутыми, как у Васи,
языками. Он испуганно зажмуривался, с головой залезал под одеяло, чувствуя, как торопливо и болезненно колотится сердце.
Сердце он чувствовал теперь
постоянно. Что-то сковырнулось
у него внутри, что-то сдвинулось,
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причиняя непонятное беспокойство и боль. То ли от затяжного недоедания, то ли от какой-то инфекции заработал он и язвенный стоматит. А затем ни с того, ни с сего,
стали опухать ноги в коленях, и суставы в локтях и пальцах.
Фельдшерица из местной санчасти прижигала десны ляписом, а
в отношении остального предположила ревматизм, посоветовав глотать аспирин, если кто-то и где-то
сумеет его достать. Правда, это
было несбыточное желание. Точно
так же сейчас можно было мечтать
о бананах и бланманже.
Мать ломала руки в отчаянии.
И тетка Ульяна принялась лечить
Вадьку домашними средствами. То
она поила его травяными отварами,
то сгоняла по семь потов в примостившейся возле сарая курной тесной баньке, а затем, закутав в старый тулуп, заставляла «греть косточки» на полатях, куда поднимался от жарко натопленной печи
густой и знойный дух.
А за окном уже искрился снег,
и однажды под вечер, когда сквозь
замороженные стекла еще пробивался неуверенный льдистый свет,
кто-то осторожно повозился в сенях, затем стукнул в дверь и шагнул на порог, вместе с облаком
пара, ворвавшимся в избу.
Гости в доме всегда желанны.
Тетка Улья засветила коптилку и
радушно привстала со стула, подслеповато вглядываясь в вошедшего.
Это оказалась женщина лет сорока, одетая в короткую беличью
шубку, белый пуховый платок и
высокие фетровые ботинки – вожделенную мечту модниц довоенных счастливых лет.
– Здравствуйте, – сказала она
голосом простуженным и твердым.
– Мне сказали, что здесь живет художница из Москвы. Так я к ней.
– К вам, – протянула Ульяна,
как всегда уважительно обращаясь к квартирантке на «вы». – Проходите, пожалуйста. Милости просим!
– Спасибо, – сказала женщина
и, сняв шубку, отряхнула от снега ботики и прошла к столу. – Меня
зовут Маргарита Михайловна. Я
директор детского дома «Интурист».
К сожалению, угостить гостью
было нечем. Однако тетка Ульяна быстро приготовила морковный
чай и подала к нему несколько кусочков остуженной пареной репы.
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– Чем богаты, тем и рады. Вы
уж не обессудьте…
Доверительный женский разговор тек неторопливо и задушевно, перескакивая от предвоенной
Москвы, театров, выставок, к сегодняшней жалкой действительности, общим болям, утратам и разочарованиям. Ах, о скольком еще
нужно было переговорить, сколько
всякого вспомнить. Но Маргарита
Михайловна неожиданно взглянула на ходики, громко тикающие на
стене, и торопливо поднялась.
– Ой, я засиделась у вас! – сказала она и, чуть-чуть помолчав, поинтересовалась. – А что, кроме нас,
москвичей в селе нет?
– Увы! – Екатерина Федоровна
развела руками. – Две семьи, как
я знаю, живут в Половинках, еще
три в Варгашах… Нас вот только
сюда занесло. Но мы уже привыкли.
– Да и нас побросало. Сначала
эвакуировали в Омск, затем в Челябинск. Эти эшелоны, дороги. А
у меня дети, знаете, какие? Помещений приспособленных нет, питание не обеспечивается… Я в один
обком, во второй… Телеграмму за
телеграммой в Москву! Наконец
сюда распределили. Вот и кручусь,
как белка в колесе. Bсе приходится делать самой! Но от фронта не
оторвешь, от рабочих тоже. Вы не
представляете, как тяжело.
– Представляю. – Екатерина Федоровна слабо улыбнулась.
– Тут с одним не знаешь, как прожить, а у вас их, вероятно, сотня…
– Даже с гаком, как говорят
украинцы. Но вы бы на них посмотрели! Это же с ума сойти... И в
основном все дети иностранцев, работающих в СССР. Я когда к ним
из Моссовета впервые пришла…
спать не могла, жить не хотела!
– Понимаю. – Екатерина Федоровна зябко потерла руки и спрятала ладони под мышки. – Мне о
них рассказывали. Да и сама изучала. Нам в Строгановке чего только не преподавали. Только… – Она
запнулась, раздумывая, продолжать ли начатый разговор. – Только ведь какая война идет! И здоровые дети гибнут! Вот недавно двое
школьников, брат и сестричка, с
голодухи наелись каких-то корней
и – все… Мать на похоронах с ума
сходила, в могилу кидалась. А чем
ей поможешь? И как все это можно пережить?
Екатерина Федоровна смущенно замолчала, ожидая гневной от-

поведи гостьи. Но та слушала ее
внимательно и только изредка,
словно бы соглашаясь, покачивала
головой.
– Понимаю все ваше невысказанное. И не осуждаю… Не вы первая, не вы последняя. Многие меня
упрекали в том, что… т а к и х вот
выхаживаю, трачу на них и продукты, и средства… Большинство же из них никогда не станет
ЛЮДЬМИ! Все животное… инстинкты, действия… Но ведь мы не
фашисты! – вдруг с отчаянием выкрикнула она. – Это Гитлер в Германии всех неполноценных истребил. Ну а мы… мы-то… мы разве сможем… безвинных?! Ой, не то
говорю, не о том надо думать… Я
зачем-то пришла к вам, а теперь
позабыла. Извините, пожалуйста…
Маргарита Михайловна подошла к утыканной гвоздями доске,
заменявшей в избе вешалку, и суетливо стала натягивать шубку.
– А! Вот вспомнила… Ну, не память, а решето… Сына вашего мы
решили забрать.
– Ку-уда-а? – округлила очи
художница.
– К нам. В детдом. Фельдшерица мне о нем говорила. Ревматизм
– это дело жестокое. Чем ему вы
поможете? А у нас какой-никакой
уход, лечение посильное… Нет,
нет, нет и не возражайте! – властно выставила она руки перед собой.
– Мы же люди, и друг другу помогать должны.
– Но… в детдом, – в замешательстве забормотала Екатерина
Федоровна. – При живой матери?..
Что я мужу скажу, когда он узнает?
– А то и скажете. Мальчишку
надо спасать. Поэтому утром санитарок пришлю. А вечерком ко
мне приходите, буду рада. Я ведь
тоже одна… совсем одна… и интеллигентный человек для меня – как
свет в окне! А тем более, землячка,
родная душа… До свидания! Жду
вас!..
Палата, в которую поместили Вадьку, была узкой и длинной,
как коридор. Справа, возле двери,
выпирала боком круглая железная
печь, а дальше стояли три кровати,
две из которых были заняты.
На одной из них лежал вихрастый подросток, с гордым и красивым лицом, а возле второй, у окна,
опираясь на костыли, стоял мальчишка с необыкновенно огромной,
похожей на тыкву, головой, кото-
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рая каким-то чудом держалась на
его тонкой шейке.
Увидев его, Вадька невольно отступил и уперся в теплые колени
приведшей его медсестры.
– Ну, что ты, что ты, – мягко
сказала женщина и погладила его
по коротко остриженной голове. –
Ты не смущайся. Это теперь будут
твои друзья.
– Да он боится, – улыбнулся
большеголовый, с нескрываемой
насмешкой разглядывая Вадьку. –
Может, Гражина Рогнедовна, его к
кому-то другому поселить?
– Да куда же, Сереженька? –
пожала плечами медсестра. – Все
забито. Да и Маргарита Михайловна велела к вам. Он ведь тоже москвич.
– Ну, тогда законно, – снова
улыбнулся головастик. – Проходи,
человек, мы тебя не съедим!
– А я и не боюсь, – независимо
пробасил Вадька, напускной грубоватостью пытаясь скрыть свою застенчивость. – Я даже Васю вашего не пугался.
– Васю? – живо сверкнул глазами Сережа. – Так вон же он, у калитки, с каким-то стариком плешивым... Чудеса! На дворе снег, мороз, а мужик в одних штанах и босиком...
– Так это, наверное, деревенский Илюша, – неуверенно предположил Вадька. – А ну, дай погляжу.
Преодолевая робость, он приблизился к окну и заглянул в продышаный Сережей ледяной кружок.
– Точно, он. Зимой и летом одним цветом. Закаленный!
– Ах, глядите, глядите, – вдруг
закричал Сережа. – Старичок с
Васей хлебушком делится! Нищий
нищему подает. До чего же мы дожили…
– Ну, опять запричитал, – недовольно сказал лежащий на койке подросток. – И чего ты, Серега, всему поражаешься? Что ты на
мир вечно из окна смотришь?
– Да потому, что этот мир удивительный! И кроме этого окна
мне, к сожалению, ничего не светит, – миролюбиво ответил Сережа
и, осторожно подвинувшись на костылях, присел на свою койку.
Теперь Вадька мог отлично разглядеть обоих.
На прозрачном, нежном лице
Сережи приветливо светились голубые глаза, полные капризные
губы шевелились в летящем из-
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гибе, и когда он улыбался, на щеках, как у девочки, возникали глубокие ямки. Если бы не огромный,
раздувшийся череп, совершенно
голый и желтый, как бильярдный
шар, его можно было бы считать
красавцем.
Лежащий напротив него сосед
был совершенно иным. Туго сдвинутые брови и строгие, неподкупные очи, которыми он исподлобья
буравил ребят, выдавали характер.
Плечи его были хорошо развиты,
грудь дышала бурно и часто, словно одолевали его какие-то глубоко
скрытые страсти и томления.
«Вот кого надо бояться, – подумал Вадька. – Этот, если что, пришибет… А Сережа – он славный, и
совсем не урод. Зря я так шарахнулся от него…»
Вадька оглянулся на дверь, чтобы поблагодарить медсестру, но ее
уже не было. Ноги его по-прежнему
ныли, и сердце неопределенно и
сладко покалывало. Тяжело вздохнув, он направился к своей кровати,
но был сразу же остановлен преградившей ему путь рукой подростка.
– Ты чего раскис? – неожиданно добрым голосом сказал паренек. – За Серегу обиделся? Так мы
с ним ежедневно так схватываемся.
Но не думай, мы не враги. И с тобой
подружимся, если ты человек. Так,
Сережа?
– Так, так, – серебряно прозвенел Сергей. – На тебя просто невозможно обижаться. Хотя очень
ты прямолинейный. Прямо Павка
Корчагин.
– А я и не скрываю этого. И на
Павку равняюсь. Ты читал «Как
закалялась сталь»? – обратился он
к Вадьке.
– Нет, – растерянно ответил новичок.
– Ну, так скоро прочтешь. Это
у меня настольная книга. А теперь
давай знакомиться. – Он протянул
руку. – Я – Леонид Куликов.
– Я – Сережа Новиков, – приятно улыбнулся Сережа.
– А я Вадька, – сказал Вадька и
тут же поправился. – Вадим. Ученик второго класса…
– Оо! – засмеялся Леонид. – Это
уже звание!.. Ну, располагайся, Вадим. Время до обеда есть, так что
можешь рассказывать.
– О чем? – вытаращился на него
Вадька. – Или про что?
– А про что хочешь! Кто ты, что
ты, с чем тебя едят?
– Ну-у… – Вадька прошел, наконец, к своей койке, осторожно по-

прыгал на ней, проверяя пружины.
– Ну-у, – продолжал он. Мне девять с половиной лет. Папа у меня
на фронте, а мама художница… А
теперь еще и ревматизм…
– Да-а, – покачал головой Леонид. – Биография сложная. – Он
уже отошел от своих дум, оттаял,
и теперь явно хотел понравиться
мальчишке. – Ну а я из Иванова.
Слышал про Иваново-Вознесенск?
Родину Первого Совета?
– Конечно, – сказал Вадька. –
У нас Васька Федотов в Москву из
Иванова переехал.
– Ну, так вот. Мама у меня учительница. Работает в вашей школе. А дед – большевик, один из тех,
кто советскую власть организовывал. И я думаю, придет время, когда его именем в Иванове улицу назовут… Обязательно назовут!
– А сейчас разве нельзя? – глубокомысленно
поинтересовался
Вадька, не понимая, отчего это Сережа вдруг испуганно заморгал и
приложил палец к губам: молчи,
мол.
– Нельзя, – вздохнул Леонид. –
Сейчас он во врагах народа числится… А я не верю! Не верю! – яростно стукнул он кулаком о бортик
койки. – Всю жизнь человек отдал
Революции, а теперь вдруг вра-аг?!
– Тише ты! – предупреждающе
одернул его Сережа. – Услышат…
– А-а, – Леня бессильно махнул
рукой. – Пусть слышат…
– А вот я своих не знаю, – сказал Сергей и снова уставился в
окно. – Ни отца, ни матери… Видно, выродили урода и напугались…
Пока в Москве жил, посылки и переводы откуда-то приходили, а теперь… Ой, да что мы все о грустном да о грустном? Новый год скоро. Новые удачи придут. Не успеем
оглянуться, как война закончится.
– Ага... жди, – мрачно усмехнулся Леонид. – Если даже в Сталинграде развернемся, до Берлина
еще шагать и шагать.
– Ну и дойдем! Я даже день могу
назвать, когда война кончится. Я
целый месяц его высчитывал. Не
верите, не верите?
– Ну, назови, – великодушно
разрешил Леонид.
– Значит, так… – Сережа весь
как-то сжался и стал похож на нахохлившегося цыпленка, затем собрался с мыслями и, раскачиваясь на кровати взад-вперед, забормотал: – Сорок третий отскочит…
трудно, больно отскочит… В сорок
четвертом мы границу перейдем…
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Ну, может, не в начале, а в конце…
А весной сорок пятого… Обязательно весной в апреле, или в мае…
Скорее в м а е… второго или первого настоящая победа придет! И
если это не сбудется, плюнете мне в
глаза. Я вот верю, верю в это! Обязательно п е р в о г о или в т о р о г о!
– Что ж, запомним, – усмехнулся Леонид.
– Только надо, чтоб и ты поверил. И Вадик… Наша вера передастся бойцам, всему народу… А
если не верить, то и надеяться нечего. Ты же ведь уверен, что вылечишь свой паралич? Вот и в это поверь!.. А когда мы встретимся лет
через двадцать, вспомним и сегодняшний день, и как тут горевали.
Ты, Ленька, станешь писателем. А
Вадька, наверное, артистом. Будет
выступать на сцене МХАТ! Или в
кино сниматься. А мы зазнаемся
важно, что знакомы с такой знаменитостью.
Сережа рассмеялся. Однако
смех его был невесел. И от этого
надрывного, жуткого смеха у Вадьки поползли мурашки по ногам и
спине. Ничего не ответив Сереже,
он упал на кровать, засунул голову
под подушку и мгновенно заснул.
…ПРОЛЕТЕЛА неделя, вторая… В новом обществе Вадька
освоился быстро. По натуре дружелюбный и искренний, он доверчиво
тянулся к ребятам, поражаясь их
многоопытности и знаниям, которые они успели приобрести за свои
недолгие годы. Всякую свободную
минуту и Сережа, и Леня отдавали книгам. Обмениваясь мыслями
о прочитанном, они иногда спорили
яростно, до слез, и Вадька с упоением и жадностью впитывал в себя
услышанное. Правда, во многом
ориентироваться ему приходилось
с трудом, но, тем не менее, добрые
зерна познания падали на благодатную почву. Многое из того, о чем
говорили ребята, было до того интересно, что Вадька сидел, разинув
рот, чувствуя себя тупым и жалким болваном.
В детские годы даже небольшое
различие в возрасте имеет значение. А тут разница составляла пять
и шесть лет, и лишь природный ум
да способность все усваивать на
лету позволяли мальчишке оставаться терпимым членом этого общества.
По утрам их обязательно навещали Маргарита Михайловна и старенький, неугомонно бо-
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дрый врач Александр Антонович.
Начавший свою деятельность еще
при земстве, Александр Антонович сохранил и повадки и внешность тех лет. Посверкивая черепашьим пенсне, сползающим с носа, и
золотыми зубами, смешно задирая
аккуратную, с проседью, бородку,
он со смехом и шуточками прямотаки втискивался в палату.
– Ааа, голубчики, – трескучим «волжским» тенорком смешливо выкрикивал он. – Попались!
Опять не думаете о здравии! А ну,
быстренько, общий подъем и на зарядку! Побежали, побежали, поползли, запрыгали!.. Так… так…
Ого! Куликов у меня стометровку
рекордно прошел! А Сережа, Сережа его догоняет… Молодец, Сережа, работай, двигайся!
Желая доставить удовольствие
старику, ребята изображали бурную физическую деятельность.
Леня исступленно крутил и размахивал руками, Сережа вставал на
костыли и тоже двигался, как мог,
а Вадька неизменно пытался побегать, но Александр Антонович легким щелчком укрощал его желание.
– Не спеши, еще успеешь их догнать. У тебя, голубчик, все впереди. А пока салицилку прими… Открывай рот… бери водичку… а-ап!
А теперь витамин на закуску –
ням-ням! Ну и этим лентяям, как
приз, по горошинке… А-ап!.. Ап! На
здоровье. Поправляйтесь, мошенники! И – двигайтесь, двигайтесь.
В движении – жизнь!..
В движении – жизнь. Вадька
понимал это как никто. С малолетства шустрый и верткий, он болезненно переживал свое нынешнее
положение и при каждом удобном
случае норовил удрать из палаты.
Многодневный прием аспирина и
терапевтические прогревания «синим светом» привели его в некую
норму: опухоли на ногах сошли, и
сердце почти не беспокоило. Организм требовал нагрузок, хотелось
бегать, прыгать, но на улицу не выпускали, а в палате не разгуляешься: стыдно было ребят, их прикованности и обреченности.
После завтрака и обхода начиналось «великое чтение». Только
шелестели страницы книг, да время от времени скрипело перо Леонида, заносящего возникавшие
мысли в свой заветный толстый
дневник. Начитавшись до чертиков, Вадька надевал широкий и
длинный не по росту халат и, что-

бы не мешать ребятам, выходил в
коридор.
Это был даже не коридор, а
фойе, где еще недавно, на переменах, звучали оживленные голоса школьников, Сейчас здесь было
тихо и пусто. Лишь изредка проковыляет из процедурной в палату
маленькое неуклюжее существо,
пробежит санитарка с судном, или
неторопливо прошествует медсестра Гражина Рогнедовна, высоко держа свою прелестную головку, гордо увенчанную короной аккуратно уложенных золотых толстых кос.
Почти все двери бывших классов выходили в фойе. И за ними шла
таинственная, странная жизнь, воплощенная в формах вычурных и
извращенных. Иногда, набравшись
смелости, Вадька открывал дверь в
ту или иную палату, и, замирая от
ужаса, разглядывал ее обитателей.
Легкий скрип двери возбуждал
острый слух и любопытство жильцов, и десятки глаз тот час же обращались к мальчишке, словно бы
спрашивая: кто он такой и чего хочет от них? Вадька молчал. И они
молчали. Лишь однажды чья-то
громадная, раза в три большая,
чем у Сережи, голова, не выдержав этого молчания, показала язык
и злобно плюнула. Правда, плевок
оказался слабым и упал на одеяло,
под которым беспомощно шевелилось маленькое хилое тельце безбородого сказочного Черномора.
В другой раз, когда Вадька находился в фойе, одна из дверей неожиданно распахнулась, и мальчишка увидел прямо перед собой
яйцеголового, почти взрослого парня, сладострастно пожиравшего
собственные испражнения. В ту же
секунду до слуха донесся чей-то
женский плач и знакомый утешающий голос Маргариты Михайловны.
– Не могу, не могу-у! – навзрыд
кричала женщина. – Отпустите
меня, сил больше нет! Я в колхоз
пойду, на ферму. Там хоть свиньи,
им все положено. А тут о б л и к человеческий, и я с ума сойду!
– Успокойся, Наташа, держи
себя в руках, – мягко уговаривала санитарку Маргарита Михайловна. – Ты думаешь, мне легко и
я железная? Так я тоже ночами
не сплю! Но ты представь, что это
г о с п и т а л ь. И все дети наши –
жертвы войны. А они и так жертвы, всем обделенные, и если мы им
не послужим, то кто кроме нас?.. Я
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тебя прошу, Наташенька, стисни
зубы и терпи. Мы не смеем их бросить, нам Родина поручила. А твой
подвиг человеческий не забудется.
Потому что милосердие – это главное. И если мы ожесточимся, то зачем тогда жить? Мы же люди, люуди! И доброту твою дети чувствуют, даже эти несчастные, эти больные…
Конца диалога Вадька не дослушал. Он опрометью бросился в палату и, упав на койку, разрыдался
в истерике.
– Да ты больше не ходи туда, –
строго сказал Сережа, сообразивший, что могло так потрясти мальчишку. – Я вот сам искореженный,
а туда не рискую. Страшусь! Больно уж жестоко природа над нами
подшутила. А ты человек нормальный, тебе все это видеть нельзя. Ты
о будущем думай! Оно у тебя хорошее, я знаю…
Как ни странно, но Сережа действительно многое знал и предвидел. Этот удивительный дар прорезался у него в самом начале
войны, когда он случайно предсказал судьбу сына одной из нянечек.
Придя в палату, няня показала ребятам фотокарточку солдата и поплакалась, что уже три месяца от
него ни слуху ни духу.
Сережа долго вглядывался в
фотографию, затем вдруг нахохлился, закатил глаза и, спустя некоторое время, уверил женщину, что сын ее жив. Нянечка, испугавшись поначалу, что с ним начинается припадок, приободрилась,
разулыбилась, и стала допытываться подробностей.
– Жив он, жив, – подтвердил
Сергей. – Только находится за
какой-то проволокой, среди множества солдат. Может быть, это
плен.
– Пле-ен? – в страхе ахнула
женщина
– Ну, не знаю, не знаю... Только
дальше я его видел в красноармейской форме…
– Аааа…
Пораженная женщина ушла
в полном смятении. А спустя несколько месяцев ворвалась в палату с криком и солдатским «треугольником» в руке. Сын писал, что
действительно две недели находился в плену, потом чудом бежал,
возвратился к своим и теперь находится в новой воинской части, которая скоро уходит на фронт.
С той поры к Сереже началось паломничество вдов и матерей. Некото-
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рых он счастливо успокаивал, другим
велел надеяться и ждать, хотя точно
знал, что ждать было некого.
– Слушай, как ты определяешь,
живой или мертвый солдат? – както поинтересовался Леня.
– Сам не знаю, – пожал плечами
Сережа. – Я его в и ж у среди тысяч
других. Вот так... сосредоточусь и…
ищу. Сначала в небе, может, где-то
летает. Потом на земле – в окопах,
в землянках... в поездах, в госпиталях... Мысленно все сразу охватываю и вдруг… среди лиц, лиц, лиц
таких неразборчивых, е г о лицо
появляется. Если он живой, конечно. А если убитый, так ищи, не
ищи… Он бессильно развел руками.
– Чудеса! – восхищенно сказал
Вадька. – Значит, ты и будущее
можешь увидеть?
– Так я же вам его предсказал.
И про окончание войны, и кем вы
станете. Чем черт не шутит, может
и сбудется. Вон, Островский... погибал человек. А стал писать и обрел
бессмертие! Ну и Ленька так сможет. Он умный, ему выход мысли
нужен. А как эту мысль людям передать? Только через бумагу...
– Ну а я, что действительно стану артистом?
– Ты-ы... – Сережа внимательно посмотрел на Вадьку, словно
бы увидел его впервые. – С тобою
сложнее. Очень ты неустоявшийся еще. И, наверное, будешь шарахаться из стороны в сторону, расшибаться, раскаиваться... Но потом придешь к чему-то основному,
важному. И это обязательно будет
связано с искусством, потому что
ты здесь, как на ладони. Артистизм
в тебе проглядывает. И хоть пацан
пацаном, ничего о себе не знаешь,
но печать на лбу уже горит. И это
как судьба. А от нее не уйдешь!
– Странно, – сказал Вадька. – И
страшно. Как будто в пропасть заглянул.
– Ничего, – улыбнулся Сережа. – Это пройдет. Особенно, когда
жизнь крутить станет, а ты будешь
отбиваться. Главное – стержень не
потеряй. Или точку опоры, на которой все держится…
Он замолчал, подошел к окну
и, уткнувшись лбом в ледяное, покрытое морозными узорами, стекло, стал вглядываться в какие-то
открытые только ему одному запредельные дальние дали.
…ПРОШЛО двадцать лет. Тридцать лет... Почти все предсказанное
Сережей сбылось.

Леонид Иванович Куликов действительно стал прекрасным детским писателем. До последней минуты он боролся с недугом, став в
своей нелегкой судьбе младшим
братом Николая Островского. До
сих пор его книжки радуют детвору, и память о нем живет в душах
людей, которым он бескорыстно и
нежно отдавал тепло своего сердца.
И еще он д о ж и л до того дня, когда имя его деда засияло освобождено и чисто, и в Иванове этим именем действительно назвали одну из
улиц.
Ну а Вадька, Вадим... Жизнь неистово крутила его. И кем он только не был. В том числе и актером,
правда, не мхатовцем и не кинокумиром. Увы!
Бурное пережитое требовало
выхода из души. И сначала робко,
а затем все увереннее он стал писать об этом пережитом, и неожиданно издал книгу, вторую, о которых заговорили требовательно, всерьез, примеряя на других ту
высокую планку, которую он поднял для себя.
Теперь он уже не мыслил себя
вне этого творчества и этой судьбы, хотя иногда годами приходилось молчать. И не гневаться, получая из журналов и издательств отвергнутые рукописи с дикими рецензиями о том, что «все это очернительство и клевета на нашу действительность».
Все сбылось, как и должно было
сбыться.
Ибо:
Всему свой час, и время всякому делу
под небесами,
Время родиться и время умирать,
Время насаждать и время вырывать
насаждения,
Время убивать и время исцелять,
Время разрушать и время строить…

Так говорит Экклезиаст, и так
часто и задумчиво говорил Леня,
исповедующий в жизни высочайшую религию милосердия, которое
он впервые познал в том военном
инвалидном детском доме.
А в отношении дня Победы Сережа ошибся всего лишь на неделю. Победа пришла к нам 9 мая
1945 года, вся в цветах и салютах,
слезах и поцелуях…
Этот день был, наверное, самым
дорогим из всех прожитых дней
человечества.
Но Сережа до него не дожил…

В
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Эшелон
Все меньше и меньше остается
живых свидетелей одной трагичной,
малоизвестной, и почти не описанной
судьбы народов юго-западной части
ссср сталинского постриббентропмолотовского периода…

1

Стэф Садовников
Член Союза художников
России и Молдавии,
член Союза русских писателей
Молдавии им. А.С.Пушкина,
член Союза
кинематографистов
конфедерации России
и стран СНГ,
участник более
60 коллективных
и персональных выставок
в СССР, России, Молдавии,
Украине, Германии, Польше,
Израиле и Голландии. Автор
трех литературно-поэтических
изданий, десятка
научно-исследовательских
статей по средневековой
геральдике
балкано-карпатского
ареала.
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Медленно и неохотно прорастало жаркое летнее июльское утро
сорок страшного года с нагромоздившимися черными облаками
на горизонте. Огромное багровокрасное солнце, лениво поднимающееся над ними, с безразличием оглядывало засушливые просторы благодатного края. По обеим
сторонам дороги, ведущей из города, росли придорожные старые
кряжистые дубы и ореховые деревья с шаровидными кронами, ветви которых опускались почти до
земли. А за ними – тянулись длинные ряды виноградников и молчащие поля низкорослой кукурузы с
налетом серо-желтой пыли. Видно
было, что нахлынувшая жара не
давала ей вымахать в трехметровую высоту.
Отставной директор школы,
коммунист Тырнавецкий, возвращаясь в свое село, остановил новенькую бричку на выезде из города у колодца «журавль» с каменным распятием, стоящим поодаль,
чтобы хлебнуть водицы, и напоить
своего красавца жеребца. Мясистые, слегка трясущиеся руки его
от вчерашнего вина, перебирая канат «журавля», опустили помятое
цинковое ведро в чрево колодезного раструба. Затем, услышав глухой звук погружения ведра, поднял его, поставил на край колодца,
слегка расплескав воду.
Тырнавецкий – кряжистый пожилой мужик, в старой шляпе с
короткими полями, в сапогах и помятом костюме, попил воды, оттер
рукавом пиджака свои бесцветные тонкие губы, подвел к ведру
жеребца, и стал разглядывать панораму города, окутанную легкой
утренней дымкой. На холмистой
возвышенности тянулась гряда
старых привокзальных кварталов,
а рядом с ними возвышались старинные корпуса сахарного и ликероводочного заводов, перед кото-

рыми рыжело большое высохшее
от жары болотистое место. Затем
он посмотрел на уставшие поля,
жаждущие влаги:
«Эх, где ж этот заплутавшийся дождь, – вздохнул он. – Все не
идет он к нам. Видно, чем-то нагрешили, и много всякой нечисти
на нашей земле расплодилось…»
Хоть и был Тырнавецкий коммунистом, но все же бережно относился к старинным традициям
и приметам. Повздыхав, он вспомнил свой вчерашний визит в отдел
МГБ, где ему было поручено быть
в селе старшим в одном очень ответственном спецзадании. Об этом
он не рассказал даже своему родному брату, у которого заночевал,
хоть и выпил с ним немало.
Он все еще стоял в предвкушении ждущих его чрезвычайных
событий, и думал, что, как коммунист, он, конечно, верил власти, но
трудно себе представлял выполнение спецзадания, когда в бригаде было с десяток телег, да один
колесный трактор, ставший на
долгий ремонт.
В тишине рассвета он неожиданно услышал гул моторов, и затем заметил вынырнувший из-за
пригорка караван военных грузовиков с опущенными тентами и
сонными вооруженными солдатами. Караван, покачиваясь на ухабах, неспешно проехал мимо него,
и змеей исчез в просыпающемся
городе.
«Кажется началось! Ничего. Он
у меня еще попляшет! – подумал
отставной директор, провожая караван прищуренным взглядом. –
Еще не раз пожалеет, что к нам
приехал!»
Тырнавецкий сел в бричку,
дернул за поводья, и покатил в
свое село, предвкушая на завтрак
любимую ароматную яичницу на
сале с поджаренной вареной картошкой.
На каком-то из перекрестков
он повернул на большую просе-
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лочную дорогу, идущую параллельно железной дороге. У маленькой станции с высокой красивой крышей, крытой старинной
черепицей, он заметил два длиннющих состава для перевозки скота, стоящих на запасных путях.
«Уже приготовлены», – ухмыльнулся Тырнавецкий, и на радостях
сильнее дернул поводья. Жеребец
всхрапнул от рывка, мотнул гривой, дернул бричку, и помчался во
всю прыть.
2
На исходе трехлетней засухи,
накрывшей в послевоенные времена юго-западные края огромной страны, стояло такое же жестко палящее лето, не обещая ни
обильных урожаев, ни покоя всем
живым и всему живому. Выжившие от смертельной нацистской
напасти и последующей напасти
природной, превративших землю
в песок, а души в камни, как могли и умели, все-таки продолжали жить с надеждой на лучшее.
Но надежда, как известно, никогда не ходит одна. За ней, крадучись, всегда ползет ее вечная тень
– безысходность, порой превращаясь в трагедию…
Жаркая душная июльская ночь
никак не давала уснуть директору
сельской школы Михайлову – худощавому молодому человеку 27
лет. Валяясь в бессоннице, он не
мог оторвать глаз от диска непривычно яркой луны в огромном ореоле. Ему казалось, что палящее
солнце накалило не только небо,
землю, и стены домов, но и луну,
нещадно выплескивающую бессонницу и удушье.
Он встал, попил теплой воды из
ковша у открытого настежь окна,
за которым стояла черная звенящая тишина. И от этой тишины он
вдруг почувствовал душу рвущую
тревогу. Нечто подобное он пережил в ту страшную июньскую
ночь сорок первого, надолго взорвавшую мирную жизнь.
«Ну, чего встревожился я? –
думал он. – Жена с маленьким сыном у родителей. Да и письмо написала, что все хорошо, что его мама
все так же, к сожалению, хворая,
что помогает по дому, и очень ждет
его с детскими вещичками, которые она, второпях, забыла с собой взять. А сынишка, писала она,
уже вовсю говорит, ходит по дому,
всегда что-то ищет, задает много
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смешных вопросов, и часто спрашивает – где его папа…»
Михайлов давно не видел сына
из-за хлопот по ремонту сильно обветшавшей школы. И все это
время он очень скучал по жене и
сыну, мечтая приехать в город к
родителям и жене. Вчера у него
был день рождения, но провел его
в школе, следя за окончанием ремонта, и жалел, что никак не смог
выбраться и смотаться в город.
Еще беспокоила его ситуация
с учителем, бывшим директором
школы, коммунистом Тырнавецким – весьма скользким неприятным типом, которого власти вынуждены были сместить с должности из-за того, что его образование уже не соответствовало новым требованиям. А ситуация
была очень непростой. После войны почти не осталось учителей, и
министерство образования поначалу принимало в учителя тех, у
кого было хоть какое-то образование. Так, проныра Тырнавецкий,
с его четырьмя классами, был избран на первом послевоенном педсовете директором этой сельской
школы, как коммунист и старший
по возрасту.
«Что-то он в последнее время все под меня копает. Все чтото вынюхивает. И невольно ловлю
его злобные завистливые взгляды,
словно я виноват в том, что меня направили сюда на работу и назначили директором. Видно, не зря уже
два раза подряд приезжала комиссия из района, интересуясь обо мне
у школьного коллектива. Но вроде
никаких, порочащих меня, противозаконных фактов не обнаружила», – вспоминал Михайлов.
Уговаривая себя успокоиться, он лег, но тут же встал, от внезапно занывшей души. Подошел к
окну, машинально провел рукой
по своим черным, назад зачесанным волосам, всматриваясь в звенящую черноту. Какие-то неясные
тревожные мысли все же не отпускали его:
«Может, что с сыном случилось, или, не дай Бог, с парализованной мамой, – размышлял он.
– Ладно, решено. Ремонт школы
закончен, крыша залатана, классы покрашены и побелены, печки
заново сложены, вот только новые
парты должны еще привезти, так
что завтра пойду к завучу, сдам
ключи и поеду».
В темноте окна он неожиданно заметил, как что-то зашевели-

лось. Присмотрелся и увидел, что
кто-то постучался в окно соседского дома, стоящего через дорогу.
На стук вышел сосед в исподнем,
пошептался с пришедшим и ушел
в дом. Затем вернулся одетым, и
оба, перепрыгнув невысокий каменный забор, скрылись в зарослях кукурузного поля.
«Что бы это значило?» – недоумевал Михайлов.
Он вспомнил, что недалеко по
улице, была при смерти одна вдова, у которой муж с сыновьями погибли на фронте, и жила она с немощной, почти умирающей матерью. А один из них был вроде бы
родней.
«Может, там была нужна срочная помощь? Да, но почему не
пошли по улице, а рванули в кукурузу? – еще более недоумевал он.
– Чего в жизни не бывает. И стоит ли волноваться из-за двух мужиков, перепрыгнувших забор. А
может они пошли поживиться в
колхозный сад. Вон, какие ранние
груши с абрикосами пошли! Да,
надо не забыть на завтра вещички
сына сложить в чемоданчик».
Он выложил на полку свои наброски и рукописи из элегантного
старенького кожаного чемоданчика, сложил детские вещички, посмотрел на часы – было начало
третьего ночи.
До рассвета еще было далеко.
Из окна слегка повеяло прохладой. В темноте вдруг полыхнула далекая молния, и через какоето время послышался отдаленный
раскат грома. Глухо отозвались
собаки. Все спало мирным сном.
– Хватит тревожиться. Завтра
в дорогу. Надо лечь и выспаться –
приказал он сам себе, лег, и неожиданно легко уснул…
3
Активист сельсовета пастух
Похило сидел в своем дворе под
небольшим соломенным навесом
с дружком Тырнавецким, вернувшимся из города по делам сельсовета. Оба были одеты в домотканые рубашки, а на гвоздях, торчащих в деревянных столбах навеса, висели их помятые пиджаки и
шляпы. Под навесом было довольно светло от полной луны, беспрепятственно заглядывающей во все
углы и щели дома, прохудившейся
соломенной крыши, глинобитного сарайчика для хранения инвентаря и зимних припасов, и пустого
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стойла. Двор был обнесен невысоким забором, сложенным из местного камня, вдоль которого росли фруктовые деревья. У калитки высились две большие шелковицы, и часть улицы с тропинкой,
ведущей к дому, была усыпана розовыми шелковичными ягодами.
А посреди двора, в виде огромного шатра, росло большое дерево
грецкого ореха.
Дружки после недолгой серьезной беседы были несколько напряжены, изредка перебрасываясь
словами, пили вино, закусывая нарезанным луком, овечьей брынзой, кусочками застарелого сала
и ломтями подсохшего домашнего хлеба.
Похило – сухощавый мужичок
с бегающими глазками на постном
безбородом лице, подливая вино
в глиняные кружки из большого
расписного кувшина, приговаривал:
– Дай Бог, не последняя.
На что Тырнавецкий каждый
раз отвечал:
– Дай Бог!
Сонный пес вылез из будки, подошел к столу, поднял морду, и, виляя хвостом, обнюхал закуску. Похило лениво оттолкнул его коленом, и тот послушно улегся у ног.
Мужики молча попивали вино,
поглядывая на калитку, и было
видно, что они чего-то ожидали.
На крыльцо вышла в исподнем,
не в пример тщедушному мужу,
дородная босоногая и взлохмаченная жена Похило:
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– Христа на вас нет! – возмущенно сказала она. – Ну, сколько
можно пить? Пора по домам!
– Потише, ты. И чего в ночи
раскудахталась? – лениво отреагировал Похило. – Видишь, мы заняты. У нас серьезное задание. Поняла?
– Вижу я, чем вы заняты! Задания, задания… Вечно у вас какието пьянки да задания!
Хозяйка подошла к Тырнавецкому и вдруг тихо, но жестко произнесла:
– Знал бы ты, господин хороший, как тебя ненавидят в селе.
Тырнвецкий на мгновение оторопел, но быстро пришел в себя и
зло прошипел:
– Послушай, Фросинья, я тебе
как коммунист не советовал бы совать нос не в свои дела. И помни,
что у меня всегда на всех управа есть. И ты это скоро узнаешь.
А твой муж – активист сельсовета. И вот что я тебе еще скажу. Он
сегодня у меня – на очень важном
партийном задании.
– Но знай, Тырнавецкий, что и
на тебя управа найдется. Господь
все видит! – так же тихо произнесла Фросинья, развернулась и
скрылась в доме, хлопнув дверью.
Над двором свисало молчаливое
бездонное черное небо, усыпанное
звездами, а Большая Медведица
незаметно склонялась к горизонту.
Тырнавецкий встал, размял
спину, сел и зло произнес:
– Ну и баба у тебя, Похило.
Жаль, что в городе не выдали мне

пистолет. Я бы ее тут же на месте
пристрелил!
– Да ладно тебе. Дура она у
меня. Мелет языком что ни попадя… Как думаешь, который час?
– спросил Похило, взглянув на
Большую Медведицу, по которой
как-то можно было определить
время.
– А ты, дружок, не суетись.
Когда надо – час наш настанет.
С легким скрипом открылась
калитка, и дружки увидели спешно идущего к ним человека. Пес
даже не гавкнул, лежа, слегка
приподняв морду, посмотрел на
него, чуть вильнув хвостом, и молча опустил ее на лапы.
– Вас срочно вызывают в сельсовет, – тихо выпалил человек, назвавшийся посыльным.
– А что там происходит? –
спросил встревожившийся Тырнавецкий.
– Там приехали машины с солдатами и офицерами. Их многомного. И еще какие-то важные
люди в погонах и без погон, – так
же шепотом произнес посыльный
и тут же исчез.
Тырнавецкий с Похило почти
торжественно встали с кружками
в руках, выпили со словами: «Ну,
дай Бог», напялили шляпы, и, захватив пиджаки, двинулись в сторону сельсовета.
Шли они по пыльной спящей
улице с задумчивыми вязами и
взлохмаченными акациями, затем, повернув на перекрестке,
прошли мимо заколоченной доска-
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ми крест-накрест старинной церквушки со сломанным крестом, во
дворе которой росли огромные лопухи, мощные репейники и красавцы чертополохи. Видно было,
что давно никто не решался зайти
и очистить двор от сорняков.
В неосвещенном дворе сельсовета курили угрюмые вооруженные солдаты, да группа офицеров, о чем-то тихо беседовавших.
На заднем дворе стояло несколько
военных грузовиков с погашенными фарами. Возле двери сельсовета молча докуривали несколько
сельских активистов.
Тырнавецкий с Похило, пройдя приемную, вошли в большой,
освещенный керосиновой лампой,
кабинет председателя. Вдоль стен
кабинета, на длинных лавках, сидели местные активисты и чинно
одетые интеллигенты, смахивающие на учителей или корреспондентов.
У дальней стены с тиражированным портретом вождя народов,
за столом, накрытым потертым кумачом, вечным стакан-графином,
да стопкой деловых папок с завязками, восседал угрюмый председатель и два важных майора в
форме внутренних войск.
Тырнавецкий заметил, что
среди сидящих активистов были
люди, которых в селе он никогда
не видел. Председатель, заметив
Тырнавецкого, подозвал его к себе
и на ухо прошептал:
– Оттуда по телефону передали, что тебе тут быть не следует,
– показал он пальцем вверх. – Так
что свободен. Иди домой. Понял?
– Что-то случилось? – забеспокоился Тырнавецкий.
– Позже я тебе все объясню.
– А это что за новые люди? –
тихо спросил Тырнавецкий.
– Это присланные из города назначенцы, которых утвердил особый отдел.
Когда все заняли свои места,
председатель, глянув на карманные часы, встал и внимательно посмотрел на сидящих:
– Товарищи! Сегодня ночью,
по решению ЦК КПСС и лично товарища Сталина, начинаем операцию «Юг» по депортации врагов народа. Попрошу всех вас отнестись к операции со всей строгостью закона и передаю слово особо
уполномоченному – оперативнику
товарищу Быкову.
– Итак, товарищи, сейчас каждый из командированных назна-
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ченцев получит спецконверт, запечатанный сургучом с печатью,
с фамилией депортированного и
членов его семьи, – произнес майор Быков низким картавым голосом, поглядывая на свои часы. –
Конверты нужно будет вскрыть по
моей команде. Получивший конверт, вместе с офицером и сопровождающими его солдатами, пойдет с сельским активистом, знающим адрес арестованного.
Назначенцы с активистами,
солдатами и офицерами, разбившись на группы, вышли, и почти
неслышно двинулись в ночь. Изредка доносились дальние раскаты грома.
А Тырнавецкий, не совсем понимая отчего отпущен председателем, решил пока не идти домой,
а неспешно и крадучись пошел на
край села, чтобы там в придорожной кукурузе посмотреть, как будут выезжать машины с арестованными.
Ночное небо понемногу светлело, и было видно, что собираются
темные тучи. Снова громыхнуло
где-то вдали.
– Дай Бог, и дождь пойдет, и
грязь сольет, наконец, – произнес
он, неожиданно перекрестившись.
4
Сынишка с вечера затемпературил. Часто просыпаясь, он стонал, корчился от боли, плакал и
тянул ручки к маме. Поздно вечером смогла прийти медсестра и
выписала срочное направление в
больницу, сказав, что, не знает отчего у него такой жар и головная
боль. Изредка в комнату заходил
свекр, чем-то помогал, и по совету
медсестры варил какие-то травные отвары.
– Мама, мама! Болит голова, –
стонал, просыпаясь, сынишка.
– Не плачь, я сейчас снова дам
тебе лекарство, и голова перестанет болеть, – отвечала мама, и
усталость валила ее на подушку.
Вдруг в ночи раздался страшный грохот в дверь – похоже,
били винтовочными прикладами.
Свекр побежал открывать входную дверь.
Мама оторвалась от подушки,
услышала шаги свекра, спешащего к входной двери, затем чужие
голоса и вышла в коридор.
У двери стояли два солдатаконвоира, уставшие и слегка возбужденные. Первый – с караби-

ном наперевес. Второй – с карабином на плече и со списками в руках. А перед ней – широкоплечий капитан со шрамом на лице, в
руке – пистолет, опущенный стволом вниз.
– Вы гражданка Михайлова? –
сурово спросил капитан.
– Да, – ответила она с испугом.
– Это кто? – спросил он, указав
пистолетом на свекра.
– Отец моего мужа.
– А где ваш муж?
– Он в селе, занят ремонтом
школы, – дрожащим голосом ответила она.
– Гражданка Михайлова, вы
арестованы! Подлежите конвоированию и депортации. Вы тут в
списках врагов народа. Одевайтесь! На сборы пятнадцать минут.
– Какой же она враг? Пощадите, – тихо взмолился свекр.
– Послушай, дед, у нас ни за
что ни про что не берут. А к врагам
народа нет у нас пощады, – устало, но твердо ответил капитан.
– У меня сынишка очень болен.
Ему совсем плохо. Срочно надо к
врачу, – заплакала Михайлова.
– Младенец больной? Ну, так
это не наша проблема! Собирайся!
– Куда? – вскрикнула она в
слезах.
– Куда надо, туда и поедешь!
– глянув в перепуганное женское
лицо, отрезал капитан.
– Одна, без ребенка? – вскрикнула Михайлова.
– А откуда ребенок? – заглядывая в списки, спросил второй
конвоир. – Нет ребенка в списках!
Что будем делать, командир? Разделить мать с дитем это ведь хуже
убийства, – сказал он на ухо капитану, засовывая списки в голенище сапога.
– Рядовой! Выполняйте приказ без раздумий! Без приказов
нам вовек не видать бы победы в
войне, – тихо и жестко ответил капитан. – Работаем только по списку. Посмотри, там печатей каких
только нет. Вот ее забирай, а ребенка не трожь. Пусть потом разберутся без нас кому надо!
– У меня ребенок болен, нет лекарств, утром мы с ним ложимся
в больницу, – плача, пролепетала
Михайлова.
– Собирайся, и захвати свои вещички!
Через несколько минут молодая женщина, заливаясь слезами,
с одной сумкой и с ребенком, уже
стояла в коридоре. В руке ребенка
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был зажат его любимый петушок
– глиняная расписная свистулька.
– Второй, забери у нее ребенка!
– резко скомандовал капитан конвоиру. – Первый, выводи ее к машине!
Второй конвоир, оттолкнув
свекра, выхватил ребенка у матери. Свистулька выпала и скатилась к сапогам капитана. В это
время первый, схватив Михайлову за руку, вытолкнул ее из коридора на улицу. Второй, еще оставаясь в коридоре, всучил в руки
свекра кричащего ребенка.
Хмурый боевой капитан, аккуратно носком отодвинув глиняного петушка, прихрамывая, пошел
с пистолетом за конвоирами, волочившими криком заходящуюся
Михайлову – внезапно лишенную
свободы, мужа и сына.
На улице урчала серо-зеленая
полуторка, а у калитки стоял и
молча смотрел, онемевший от
горя, пожилой свекр с кричащим
ребенком на руках.
Конвоиры затолкнули в кузов
уже охрипшую от крика Михайлову. Притомившийся капитан сел
в кабину и сквозь зубы процедил
водителю:
– Гони, сержант.
И рванула машина, и помчала
во взорванную от истошных криков ночь к черному эшелону, ожидавшему отправки в неизвестность.
Капитан,
привалившись
к
спинке сидения, надвинул козырек фуражки на глаза.
Это была уже его седьмая ходка за ночь.
Отчего-то заныла душа. Он
устал от слез, криков, воплей, стенаний и причитаний этих «врагов народа». Он никогда не думал,
что он – боевой капитан – будет
«воевать» с мирными жителями.
Да, в конце войны, он, капитанорденоносец, оказался с тяжелым
ранением в одной госпитальной
палате, где познакомился с майором госбезопасности. Этот майор
очень уж настойчиво рекомендовал ему пойти служить в НКВД. И
капитан, вызванный позже на Лубянку, не смог отказаться. Да, сейчас он выполняет приказ, но это
определение «враг народа» никак не укладывалось в голове у
него, боевого офицера, еще недавно прошедшего тяжелейшие бои
с жестоким, истинным врагом народов мира, человеческим извергом – нацистской ордой. Капитан
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вдруг вспомнил, как в одной военной немецкой хронике он видел
гитлеровцев, жестоко заталкивающих стволами молодых девчат
и парней в машины, и увозивших
их в Германию на каторжные работы. И ему стало не по себе от невольного сравнения с этой депортацией.
«Ладно, хрен с ним, с этим
определением, – думал он, слыша
доносящиеся из кузова душераздирающие хриплые крики арестованной женщины. – А приказ есть
приказ, и никуда не денешься…»
Но вот к открытому окошку кабины, к уху капитана склонилась
голова конвоира:
– Командир! Давай вернемся и
заберем ребенка!
– Рядовой, он в списках не значится, – не поворачивая головы,
ответил капитан.
– Командир! Отцом-Богом
клянусь! Хошь, и советской властью побожусь! Ну, нет сил видеть ее, валяющуюся и хрипящую на досках кузова! Не могу я
видеть убивающуюся мать, понимаешь?
– Да хрен с ней! – прохрипел
командир. – Откричится, да отревется! Бабы сильные, знаешь, а я
выполняю приказ!
– Послушай, командир! Помню,
как моя по отцу помершему убивалась, да так вскорости, не выдержав потери, и ушла за ним! А эта,
гляди, того и помрет до станции, и
что сдадим мы по списку товарищу главному эшелонному?
– Может, прикажешь обоих в
больничку отвезти? – резко развернулась голова капитана.
– А душа твоя, после чего тебе
скажет? Есть ли мать у тебя? И,
наверное, сына все ждет?
Вопли Михайловой, и крик ее
больного ребенка все еще не отпускали капитана. Он почему-то
вспомнил свою одинокую больную мать, едва передвигавшуюся по комнате, вспомнил свои детские годы, когда его младший братишка внезапно умер от горячки.
Капитан со злостью рванул с ремня фляжку с перегретым спиртом,
да как надо глотнул пару раз, и тут
же ткнул фляжку конвоиру, стоящему у кабины:
– Хлебни! Но душу мою не выворачивай! – и крепко выдохнув,
жестко, с прищуром, как бы оценивая, взглянул на него, и, повернув голову к водителю, рявкнул:
– Вертай назад!

– Эт зачем? – непонимающе
ответил водитель, не поворачивая
головы, глядя в лобовое стекло и с
трудом удерживая баранку, одолевая ухабы плохо мощеной и неосвещенной улицы.
– Ребенка там забыли! Ребенка
тоже надо брать! Понял, сержант?
Водитель резко тормознул, цинично ухмыльнулся, ловко перекатывая в губах погасший окурок, и так же энергично и резко
развернув полуторку, процедил,
сквозь зубы:
– Так точно, командир! Туда
им всем дорога! – и с охоткой даванул на педаль газа своим запылившимся кирзовым сапогом в
гармошку.
5
Сонный Михайлов вскочил с
кровати от резкого стука в дверь.
Она была не заперта, и в нее
бесшумно ворвались двое с винтовками. Один метнулся к открытому окну, другой остался у порога, а к нему, опешившему, сорванному с постели, подошел старший
лейтенант с фонариком и пистолетом. Рядом с ним стоял незнакомый ему человек в костюме и с
каким-то списком, за их спинами
выглядывал пастух Похило. Старлей, направив свет фонаря в лицо
Михайлова, зычным голосом произнес:
– Вы Михайлов, директор школы?
Молодой директор, ничего толком не понимая, испуганно кивнул
головой.
– Вы арестованы! Вы в списках
врагов народа и подлежите депортации. Предъявите ваши документы, ди-рек-тор!
Директор вынул паспорт из
пиджака, висевшего на стуле у
кровати, и отдал старлею:
– За что? В чем моя вина? –
едва выговорив, произнес арестованный.
– Молчать! Пятнадцать минут
на сборы вашего барахла. Одевайтесь!
Михайлов, наскоро одевшись,
почти ничего не соображая от внезапности вторжения, второпях
взял только любимый чемоданчик.
Луна лениво скатывалась к горизонту, тускло освещая улицу и
дворы, откуда раздавались душераздирающие вопли.
Он шел по пыльной улице под
ружейными дулами и видел, как
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из дворов выводили понурых арестованных. И слышал он, как над
селом все мощнее и выше подымался в небесную высь женский
вопль невыразимой боли и горя с
истошными криками о проклятии.
И выли собаки, и в этом вое собачьем раздавался мощный рев коров, чуя потерю кормильцев. И все
сплеталось в страшный хор под
управленьем неисполнимого возмездья...
«Боже! Я же собирался сегодня в дорогу!» – внезапно вспомнил Михайлов, понимая безысходность и трагичность случившегося.
Он видел, как за арестованными, сорванные с постели, в исподнем бежали бабы, и как они с
ужасным воплем и визгом бросались в пыль, в ноги конвоирам и
командирам, прося о помиловании.
Конвоиры, зло матерясь, с силой
отталкивали их, или запросто пинали сапогами, а тех, кто накрепко
хватались за пыльные сапоги, спокойно и равнодушно били прикладами куда попало по бабьим телам.
Михайлов шел, чувствуя спиной холодную равнодушную сталь
ружья, и с ужасом вспомнил рассказы о довоенных сталинских лагерях смерти, о досудебных расстрелах, о немецких газовых камерах и бухенвальдских печах, и
сердце его холодело от страха.
Отчаянье своего положения
охватило его до исступленья. Его
сознанье никак не могло согласиться с тем, что арестован, что
остается в полном неведенье о своей семье. И, как ни странно, все
еще теплилась в нем слабая надежда, что справедливость восторжествует.
«Так вот почему те двое прыгнули в кукурузу, – с глухой тоской вспомнил он. – Видно, кто-то
предупредил».
Михайлов шел и видел, как со
всех улиц стекались гонимые арестованные к центру села, где их
ожидали военные грузовики, вокруг которых стояли в оцеплении
полусонные хмурые солдаты с ружьями наперевес, да несколько
офицеров, наблюдавших за этим
безумным действом.
Стук приклада в окно или дверь,
или запросто в душу,
вид трясущихся в страхе почти
обнаженных людей,
и святая покорность отдаться
пред силой великой,
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беззащитность и смятость рубашек ночных
возбуждала мозги, кровь гоняла по жилам,
предвкушая вкрутить на погоны звезду,
легкой поступью шли, фонарем
тишину разрезая,
победившие зло на войне офицеры…

– мелькали горькие строчки в
его поэтической голове.
Конвоиры подвели всех арестованных к грузовикам. Михайлова резко подтолкнули к борту,
и он оказался в кузове, где с трудом нашлось место, чтобы присесть. Он увидел, как сверкнули молнии, разрезая рассветное
небо пополам, и раздались раскаты грома. Несколько сопровождающих орущих баб бросилось
на штыки оцепления. Раздались
несколько выстрелов в воздух, и
они, как подкошенные, рухнули в
толщу пыли.
Наконец, машины были загружены людьми, вещами, мешками,
рыданьями, криками и глухой тоской. Конвоиры и командиры расселись по своим местам, и вся колонна двинулась к пункту назначения – к красивой станции с высокой старинной черепичной крышей.
На краю села последняя в колонне машина отчего-то заглохла
и остановилась. Конвоиры с папиросками спрыгнули наземь, равнодушно озирая придорожное кукурузное поле.
Тырнавецкий, с интересом и
ухмылкой наблюдавший за медленно проходящей колонной, и
заметив остановившуюся машину, вдруг испугался, вспомнив
приказ брать всех где-либо прячущихся, резко встал и бросился
бежать.
Лейтенант, сидевший в кабине,
увидев убегавшего, крикнул конвоирам:
– Орлы! А ну-ка взять его!
Конвоиры бросились за убегавшим Тырнавецким, и вскоре донесся отчаянный крик:
– Я – Тырнавецкий! Слышите?
Отпустите! Я в селе – главный по
операции!
А в ответ ему:
– Вперед к машине, сссука! Там
разберемся какой ты главный!
Конвоиры приближались к машине, ведя под ружье беглеца.
– За что? За что? Я не враг народа! – отчаянно кричал Тырнавецкий. – Я ваш!
– Давай шагай, падло, а то пристрелю!

Неожиданно Тырнавецкий сделал нырок в сторону, и что есть
сил, разгребая руками жесткую
листву, помчался вглубь густого
кукурузного массива.
– Стой! Стрелять буду! Стой! –
крикнул один из конвоиров, и бросился за беглецом.
Через мгновение в уходящей
ночи, на краю села раздались два
выстрела.
6
Уже несколько дней тащился
эшелон, переполненный арестованными «врагами народа», навсегда покинув маленькую станцию с красивой крышей. Вонь от
разогретого жарой навоза, прилипшего к полу и стенкам вагона,
стояла невыносимая. С арестантов пот стекал ручейками. Вода,
набранная на редких остановках
эшелона, быстро кончалась. От
грязи и нечистот у сынишки началась дизентерия. Видя страдания
истощенного болезнью сынишки,
у нее напрочь пропал сон и аппетит, и появились черные круги под
глазами.
– Мама… мама… болит голова и
животик… – стонал сынишка.
– Потерпи, сыночек, – отвечала мама, меняя ему очередной
подгузник, сложенный из кусков
разорванного полотенца.
Просыпаясь от перестуков вагонных колес, из забытья, сынишка шептал пересохшими губами:
– Мама, хочу домой…
– Да-да, сыночек, скоро приедем, потерпи, – молча плача без
слез, отвечала мама.
– Мама, мама, а где моя свистулька?
– А где она? – тихо спросила
мама.
– Она упала, когда дядька с ружьем меня забирал. Она наверно
плачет там без меня и не свистит,
да?
– Не волнуйся, мой родной, дедушка ее, наверно, подобрал и потом вернет ее тебе.
– Мама, хочу домой к папе,
хочу моего петушка, – едва слышно лепетал сынишка. – Мама…
спой мне песню про голубку.
И мама тихо пела свою любимую песню, известную как «La
Paloma».
Где б ты ни плавал, всюду к тебе,
мой милый,
я прилечу голубкой сизокрылой…
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– Господи, ну, как можно было
больного ребенка брать с собой, –
тихо говорила одинокая старуха,
сидящая на большой кастрюле,
перевернутой вверх дном.
– Так ведь мама же… и как иначе? – отвечала молодая женщина
с седой прядью, поглаживая свою
спящую дочку лет пяти.
– Да я понимаю, но можно ведь
было оставить такого больного ребеночка у родных, – не унималась
старуха на кастрюле.
– Видно, своих детей у вас не
было, если так легко рассуждаете,
– ответила ей молодая женщина.
– Не вам меня учить, – обиженно поджав губы и закрыв глаза, ответила старуха.
Сынишка ничего не мог есть, и
только просил пить.
– Мама, хочу пить… пить… –
шептали в полудреме губы сынишки.
Мама нежно смачивала платочком остатками воды его бледные губы.
– Мама, мама, а где папа? –
приходя в себя, тихо спрашивал
он. – А где это мы?
– Мы все еще в поезде, а наш
папа далеко, мы к нему едем… и
скоро мы его увидим, ты потерпи,
не плачь, – сдерживая рыданья,
отвечала мама.
– В по… ез… де… в по… ез…
де… – повторял чуть слышно слова сынишка, закрывая от усталости глаза.
Дни и ночи, измеряемые только сменой тьмы и света, медленно слетали под железнодорожный
откос. Ссыльные валялись на своих мешках, тюках и всяческих поклажах, наскоро перевязанных
простынями и веревками.
Неслись вагоны, подолгу не
останавливаясь, сквозь июльский нестерпимый зной, без воды
и пищи, без медицинской помощи,
без элементарного туалета, который каждый себе придумывал
прямо в вагоне, уже почти не стесняясь, опустив ресницы и мысленно прося прощения у Господа за
свой срам среди множества таких
же почти ничего не замечающих
глаз. И лишь раз в сутки эшелон
останавливали посреди станций,
у придорожных колодцев. Конвоиры, оцепив состав, выгоняли всех
для запаса воды, а кому по нужде
– под вагоны.
Михайлову не так пугала ее потеря аппетита, как болезнь сына и
потеря мужа. Она его очень люби-
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ла и даже боготворила за ум и талант. И всегда верила, что его талант найдет дорогу к литературным вершинам.
«Где он сейчас? Может быть,
уже приехал к родным, а нас не
нашел? И как же он проживет без
нас? А может его тоже арестовали, и везут в каком-нибудь эшелоне? И завезут его Бог весть куда?
А там он пропадет с тоски и бессилья!» – эти неотступные мысли
и вопросы не давали Михайловой
покоя, доводя ее до депрессии. Но
и впадать в депрессию она не имела права – сынишка!
А кровавый понос сынишки не
прекращался.
В какой-то из дней эшелон
остановился, и конвоиры стали
разносить огромные кастрюли с
каким-то горячим жидким варевом. Есть эту жидкую вонь было
почти невозможно. Кто не смог
есть, выходил на воздух.
Исхудавшая мама, держа отощавшего сынишку на руках, с трудом вышла, крича:
– Люди добрые! Помогитееееее!
К ней мгновенно подскочил
конвоир:
– Чего орешь как сумасшедшая!
– Мой сын болен! Он умирает!
Позовите врача! – крикнула мама.
На крик подошел какой-то лейтенант:
– Что тут происходит? – резко
спросил он.
– Да вот она требует врача, товарищ лейтенант! – произнес конвоир.
Лейтенант, не обратив внимания на рядового:
– Врачей у нас нет. Марш в вагон, а вашу просьбу передам начальству.
7
В неизвестность, в сталинском
эшелоне для скота, в антисанитарных вагонах, не очищенных от навоза, не приспособленных для человека, и переполненных человеческими еще живыми телами и домашним скарбом, неслись, увозя
враз и навсегда, сломанные судьбы.
И этих несчастных, вдруг ставших в операции «Юг» врагами народа, везли на вечную ссылку в
1600 вагонах, в тридцати эшелонах, по 50–60 вагонов в каждом…
И вся операция, до отправки эше-

лонов, длилась всего 18 часов. Скорость и темп ее поражал воображение.
В несвежей рубашке, в светлых
выпачканных летних брюках и в
ободравшихся сандалетах на босу
ногу, Михайлов, уставая валяться на тюках, мешках и чемоданах,
иногда влезал по этому нагромождению к самому потолку зловонного вагона, к самому его оконцу.
Горестно было лицо его, и глаза его были пусты, да, впрочем,
как и у остальных, которым было
не дотянуться до этой единственной светлой щели. В этом тускловатом оконце с трещиной и решеткой снаружи, хоть как-то можно
было наблюдать фрагменты жизни, проносящиеся мимо.
Мимо его глаз пролетали неизвестные еще живые и мертвые
деревни, безлюдные полустанки,
проплывали огромные почти бесконечные леса, взлетали и исчезали зеленые пригорки, и тянулись безмерные поля. И всю дорогу
мелькали под самым его носом, перед его взором столбы с проводами.
И эти ритмично опускавшиеся и
подымавшиеся провисшие провода были подобны бесконечной темной волне. Иногда эти провода превращались в волнообразно летящую огромную стаю черных птиц,
как бы несущую его в никуда…
Несчастные «пассажиры» этого скотского товарняка, уставая
от слез и стенаний, подолгу рассказывали друг другу о своей уже
прошлой жизни.
Дневная жара и духота, да монотонный стук колес, утомляли
арестантов, вгоняя их в полусонноидиотическое состояние. Но к вечеру они как-то оживлялись, и
возвращалось к ним желание выговориться. Но вот один из них, которого все называли Борода, вдруг
вспомнил:
– А вы знаете, что Тырнавецкого растреляли?
– Эй, Борода, ты откуда это
слышал? – сразу откликнулось
несколько голосов. – Где ты эту
сплетню подмел своей бородой?
Самого Тырнавецкого? Да не может быть! Он же коммунист! Да он
же был в дружках у самого председателя!
Михайлов насторожился и
услышал:
– Так, звиняйте, я просто забыл вам сразу сказать. Суета же
была несусветная! – ответил Борода. – Мне при погрузке в ваго-
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ны на ухо рассказал мой сосед, что
сидел в последней машине. Он сам
видел, как по кукурузному полю
Тырнавецкий бежал от конвоиров,
и затем слышал два выстрела.
В вагоне наступила тишина.
Но вот кто-то тихо произнес:
– Хороший человек в коммунисты не пойдет.
– А я сидел в предпоследней
машине. И видел издалека, что последняя отчего-то остановилась.
Помню, что тоже слышал отдаленные выстрелы, но не понял, что это
было, – вспомнил вдруг усатый
мужичок с бабьим лицом. – Подлый он был человек, многим попил
он кровушки… Ну, что ж, туда ему
и дорога...
Арестанты загудели, и еще
долго обменивались своими мыслями в связи с этой новостью.
«Все же иногда настигает негодяев кара небесная», – почти без
радости подумал Михайлов, всматриваясь в этих несчастных своих
попутчиков поневоле. Некоторые
из них имели корову и лошадь, и
почему-то считались у власти зажиточными кулаками. Многие
имели одну лишь корову. А были
и такие, что в доме не было даже
кошки.
«Ну, вот какие же они враги народа? Какого народа, когда сами
являются частью его? Бред какойто», – думал уже бывший молодой
директор, знавший по селу многих
из этой бедноты.
Порой, лежа на чьем-то мешке, размышлял о том, что возможно, когда-нибудь кто-то и напишет
эту страшную страницу истории.
В такие моменты он горько сожалел, что в его чемоданчике не оказалось ни карандаша, ни листочка
бумаги. Но все же все его мысли,
денно и нощно стучавшие в самое
сердце, сводились к одному вопросу – где его жена и сынишка. Он
понимал, что любимая его ничего о нем не знает, и что если узнает эту страшную правду о его вечной ссылке, то как она будет существовать с сыном без него. От этих
мыслей он порой впадал в полное
отчаяние.
Разбитое тускловатое оконце
под самым потолком выгона все
чаще манило Михайлова. Иногда
стекло запотевало от людских испарений и ночной зауральской
прохлады. И он, спасаясь от глухой тоски и отчаяния, ногтем чертил на вспотевшем стекле имена,
человечков, какую-то изгородь и
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какой-то свой маленький дом. В
этот дом он уже никогда не вернется, потому что, скорее всего,
был отобран иудой, оболгавшим и
превратившим в одночасье его во
врага.
И самый убийственный вопрос
ни днем ни ночью не давал ему покоя: «За что?»
За что арестован и сослан? За
что унижен и отвергнут? За что
смолоду сломана жизнь?
Он чертил на оконце с пролетающим, безразличным ко всему небесным пейзажем, как бы пытаясь
на облаках оставлять следы своих мыслей, забываясь на время во
времени. И лишь его чемоданчик,
наполненный детскими вещами
сынишки, напоминал ему о потерянной семье…
8
Неожиданно в ночи сквозь утомительный перестук колес прорезался негромкий странный мелодичный звук с легким присвистом
и придыханием, чем-то напоминающий звук свирели, или флейты. И
грустная незамысловатая мелодия
как будто кому-то о чем-то нашептывала, то надолго замирая, то, как
бы возникая ниоткуда, жалобно и
нежно вибрировала в пространстве. И совсем незнакомая, невероятно грустная мелодия словно несла в себе некое волшебство и силу
древних поверий и заклинаний, от
которых душа начинала плакать
и радоваться одновременно. И эта
сила негромкого ее звучания не
пропадала в громких перестуках
вагонных колес, а как бы им наперекор, становилась все притягательнее, невольно вынуждая вслушиваться и ей отдаваться.
Михайлова, так и не уснув в эту
ночь с сынишкой на руках, прислушалась к непонятно откуда появившимся тихим мелодичным
звукам. Они напомнили ей прошлую, теперь уже навсегда утраченную жизнь, где прошли замечательные годы юности и встреча со своим мужем. И навернулись
слезы жалости не по ней самой,
а по мыслям о будущем, в котором она не могла увидеть ни мужа,
ни будущее своего сына с вечным
клеймом родителей «врагов народа».
Но необычная мелодия из дальнего угла вагона все же вернула
ее в реальность. Всмотревшись в
темноту вагона, она увидела сидя-

щего в самом дальнем углу сгорбившегося седого цыгана в темной
расшитой старинной рубашке и
помятой соломенной шляпе, играющего, казалось, на самой обыкновенной дудочке.
– Мама, это что? – тихо спросил проснувшийся сынишка.
– Спи-спи, – прошептала мама.
– Это дудочка играет.
Неожиданно дудочка замолкла.
– Мама, я хочу такую дудочку,
– тихо сказал сынишка.
– Хорошо, мой любимый, спи,
а завтра я все про дудочку узнаю.
Утром, на одной из коротких
стоянок, в вагоне неожиданно появилась улыбчивая молоденькая
медсестричка с распахнутыми небесными глазами, длинной золотой косой, свисающей из-под белой шапочки, и зеленой сумкой с
красным крестом – единственная
на весь эшелон.
– Ой, Боже! Что это с ним? –
скороговоркой спросила она маму,
видя на ее руках почти безжизненное тельце сынишки.
– Истекает кровавой водой, –
ответила мама высохшими губами.
– Ой, мамочка, не волнуйтесь,
сейчас-сейчас, – проговорила медсестричка, скинула свою сумку и,
порывшись в ее содержимом, нашла какие-то порошки и пилюльки. – Вот это непременно выпить
прям сейчас, а потом пить каждые
два часа. И скоро все будет хорошо! А что вы ему даете поесть?
– Есть уже нечего, – сказала Михайлова с навернувшимися
слезами.
– Ой, мамочка, что вы! Сейчассейчас! Боже, как он у вас исхудал! – затараторила небесноглазая сестричка. – У меня тут с собой
вкусные домашние сухарики. Вот,
возьмите, и давайте ему в размоченном виде. А вот вам еще бинты вместо подгузников. Мамочка,
только сильно не волнуйтесь, все
будет хорошо! Я буду приходить
к вам на каждой остановке. А мне
сейчас бежать к другим страдальцам.
Протараторив, и одарив маму и
весь вагон своей светлой улыбкой,
медсестричка исчезла.
К вечеру, в вагоне, сквозь надоевший стук колес, вновь послышался голос дудочки.
– Мама, мама, я хочу такую дудочку, – неожиданно громко сказал сынишка.
Из угла вагона встал седой цыган, пробрался между ссыльны-
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ми, тюками и мешками, и присел к
маме с сынишкой:
– На, возьми, и попробуй подуть, – сказал он с улыбкой, протянув дудочку в худенькие ручонки.
Сынишка взял дудочку, попробовал подуть, но сил не хватило,
и тогда он поднес ее к глазам. Дудочка была необычной, сделана из
какого-то удивительного полированного черного дерева с мельчайшими вкраплениями как бы золотых дробинок, отчего на свету эти
вкрапления переливались искорками. А еще у нее был вставлен
красивый серебряный мундштук
с какими-то знаками и иероглифами.
– Скажите, откуда у вас эта дудочка? – спросила Михайлова.
– О, это было очень давно, –
ответил цыган, и, улыбнувшись,
стал рассказывать. – Она досталась моему прадеду от одного очень старого цыгана, которого табор изгнал за нарушение цыганского закона. Скитаясь по свету, как поведал он, побывал в самых разных местах земли, и нигде не смог найти себе место для
жизни.
Цыган замолчал, увидев, что
сынишка пытается подуть в дудочку, но ничего у него не выходило. Он взял дудочку и сказал, приложив ее к губам:
– Чтобы услышать, как она
поет, нужно дуть, едва к мундштуку прикоснувшись губами,
но и это не обязательно. Можно
только прикоснуться к ней губами и мысленно вспомнить любимую мелодию, и она сама заиграет.
И отдал дудочку сынишке.
– Вы ее нам дарите? И почему?
– удивленно спросила Михайлова.
– Мне она больше не нужна…
Чувствую приближение своего
срока на земле, – с горькой улыбкой ответил цыган.
– Скажите, а почему тот цыган,
побывав почти во всех местах земли, так и не нашел себе место для
жизни?
– О, как это не просто, – едва
улыбнувшись, ответил старый
цыган. – Если каждый из нас точно знал бы, где оно, то самое место
его на этой земле…
– Я понимаю так, что он был постоянно гоним, как чужой. Но вот
скажите, нас за что гонят неизвестно куда?
Цыган, помолчав, ответил:
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– Всегда так было и будет…
Сейчас времена гонений и уничтожения людей…
– Вот и гонят нас, как того старого цыгана, – печально ответила
Михайлова.
– Но есть небольшая разница, – усмехнулся цыган. – Сейчас
людей гонят власти, а тогда людей
гнали сами люди.
Он помолчал и, улыбнувшись
продолжил:
– Я же вам не рассказал про
дудочку.
Однажды в горной Индии, тот
старый цыган, будучи молодым,
спасаясь от погони за то, что, проголодавшись, выкрал в огороде поселения фрукты, попал в какуюто большую пещеру, тускло светящуюся изнутри. Понимая, что у
входа оставаться нельзя, он побежал по ее изгибам вглубь как можно дальше, и за каким-то поворотом неожиданно свалился в неглубокую яму, открывшую ему как бы
нижнюю часть пещеры, тоже освещенную таким же непонятным
светом. Ему тогда показалось, что
сами камни излучали свет. Пройдя по лабиринту, он увидел в стенах небольшие, правильной формы углубления, и каких-то старых
монахов, игравших на дудочках
странную мелодию у догорающего костра. Они поманили его к себе,
и, узнав его о судьбе, предложили пожить у них. А когда он уходил – подарили ему одну из своих
дудочек.
– Какая интересная история, –
задумчиво ответила Михайлова.
– Но это еще не все, – продолжил цыган. – Дудочка оказалась
не только волшебной, но и лечебной. Сделана она в приснопамятные времена, когда в горах еще
росли очень редкие низкорослые
черноствольные деревья. Перед
изготовлением дудочек, древесину долгие годы настаивали на отварах особых целебных горных
трав.
– Удивительно! Вы говорите,
что она лечебная? И она сможет
вылечить моего сына, и спасет его?
– спросила она со вспыхнувшей
надеждой в глазах.
– Для этого не обязательно дудеть, достаточно держать ее понемногу в руке каждый день, или
просто положить на животик.
– А в чем ее волшебство?
– По сообщению тех же монахов, дудочка намолена молитвами,
обладает магией оберега души ее

обладателя, и еще она может спасать человека от всяких напастей
и уводить его от опасностей.
– А что нужно сделать такого,
чтобы она могла спасти человека и
увести от невзгод?
– Это очень просто. Нужно
всегда играть на дудочке любимую
песню, беззаветно любить жизнь и
ближнего, как самого себя.
9
Эшелон, меняя на пути немало уставших паровозов, все так
же неутомимо двигался по сибирским просторам. Но вот в каком-то
таежном углу что-то случилось с
очередным паровозом, и у Богом
забытого станционного поселка,
эшелон вдруг застрял.
И мгновенно сбежались к нему
десятки простых женщин с узелками еды, и, грудью оттолкнув
конвой, по вагонным прорехам
протолкнули свои приношенья.
Увидев в проеме вагонной двери на руках матери едва живого младенца, у двух девушек невольно брызнули слезы, и заголосили они:
– Нам отдайте его на время, а
не то пропадет ваш мальчонка в
пути! Вот наш адрес, его выходим
мы, а потом вам его возвернем непременно.
Исхудавшая мама, кожа да кости, ну, просто обычная врагиня
народа, а в глазах океан немоты,
молча им поклонилась, но кровиночку не отдала. Лишь из глаз покатилась слеза, и, сорвавшись с
ресниц, тихим звоном разбилась
на спящем, иссохшем и грустном
лице малыша. И лились ей в ответ
этих девушек, предлагавших мамаше спасти малыша, слезки душевные.
Эшелон вдруг встрепенулся
под паровозный истошный вопль,
и тронулся в путь, громыхая вагонными сцепками, словно исполинскими кандалами.
А за ним, еще долго, крича и
плача, шли и бежали эти странные люди с добротою своей вековечной…
Целый месяц шел тот эшелон
горемычный под маток, ненавидящих все конвоиров-солдат. И томились в нем обреченные взгляды
старушек, ни в чем неповинных, и
крик недокормленных младенцев
грудных, и младые глаза, омертвленные страхом и жутью, и горем
убитые лица мужчин.
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И лишь одна Михайлова не
могла уже ни плакать, ни сострадать окружающим. Поила медсестринскими лекарствами сынишку, не выпускающего из рук дудочку, а ее намертво пересохшие
губы почти невнятно и тихо шептали слова молитвы.
10
Уставая от тряски на мешках,
от наскучивших молчаливых понурых лиц и бесконечных однообразных рассказов попутчиков,
Михайлов все чаще взбирался к
оконцу с трещиной, ставшему ему
своеобразным окном в недосягаемый мир. На этот раз оконце было
вспотевшим, и он ногтем стал рисовать профили друзей. Но на
каком-то участке пути эшелон неожиданно тряхнуло, и рисующий
палец бывшего школьного директора, как по лезвию, прокатился
по трещине стекла. Кровь брызнула, он сорвал кусок рубашки и обмотал палец. Проходит день, другой. Нарыв растет. Температура.
На одной из остановок, неожиданно появилась все та же улыбчивая симпатичная медсестричка с
распахнутыми голубыми глазами:
– Ужасно! Как же вы так? Но
вы не волнуйтесь! Мы сейчас быстренько все залечим. И все будет
хорошо!
Отмыла, смазала, забинтовала.
– Спасибо тебе, сестричка за
помощь врагу народа, – тихо произнес Михайлов, приминая повязку на пальце.
– Ой, что вы говорите! Сейчас
столько врагов народа развелось,
и уже не поймешь, где не враги, –
ответила с улыбкой медсестричка,
доставая из сумки зеленый журнал.
Записывая фамилию Михайлова, вдруг спросила:
– А вот есть у меня в списке молодая женщина с очень больным
ребенком, да и фамилии ваши так
схожи – вам не знакома?
Михайлов чуть было не лишился сознания.
– Где она? – лишь только это он
смог произнести.
– Да вы не волнуйтесь! – радостно затараторила медсестричка. – Она в этом же эшелоне, и кажется во втором вагоне. Я попрошу начальство, чтобы вам туда
разрешили перейти. Не уверена,
что разрешат, но вы ведь все равно там встретитесь.
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– Где это там? – воскликнул
Михайлов.
– Ну, там, где эшелон наконец
остановят…
11
Ранним промозглым утром, в
неизвестном для ссыльных краю
огромной страны, рядом с какойто станцией, стоящей на железнодорожной ветке, ответвленной
от знаменитого Транссиба, эшелон
остановился.
Всех арестованных с их пожитками конвоиры вытолкали из вагонов. Перед перепуганными насмерть истощенными людьми стоял стеной густой лес и огромная
поляна, окруженная двумя рядами вооруженных солдат, старшин
и младших офицеров.
В центре поляны на кузове машины с открытыми бортами находилась небольшая группа военных
офицеров-оперативников, а в стороне, за кольцом солдат, стояли
урчащие военные грузовики. Конвоиры эшелона наконец-то согнали
всех ссыльных на большую поляну,
выстроив их в несколько рядов.
Когда полное построение закончилось, почему-то возникла
нештатная пауза.
И в этой паузе вдруг раздался
невероятно страшный почти звериный, нечеловеческий вой. Это завыли все ссыльные женщины, вспомнившие предвоенную депортацию
года сорокового, когда мужей отделили от жен, мужчин от женщин, и
направили на рудники, из которых
никто не вернулся назад.
Опешившие оперативники, забыв о пистолетах и своем жестяном рупоре, что-то кричали, но в
этом вое, казалось, что утонули
всяческие иные возможные звуки
земли. И только после автоматной
очереди одного из офицеров вой
внезапно прекратился.
Михайлова с сынишкой оказались в последнем ряду на самом
пригорочке откуда видны были
все ряды с арестантами. Она лихорадочно всматривалась в спины и
затылки мужчин.
Рупор стал вызывать фамилии ссыльных, называл их место назначения, и офицера ответственного за группу. Затем солдаты с ответственным формировали
группы из названных ссыльных, и
рассаживали их по машинам.
– Мама! Мамочка! Вон там стоит наш папа! – вдруг закричал сы-

нишка, сидевший на руках, тесно прижатый к маминой груди, и с
дудочкой в руке. – Папааааа! – закричал он что есть сил. – Мы тууууут!
Михайлов, стоящий в первом
ряду, резко повернул голову назад
и попытался ринуться к ним, но
его остановил конвоир, ткнув дулом в спину:
– Стоять! Не дергайся, ссука!
И вдруг донеслось:
– Арестованные по статье
«враг народа» Михайлов и Михайлова с сыном выйти из строя!
– услышала мама голос жестяного рупора. – Место вашего назначения – Частоозерский район, деревня Пьянково!
Выскочив из рядов, спотыкаясь и чуть не падая, мчались, нет
– летели друг к другу Михайловы. За ними устремились солдаты,
а навстречу летящим – конвойный
офицер, с проседью в усах:
– Стоять! – крикнул он.
В рядах арестантов послышались чьи-то рыдания, а кто-то
даже крикнул:
– Господи! Ну хоть кому-то повезло!
Полуободранные, истощенные
Михайловы, не обращая никакого внимания, с обезумевшими от
счастья глазами, чуть не столкнув
офицера, словно намертво, слились в объятии. А на земле, обнимая колени родителей, едва стоял
их сынишка.
Конвойный офицер, слегка
обалдевший от увиденного, смотрел и не мог сразу понять, что
происходит. Разнимая их, и сообразив, что это встреча, он неожиданно, почти по-отечески, произнес:
– Ну, будя вам, будя… Маль
чонка-то подымите! Вот доедем к
месту, а там и налюбуетесь… – и
тут же зычно скомандовал: – По
машинам!
Погода явно скатывалась в
осень. Дул холодный ветер, гнавший невесть откуда бесконечное число серых ненастных дней.
Группа арестованных и Михайловы полезли в кузов полуторки.
Сынишка, сидя между родителями, достал из-за пазухи дудочку,
хотел подуть, но почему-то передумал и произнес:
– Мама, а спой папе про голубку.
В
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в городке Амнезия
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И был вечер, и было утро: один день.
Берешит 1: 4–5
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Случилось так, что обстоятельства или судьба забросили меня
в городок Амнезия, где я остался уже навсегда. Жителями этого
замкнутого пространства, в основном, были люди, большую часть
своих лет прожившие вне городка:
там они учились, обзаводились семьями, делали карьеру – словом,
варились в огромном котле человеческой суеты, который носит красивое название «цивилизация».
Как случилось, что я выпал из
кипящего котла цивилизации, я не
помню; факт, что теперь я живу в
городке Амнезия, так, как принято здесь – без малейшего намерения выделиться среди других жителей, или, упаси боже, им противостоять… Зачем? Мне здесь всего хватает, и мне ничего не нужно. Как говорится, живой – и слава Богу.
У жителей нашего городка есть
все удобства внешнего мира – магазины, развлекательный центр с
кино, театром и кофейней, не говоря уже о двух больницах и кладбище по соседству – высокая стена прямо рядом с крематорием,
в которую замуровывают урны с
прахом. Время от времени на стене появляется новая квадратная
табличка из черного мрамора с
выгравированным на ней именем
и только одной датой – днем и годом, когда человек умер. Да, еще
одна важная деталь: у каждой религии есть свой участок в этой стене, и своя ритуальная служба.
Жители городка Амнезия живут только днем сегодняшним. Что
это значит? Очень просто: мы не
помним нашего «вчера» и не хотим
знать про наше «завтра». Каждое
«сегодня» начинается с пробуждения ото сна и заканчивается погружением в сон. Утром, как только открываются глаза, начинается

новое «сегодня», и все, что с нами
происходило до этого, исчезает,
полностью стирается из памяти.
Здешние жители, в основном,
дружелюбный народ. Они принимают гостя сердечно, от радости
не знают, куда бы его усадить, несут ему все самое лучшее и вечером укладывают спать на мягчайшие перины. Однако есть одна загвоздка: наутро хозяева просыпаются и… обнаруживают у себя в
доме незнакомого человека. Тут,
согласно законам нашего городка, они сразу вызывают полицию,
и полицейский уводит «гостя». Поскольку полицейские тоже живут только днем сегодняшним,
они, бедняги, на другой день уже
не знают, кого арестовали. Свидетелей, конечно же, нет, дело передают в суд. Суды в городке Амнезия длятся иногда годами, потому что время от сегодня до завтра,
как черная дыра – кто в нее попал,
тот пропал.
Сегодня в нашем городке особый праздник – День Памяти.
Единственный день в году, когда
жители могут по своему желанию
посетить Мельницу Памяти – специально отведенное место в самом
центре городка. Снаружи Мельница Памяти выглядит как обычная ветряная мельница – большое
круглое здание из красного кирпича, с остроконечной крышей и четырьмя распростертыми крыльями. Но это не просто красивое архитектурное сооружение; Мельница памяти – это функциональный центр, можно сказать, предприятие, поважнее крематория и
стены колумбария. Мельница машет своими крыльями день и ночь,
без остановки. Крылья вращают
огромные мельничные камни, которые перемалывают воспоминания жителей в пепел.
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Я пришел к Мельницe сразу после завтрака и встретил там
с десяток желающих отправиться, как и я, в день вчерашний. Не
подумайте, что это такое уж легкое путешествие, не для каждого
оно проходит гладко. Поэтому вся
процедура происходит под наблюдением врача.
В пятнадцать минут одиннадцатого я вошел в здание Мельницы. В круглом зале меня встретила молодая симпатичная женщина
в голубом халате. Она пригласила меня присесть напротив нее и
направила в мой правый глаз маленький сканирующий аппаратик.
Через мгновение она знала обо мне
все, что сам я давно позабыл. Она
это увидела на экране компьютера.
Женщина улыбнулась мне
обаятельной улыбкой и спросила, есть ли у меня какое-нибудь
пожелание, что-то особенное из
своего прошлого, что я хотел бы
вспомнить. Я ответил ей улыбкой,
которая, впрочем, не была столь
же обаятельной, и сказал:
– Если бы я сам мог припомнить хоть что-то, я бы сюда не
пришел…
– Простите, – смутилась женщина, – я только недавно начала
здесь работать.
Она поднялась со своего места,
давая мне понять, что я должен
следовать за ней. Мы поднялись
в верхний круглый зал, полный
сияния и воздуха. Она проводила меня к двери – точно такие же
двери были расположены в зале
по кругу – и ввела в полутемную
комнатку. После яркого сияния
мои глаза не сразу привыкли, однако я разглядел стоящее посреди комнаты кресло. Возле кресла располагался низенький, как
будто ему специально подрезали
его три ножки, столик. На круглой
стеклянной поверхности столика
виднелся узкий высокий стакан с
какой-то жидкостью.
– Присаживайтесь, – сказала моя проводница, – в кресле вам
будет удобно.
Тем временем она достала из
кармашка узкий пульт и что-то
на нем нажала. Я сразу почувствовал, как мои ноги, удобно пристроенные на мягкую подушеч-
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ку, начали медленно подниматься
вверх, а спина вместе со спинкой
кресла начала так же мягко опускаться. Удивленный, я посмотрел
на молодую женщину. Мой взгляд,
очевидно, вопрошал: что означают
эти манипуляции? Однако чудеса только начались. Я заметил, как
ее палец снова нажал кнопочку на
пульте, и в ту же секунду под моим
телом – от затылка до щиколоток
– принялись крутиться колесики и шарниры, разминая мое тело.
Несколько мгновений спустя, когда я уже полулежал в кресле, мое
напряжение от неожиданных превращений прошло; мои натянутые
жилы и нервы получили освобождение от утомительного давления,
под котором находились мои тело
и плоть. Я тихонько вздохнул.
– Выпейте, пожалуйста, –
услышал я ее мягкий голос, и она
протянула мне со стола стакан с
жидкостью – это наш фирменный
коктейль «фата-моргана»…
Я тут же почувствовал, как
меня обволакивают звуки музыки. Они были тихими, но при этом
удивительно настойчиво ввинчивались в мой мозг и оттуда перекочевывали в жилы, наполняя
все мое существо особым теплом.
Так я себя чувствовал только однажды, когда первый раз в жизни прикоснулся губами к губам
Мары. Это даже не был поцелуй,
скорее, попытка попробовать вкус
поцелуя. Мы вглядывались друг
другу в глаза; я смотрел, как расширяются ее зрачки, становясь
все больше и больше, пока не почувствовал, что наши губы соприкоснулись. Когда это произошло,
я провалился в глубину ее глаз.
Продолжалось ли это мгновение,
или длилось целую вечность? Мы
оба задрожали и снова стали теми,
кем были – учениками 5 «А» класса.
Мы сидели на узком диванчике в квартире Коли Новикова. Он
тоже был учеником нашего класса. У него был день рождения, и он
пригласил к себе почти весь класс.
Коля всего полгода назад переехал
в наш город. Его отец, офицер, «вел
цыганскую жизнь», как говорил
сам Коля. Мы быстро с ним сдружились. Мы были одного роста, но,
в отличие от меня, он был крепко

сбит, с сильными руками и ногами
и прямой, как натянутая струна,
спиной. Я же был его полной противоположностью: тощий, с длинными руками, как будто пришпиленными к узким плечам. Его мечтой было полететь в космос, именно тогда в наш язык вошло это
слово – «космонавт». Понятное
дело, Коля уже видел себя среди братьев-космонавтов. Я же так
высоко не летал даже в мечтах. По
правде говоря, я вообще редко задумывался о том, кем я могу стать
в будущем. Разве что, один раз на
уроке литературы, когда мне пришлось писать об этом сочинение. Я
написал тогда, что хочу стать чистильщиком обуви, как наш сосед
дядя Лейзер…
Дядя Лейзер был инвалидом
войны, у него не было обеих ног.
Его рабочее место было прямо напротив входа в Дом офицеров. Ему
даже не нужна была скамеечка:
он сидел на маленькой, сбитой из
нескольких дощечек платформе
на четырех железных подшипниках. Перед ним стоял деревянный
ящик, в котором дядя Лейзер держал свой инструмент: две щетки,
узкую бархатную тряпочку, чтобы «наводить глянец» и несколько коробочек с черным сапожным
гуталином, поскольку почти все
его «клиенты» были офицерами.
На ящик они ставили свои офицерские ноги в черных сапогах и
не обязательно прибавляли сальную шутку, которая казалась им
чем-то вроде братского хлопка по
плечу: «Лейзер, ты когда ссышь,
ноги расставляешь?» Лейзер не
обижался, напротив, он смеялся
вместе с ними, потому что «советский офицер всегда прав!» – пояснял он.
Я знал все это потому, что жена
Лейзера не раз просила меня «забрать» его и привезти домой. Сам
Лейзер ехал рядом со мной, отталкиваясь двумя короткими валиками, а я нес его деревянный ящик и
чувствовал себя оруженосцем. На
нем была армейская гимнастерка, уже поблекшая, с чужими пуговицами, которую он, похоже, никогда не снимал. Нередко дорога качалась под его тележкой, потому что офицеры из дружеских
чувств нередко угощали ветерана.
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Несколько раз мне приходилось
поднимать дядю Лейзера с земли
– либо его тележка отказывалась
ехать по гальке, либо чистильщик
обуви засыпал на ходу и переворачивался…
Когда наша учительница Светлана Александровна прочла мое
сочинение перед классом, класс
хохотал. Светлана Александровна, однако, похвалила меня за то,
что я очень правдиво и трогательно описал инвалида войны, «…и
даже грамматических ошибок совсем мало сделал», подчеркнула
она. Под конец Светлана Александровна добавила: «Это очень хорошо, что ваш товарищ помогает
инвалиду войны, который проливал кровь за нашу Родину. Но все
же не годится, чтобы советский
школьник, пионер, мечтал стать
чистильщиком обуви».
И снова по классу пронесся шепот и злой смешок. Вдруг с парты,
где сидела Мара, донесся ее голос:
– Но кто-то же должен быть
чистильщиком обуви…
Мы учились с Марой с первого
класса, но до сих пор я ее не замечал: обычная девчонка среди других девчонок нашего класса, даже
без косичек – так коротко стриженая, что черные волосы едва прикрывали ее тонкую шею. Когда ее
слова прозвенели, как колокольчик на короне феи, и разнеслись
над головами притихших учеников, я посмотрел на нее другими глазами. Я, в общем-то, только
тогда ее и увидел – ее круто изогнутые брови и вздернутый, вечно красный от постоянных простуд, носик, ее губы, и как верхняя, слегка припухлая, будто цеплялась за верхние зубы, немного выдававшиеся вперед. Но стоило Маре молниеносным движением провести кончиком языка по
губам, как бы разрезая их, как они
смыкались.
Я сидел на две парты ближе к
доске, чем она, и в другом ряду,
рядом со стеной, поэтому, упершись плечом в стену, я мог хорошо
видеть Мару со своего места. Одна
проблема – моя соседка Клара. Я
сидел с Кларой за одной партой,
но не потому, что хотел с ней сидеть – упаси боже! – а потому, что
Светлана Александровна, будучи
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классным руководителем нашего
5 «А», меня с ней посадила.
– Клара отстает по математике, – пояснила учительница, – ты
будешь ей помогать.
Клара, разумеется, тут же мою
необычную позу заметила и стала
ко мне приставать, чтобы я сказал,
на кого я без конца смотрю, уже
третий урок подряд.
– Я не смотрю, я думаю… – постарался я от нее отделаться.
Но Клара, как назойливая
муха, от меня не отставала. Того
хуже, она специально громко, так,
чтобы учитель слышал, сказала:
– Ты мне мешаешь… Ты мне
мешаешь слушать урок.
Понятное дело, Ефим Борисович, наш географ, тут же услышал и отреагировал в своей манере, как он всегда делал в таких
случаях. Он вызвал меня к доске,
на которой висела большая физическая карта Советского Союза и
спросил:
– Ну, и как называется самая
южная точка нашей страны, и где
она находится? – Ефим Борисович
протянул мне свою длинную деревянную указку с отломанным кончиком.
Я подошел к карте и начал беспомощно рыскать глазами по ее
южной части. Мой взгляд безуспешно искал этот заброшенный
уголок, о котором я и понятия не
имел, ни где он находится, ни как
он называется. Я карабкался на
коричневые горы и падал в зеленые долины…
У меня за спиной носился возбужденный шепот, который должен был мне помочь в моих блужданиях над просторами Советского Союза. В другой раз я бы точно стал вертеть головой, вглядываясь и вслушиваясь в спасительные сигналы… Но только не теперь – потому что теперь я бы точно наткнулся на изогнутые брови Мары… В ее глаза я не мог смотреть. То есть, я видел их, но не
отваживался остановить на них
взгляд. И только на узком диванчике в Колиной маленькой комнатке я в них вгляделся и понял,
что пропал. Я перестал дышать. Я
только слышал, как стучит во мне
кулак, чтобы я открыл дверь… Я
вспомнил, как дядя Лейзер однаж-

ды показал мне свой правый кулак
и сказал: «Смотри, какой большой
у меня кулак, вот такое же большое у меня сердце. У каждого человека такое сердце, какой у него
кулак!» Я посмотрел на сильный
кулак дяди Лейзера, весь в ссадинах и кровоподтеках на косточках пальцев от частых падений на
мостовую, и увидел его сердце. Я
сжал пальцы и посмотрел на свой
кулачок – белый, гладкий и слабый, без единой царапинки. Вот
такое было у меня и сердце…
Дверь моего сердца отворилась,
и я услышал:
– Не знаю, что на меня нашло…
Забудь… Мне больше нравится
Коля…
Как я уже говорил, Коля пришел в наш класс за полгода до этого. Очень скоро нас свел с ним один
случай, после которого мы стали лучшими друзьями. В то время
из хлебных магазинов вдруг исчез главный продукт – хлеб. Когда в лавку привозили хлеб, надо
было быть в числе первых – иначе хлеба не достанется. Тот хлеб
вовсе не был хлебом, а какая-то
смесь кукурузы, отрубей и «чтобя-так-знала-беды-как-я-знаючто-это», как вздыхала моя мама.
Она всю ночь простаивала в очереди, а я оставался с маленькой
сестренкой дома. Утром я сменял
маму, потому что ей надо было бежать на работу. В тот день, когда привезли хлеб, началась такая
давка, что меня едва не превратили в лепешку. Хуже того, меня вытолкнули и из очереди, и из магазина. Как раз в этот момент возле
хлебного крутился Коля. Увидев
меня, всхлипывающего – рубашка растерзана, штаны скособочены – он мне крикнул: «Не уходи! Я
сейчас!» И исчез в черной толпе…
Вскоре Коля, раскрасневшийся и
вспотевший так же, как и я чуть
раньше, был выброшен из лавки, но … с буханкой хлеба за пазухой. Он почти втолкнул мне буханку в руки и коротко бросил: «Hадо
уметь толкаться!»
И вот я услышал от Мары, что
не я, а Коля нравится ей. Тихие
Марины слова еще долго звенели у
меня в ушах. Они проделали в мой
голове дыру, но из головы не вылетали. Я подумал: «Kонечно, одно
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дело сказать, что чистильщик обуви тоже нужная профессия, а другое, когда чистильщик обуви тебе
нравится. Чистильщик обуви – это
даже не пилот, и уж тем более не
космонавт…»
Дядя Лейзер сразу заметил перемену во мне, и по дороге домой
спросил: «Эй, парень, что у тебя
стряслось?» Я не знал, что ответить, разве что, признаться, что
прикосновение губ Мары меня
ошпарило, как кипятком, и что ее
слова оцарапали мое маленькое
несчастное сердце. Однако вслух я
из себя выдавил: «Hичего»…
Дядя Лейзер остановился. Он
посмотрел на меня снизу вверх, и,
зажмурив глаза, произнес:
– «Ничем» стакан не наполнишь! Должно же что-то булькать… А у тебя, я гляжу, булькает ой-ой!
Дядя Лейзер был прав. Во мне
кипел гнев на моего приятеля
Колю, хотя в чем он был виноват?
С другой стороны, я думал: «Если
бы Коля не пришел в наш класс,
Мара бы не загляделась на него.
Ждать, пока его отца снова куданибудь переведут, глупо! Может,
рассказать ему обо всем? Он же
мой лучший друг?» Но мое злое
бульканье так и рвалось наружу…
Прекрасные обволакивающие
звоны начали стихать, как волны откатываются в море. Солнечные пятна, прежде игриво сиявшие на воде, были поглощены песком. Осталась только пена, но и
она вскоре растаяла, как снег.
Мои глаза открылись без желания. Хотел бы я вспомнить, что
со мной, с Марой и с Колей произошло дальше... Почему прервалось видение? Может, одного стакана «фата-морганы» недостаточно? Но обаятельная молодая женщина была непреклонна:
– Нет. Вам больше нельзя… Ни
глоточка. Это повредит вашему
сердцу.
Я посмотрел на свою правую
руку – пальцы на ней сжались в
кулак. Но и теперь мой кулак выглядел слабым и вялым.
Мельницу Памяти я покинул,
сидя на кресле-коляске, которую
толкал черный молодой человек
с библейским именем Эзра. Было
уже далеко за полдень. Летнее
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солнце проделало большую часть
своего пути через городок Амнезия. На широкой дорожке в парке, который мы теперь пересекали, было довольно людно. В воздухе носились звуки праздника. Жители торопились ухватить последние часы Дня Памяти и провести
их с удовольствием: пойти в кино,
где сегодня крутили популярные
фильмы их молодости, или отправиться в театр. Афиши, развешенные по городу, объявляли, что сегодня будет идти первое и последнее представление мелодрамы
«Незабудки», поставленное местной любительской труппой.
Сердце у меня сжалось. Похоже, процедура восстановления памяти принесла с собой не только
радость и ностальгию, но и боль.
Память и боль – парочка от Бога,
который постоянно напоминает,
что мы все еще на этом свете. Завтра этот день будет стерт из памяти. Останется только непонятная
ноющая боль.
Проезжая в своей коляске
мимо скамейки, я увидел на ней
Мару. Я обрадовался. Она любила
проводить День Памяти за чтением ее любимого Чехова.
– Как хорошо, Мара, что я тебя
здесь встретил…
– Я знала, что ты будешь возвращаться этим путем, – она закрыла книгу, вставая.
– Как видишь, ко мне приставлен телохранитель, его зовут Эзра.
Я хотел было тоже подняться с
моего кресла и отослать Эзру обратно на Мельницу Памяти. Ясное
дело, он не останется там долго без
работы. Однако я почувствовал его
сильную руку у себя на плече и
вынужден был сесть обратно.
– Простите, мистер, но мне
приказано проводить вас до дома.
– Очень хорошо, – поддержала
его Мара, располагаясь с правой
стороны от коляски, – в моих глазах ты не перестанешь быть джентельменом, даже если останешься сидеть. Расскажи мне лучше,
что ты сейчас увидел на Мельнице Памяти?
– Ты не поверишь: я вспомнил
свой первый поцелуй…
– Только и всего? – удивилась
Мара, – кто же была этa счастливейшая из женщин?

– Ты, Мара! – чуть ли не выкрикнул я, – это было в пятом
классе… На дне рождения Коли
Новикова, помнишь?
Она спокойно пожала плечами
и сказала:
– В пятом классе? Я припоминаю, что тогда был какой-то шум
вокруг меня и Коли, выдуманная история, как будто нас видели
целующимися у него дома… Это
даже дошло до директора…
– Неужели? – в свою очередь
удивился я, – кто же распустил
эти дурные сплетни?
– Я не помню… Ведь это ты был
сегодня в том времени…
– Да, но я слишком рано вернулся в сегодняшний день.
– Вот поэтому я не люблю туда
ходить. Там все придумано, чтобы
люди страдали. Уже четыре года,
как я прошу тебя не ходить на эту
Мельницу, особенно с твоим слабым сердцем…
Ее рука, которую я держал, задрожала и выскользнула из моих.
Я не пытался ее удерживать…
– Успокойся, Мара… Мара!..
Я услышал басовитый голос
моего провожатого Эзры:
– Я могу вам чем-то помочь,
мистер?
– Мы только что встретили
мою жену, Мара ее зовут. Она шла
здесь рядом со мной…
– Нет, мистер, я никого здесь
не видел… Вероятно, вы заснули и
увидели ее во сне.
Я замолчал. Пятнадцать минут
спустя мы уже были в холле здания, где я живу. Меня ждал сюрприз – вахтер наклонился ко мне и
тихо сказал:
– В вашей квартире вас ожидает человек по имени Коля Новиков.
Вахтер извинился, что он позволил гостю пройти без моего
разрешения. Коля Новиков… После стольких лет! Сегодня прямо
настоящий день встреч.
Я поблагодарил Эзру и велел ему возвращаться обратно на
Мельницу. Я вошел в лифт и нажал кнопку моего этажа. Лифт
едва тащился, и в моей голове проносилось сотни вопросов: «Kак он
меня нашел? Что его ко мне привело? Неужели желание встретится
со старым школьным приятелем?»
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Выбор чтения
Коля стоял у окна. Он сделал шаг
мне навстречу. Я не видел его лица.
Только его военную форму с генеральскими погонами, которые сидели на нем, как влитые. Мы обнялись – одной щекой я почувствовал
две колючие звездочки на его плече,
а другой – как горит у него ухо.
– Товарищ генерал-лейтенант!
– выпалил я, запыхавшись, как будто не въехал на свой шестой этаж на
лифте, а взбежал по лестнице.
– Генерал-лейтенант запаса,
– поправил он меня, – приходит
время, когда тебя переводят в запас, что означает: пусть себе живет, лишь бы не мешал.
– Как видишь, я тоже в запасе… Но ты-то своего добился.
– Не совсем. Я мечтал о голубом
небе, а пришлось всю жизнь ползать на земле.
– Ты был танкистом, – и у меня
вырвалась известная песенка из
нашего детства: «Три танкиста,
три веселых друга, экипаж машины боевой…»
Я пригласил его сесть к столу
и бросился к электрическому чайнику, чтобы сделать чаю.
– Прости, Коля, более крепкие
напитки здесь запрещены.
– Да я понимаю, ничего не
надо… Я на одной ноге, как говорится. Все свои «сто грамм» я тоже
уже выпил… – он постучал пальцем в грудь – мотор работает уже
не очень.
– А ну, покажи мне твой кулак,
– сказал я ему командирским тоном.
– Зачем? – удивленно посмотрел на меня Коля.
– Один инвалид войны когдато меня учил, что кулак человека
имеет одну величину с его сердцем.
Улыбнувшись, Коля выполнил
мою команду и сжал кулак – твердый, сильный. Вздувшиеся жилы
выпукло проступали под кожей,
покрытой глубокими шрамами от
ожогов.
– Железные танки тоже горят,
– как бы отвечая на вопрос, сказал
Коля и добавил:
– Mои танкисты пели: «От
Кушки до Афгана всего один лишь
шаг…»
– Кушка! – взорвался я, – самый южный пункт на границе с
Афганистаном!
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Поймав себя на воспоминании,
я принялся развивать мысль дальше:
– Раз уж мы снова в пятом «А»,
хочу тебя спросить…
– Спрашивай, пока я здесь.
– Может, ты помнишь, кто распустил отвратительный слух, что
ты и Мара…
Коля перебил меня:
– Ты и вправду хочешь знать?
– Конечно!
Он заглянул мне в глаза, и я
снова увидел того Колю Новикова,
который только что вырвался из
озверевшей толпы и протянул мне
буханку хлеба, как свой величайший трофей:
– Я… Я уже не помню. Только
я должен был из-за этого уйти из
школы. Директор так посоветовал
моему отцу, чтобы не поднимать
шума…
– Да неужели… Совершенно
стерлось из памяти… С тех пор как
Мара ушла…
– Да я слышал… Четыре года
назад… – он на мгновение запнулся и тихо продолжил: – Я должен
сказать тебе это сейчас…
– Что?
– Тогда, на моем дне рождении
в пятом классе, я случайно подглядел, как вы с Марой целовались… – oн на мгновение задержал
дыхание и закончил:
– Ты счастливый человек: не
каждому дано помнить и пронести в сердце через всю жизнь вкус
первого поцелуя…
В комнату вошел Эзра. Что он
делает здесь? Я же его просил,
чтобы он возвращался на работу.
– Эзра, ты разве не видишь, что
у меня гость?! – я едва сдерживал
свой гнев.
– Я никого здесь не вижу, –
спокойно ответил он и протянул
мне стакан, – вам надо это выпить
и лечь спать. У вас сегодня был тяжелый день.
Уже лежа в постели, я подумал:
«Мара, как всегда, права… Воспоминания изводят сердце. День Памяти проходит, и ему на смену
придет новое «сегодня». Один день
– без прошлого…
Бруклин, Нью-Йорк,
февраль-март 2017.
© Борис Сандлер, 2017.

Читателю предложено хронофактографическое
осмысление
истории человечества через жизнь
и судьбу самой прекрасной его половины. Автор старался уйти от
размытых философских сентенций, считая, что фактография предоставляет лучшую возможность
создать непривычное историческое
полотно с Женщиной на переднем
плане и всем человечеством, которое в муках рождения и смерти
идет вслед за ней.
Какая бы философская тема ни
присутствовала в книге, она, безусловно, вплетена в общечеловеческую практику, но ярче всего отражается в Женщине. Происхождение разума и последствия этого феномена для эволюции. Трансформация бытия в трансцендентную реальность и первотолчки веры. Проблема собственной идентификации в окружающей среде и первые
нравственные установки, истоками которых стала необузданная человеческая сексуальность. Поиски
Абсолюта и трудная дорога к храму
по плацентарным вехам, устанавливаемым на местах родовых мук.
Первые социальные открытия и неолитическая революция. Рождение
из ритуальной и обрядовой практики искусства. Любовь, красота и
сексуальные унижения…
История Женщины необходима
нам для того, чтобы мы рассмотрели в ней не только уникальность нашего вида, все его успехи и упущения, все величие и ничтожность, но
и осознали могучую силу Природы,
породившую эту уникальность.
Салим Фатыхов

В

В
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Последний день
очереди

Наталья Гармс
Родилась в городе Луге
Ленинградской области.
Выросла в Молдавии,
где закончила журфак
Кишиневского госуниверситета.
Далее около полутора десятка
лет проработала собкором по
республике от «Независимой
газеты» и других московских
изданий.
С 2005 года живет и трудится
в Москве. Сейчас пишет
аналитику на сайте
«Вести. Экономика», ВГТРК.
В 2013 году получила премию
кишиневского журнала
«Наше поколение» за роман
«Сколько нужно мужчин,
чтобы»…
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Вновь пришло предупреждение от МЧС: в Москве ожидаются
сильные дожди с грозами и шквалистым ветром.
– Отлично! – подумала Майя.
– Значит, народу в очереди поубавится.
Она до последнего не знала, сумеет ли, вообще, выбраться. Все
планы неожиданно пришлось перекраивать, так как начальство – в
лице главы компании Сафьянова –
вдруг собралось в командировку в
Нижний Новгород. С полдня мельтешила вокруг Сафьяныча, обычно
снисходительно-вальяжного
(а с клиентами – бархатистообходительного), но иногда впадавшего в начальственный раж – с
бесконечными распоряжениямизамечаниями-уточнениями. При
этом украдкой поглядывала на
часы: выскочить из офиса следовало, максимум, до 14.10.
О том, что проход к очереди паломников в Храм Христа Спасителя, где находился прибывший из
итальянского Бари ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, закрывается в 15 часов, предупредила подруга Нонна. Позвонив
накануне вечером, она долго и со
вкусом рассказывала, как отстояла часов пять в очереди, тянувшейся от Пушкинского моста, и
когда попала в храм, ощутила «такое, знаешь, небывалое до сих пор,
возвышенное состояние!»
Нонна всегда старалась заручиться поддержкой свыше, когда намечалась очередная «сделка
всей ее жизни». Правда, и в случае успешного завершения задуманного, тоже обязательно ставила свечку – в благодарность. Надо
уметь не только попросить, но и
отблагодарить, наставляла подруга.
У Майи, как и у многих россиян, росших атеистами в советскую пору, сложился собственный
формат отношений с церковью.
Сколько-то раз, на пару с Нонной,

приходила сюда на Пасху, праздничной походкой унося затем домой корзинку с освященными куличами и нарядными крашеными
яйцами. Да периодически выстаивала тихонечко, в сторонке, церковную службу, конечно, распределив свечечки за здравие и упокой и помолившись о насущном.
Причем шла в храм обычно не
за утешением и поддержкой даже,
а именно ради этой тихой радости, вдруг захватывавшей ее всю.
Так что, выйдя на улицу и окинув хозяйским взором прозрачный купол неба, она улыбалась и
неслышно проговаривала: «Люблю!», ценя в себе само это чувство
любви и любования другим. Хотя и
собой ведь тоже в такие моменты
любовалась, дивясь значительности и плавности собственных движений.
– Святой отец Николай покровительствует морякам и путешественникам, – благостно добавила Нонна.
– А ты, в данном случае выступала как моряк или путешественник? – безмятежно осведомилась
Майя у подруги, известной нелюбовью к избыточным пространственным перемещениям.
– Все мы, дети периода полураспада империи, вынуждены
скитаться по жизни аки гонимый
ветром лист, – без промедления
молвила та.
– Послушай, – перебила Майя,
– к Николаю Чудотворцу люди отстаивают многокилометровые очереди. И когда подходят к раке с
мощами, то ведь целуют ее?
Она могла бы далее порассуждать о том, насколько это нескромно, да и, наверное, не вполне
гигиенично, однако воздержалась.
Но Нонна ответствовала величественным тоном:
– Маечка, когда человек находится в святом месте и занят святым делом, он ни о чем постороннем
не думает, а делает то, что должно!
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И Майя слегка поморщилась:
она терпеть не могла, когда подружка называла ее «Маечкой», уж
лучше б, как в студенческие времена – «Ямайкой».
Вечером в телевизионных новостях сообщили, что в храме с мощами Николая Чудотворца также
побывал известный политик. Майя
обычно пропускала подобные эпизоды по ТВ, но в этот раз внимательно понаблюдала за происходящим на экране. Политик подошел к раке так, словно в храме,
кроме него, никого не было (хотя,
верно, почти никого и не было!),
перекрестился,
сосредоточенно глядя перед собой, и склонился над плитой, казалось, попросив
о чем-то своем личном.
Деликатно отведя взгляд, Майя
вспомнила, как Марта рассказывала, что политик, вроде бы, защищал диссертацию в том самом, желанном для внучки Юлии, питерском вузе.
Дочка Марта позвонила днем
из Питера напряженно-звенящим
голосом.
– Мама, у тебя есть знакомые
на судостроительном заводе?
– Где-где? – автоматически переспросила Майя, пытаясь выиграть время, чтобы отключиться
от рабочей суеты и сосредоточиться на неожиданном вопросе дочери.
– На судостроительном, – тем
же звонким голосом повторила
Марта. – Если б оттуда прислали письмо в кораблестроительный
институт, что нуждаются в Юльке как в специалисте, то тогда она
без проблем прошла бы по квоте. А
пока она и там под вопросом! При
том, что к нашему институту (дочка погуще выделили слово «нашему»), я знаю, у тебя, точно, никаких подходов нет.
Майя быстро вышла в коридор
и свернула в предбанничек, ведущий к запасному выходу из офисного здания, где разговор не могли услышать другие сослуживцы.
Впрочем, уединиться здесь получалось не всегда – предбанничек
пользовался спросом. Но в этот раз
повезло.
– Разве, так все плохо? Ты же
говорила, что Юля проходит по
баллам во все пять выбранных институтов?
– Да, но она везде висит на волоске. И вдруг в итоге никуда не
пройдет?! Я думаю, может, надо
что-то еще предпринять?
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– Надо бы что-то еще предпринять, – опять машинально повторила Майя. – На судостроительном много лет проработал мой
дядька – едва ли не до самой смерти. А других знакомых там нет. Но
я подумаю, – пообещала Майя.
Жизнь дядюшкиной семьи
была заточена под его работу.
Путь от дома до завода занимал,
примерно, час. И чтобы успеть к
восьми утра (а в авралы и к семи),
он каждый день вставал в шесть
(пять) часов. А потому спать ложился не позже 10 вечера, также
отправляя по постелям остальных
домочадцев. Причем даже в 90-е,
когда многие спецы разбежались,
а за дядюшку, уже достигшего
пенсионного возраста, взялась болезнь Паркинсона, его уговорили
остаться на предприятии.
Тогда как Майя – после вуза,
вместе с сокурсницей Нонной, получившая распределение в одну
из южных республик на гремевший тогда на весь Союз «Гидромаш», в итоге распрощалась с системообразующим, по дядюшкиному убеждению, инженерным делом. После того, как их гигантскую
страну, вкупе с маленькой южной
республикой, а также упомянутым предприятием охватили процессы распада, сопровождавшиеся вакханалией и хаосом, она, потрепыхавшись, было, и попытавшись самосохраниться профессионально, в конце концов, оставила
бесплодные попытки и вернулась
в Питер. Откуда впоследствии перебралась – вслед за Нонной и заработком – в Москву, где, в итоге, осела в пиар-компании средней
руки, в роли помощника Виктора
Сафьянова.
Скрюченный
Паркинсоном
дядька, разумеется, выговаривал
племяннице: как из-за несерьезности профиля ее компании, так
и незначительности собственного статуса. Хотя Майя – благодаря приобретенной в профессии организованности и дотошности, а
также неожиданно открывшемуся умению ладить с самыми разнообразными людьми – фактически стала здесь вторым лицом, и
даже можно было бы сказать, что
«серым кардиналом», если б она
плела против Сафьяныча интриги.
Но, так или иначе, среди разномастных клиентов их компании на
сегодня не имелось никого, кто был
бы способен помочь Юльке поступить в искомый питерский вуз.

Юлия (разумеется, родившаяся в июле, тогда как Марта – в
марте, а Майя, понятно, в мае) толком не говорила лет до четырех. То
есть, она достаточно рано начала
что-то лопотать на каком-то собственном «мультяшном» языке. И
когда в очередной раз пыталась
что-то объяснить, тараща зеленые глазищи, Майя успокоительно приговаривала: «Ну, конечно, я
все поняла. Хочешь чая с кексом?»
А та сердито махала в ответ худенькими ручками.
Кудрявая беловолосая Юлька оказалась копией Марты, однако, исполненной природой в контрастной цветовой гамме. Вопреки
прохладному мартовскому имени,
та вышла зажигательной брюнеткой с тугими непослушными кудрями и характером – под стать. И
надо ли говорить, что ее скоропалительный брак с мечтательным
невским увальнем Мишаней был
заведомо обречен?! Только Юльке, горестно наблюдавшей за родительскими ссорами, объяснить
это было нельзя.
Научить ее объясняться на общедоступном языке помог чудом
сохранившийся с прежних времен, киношного типажа старенький логопед из специализированного детсада. Как там говорили,
«Константин Львович, пусть и немного вредненький, но очень хороший специалист!» Шаркавший войлочными ботиками по потертому детсадовскому полу. Константин Львович, хотя и благоволил к
яркой Марте, но и ей не прощал
непунктуальности. И когда они с
Юлькой опоздали на занятие, невозмутимо прошаркал мимо них в
подсобку с контейнером и термосом в руках, напомнив о положенном обеденном перерыве. А в отпуск неизменно отправлялся с супругой на теплоходе на Валаам.
«Может, есть у них там кто?» – гадали пожилые детсадовские воспитательницы.
С тех пор у Юльки надолго сохранилась некоторая «деревянность» речи, которая возвращалась в волнительные минуты. Набранные ею по окончанию школы баллы по ЕГЭ оказались вполне обнадеживающими, но не гарантировали однозначного поступления в бюджетную группу
художественно-прикладного факультета престижного питерского университета. А потому для
подстраховки копии ее докумен-
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тов также отправили еще в четыре вуза. Собственно, так поступали многие. Хотя, если б допускалось правилами, Марта, наверное,
разослала бы заявки еще в десяток учебных заведений. И теперь
она ежедневно отслеживала колебания «бальных» графиков абитуриентов в заветной пятерке вузов,
вибрируя вместе с ними.
– А завтра – последний день, –
мрачно уточнила Марта.
– Последний день чего?
– Завтра мы должны окончательно определиться и отнести в
выбранный вуз оригиналы документов. Сделать это нужно до 18
часов. Причем, если после нас еще
объявятся претенденты с более
высокими баллами, чем у Юльки,
она вылетит из списка бюджетников. Эх! – дочкин голос вдруг провалился до шепота.
И что тут можно было еще
предпринять?
Задумавшись над этим вопросом, Майя решительно открыла
дверь предбанника, едва не сбив с
ног бухгалтера Светочку, которая
прислонившись к этой самой двери спиной, скорбно проговорила по
мобильному:
– И теперь спасти положение
может только чудо!
– Все в порядке? – спросила Майя, поймав за шиворот разгоряченную сотрудницу, напоминавшую ей юркую любопытную
ящерку.
Не отрываясь от мобильного,
Светочка кивнула то ли ей, то ли
собеседнику и быстро проскользнула в освободившийся предбанник, из-за двери которого тут же
послышались приглушенные восклицания.
«Чудо, надо же!» – хмыкнула,
удаляясь, Майя. Хотя, по правде сказать, немного лукавила.
Едва услышав о прибытии в Россию ковчега с мощами Чудотворца, Майя вдруг подумала, что обязательно надо бы ему поклониться, попутно поразившись и самой
этой мысли, и столь же непривычной для нее формулировке.
На следующий день, собираясь
на работу, она положила в сумку
подходящий к платью шарфик. И
порадовалась тому, что сын Матвей сейчас тоже у матушки в Питере, так что она может не тревожиться, если придется задержаться.
Ближе к полудню набрала номер дочки.
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– Мы сидим и следим, – потусторонним голосом ответила Марта, очевидно, уже неоднократно озвучивавшая эту фразу для
мужа и бабушки.
– Что-что?
– Cидим на скамейке в соседней
аллее и отслеживаем по смартфону динамику абитуриентских списков, – расшифровала дочь.
– Отлично! – бодро отреагировала Майя, но тут же сбилась с выверенного тона. – Марточка, если
будете видеть, что в этот институт
не попадаете, главное, вовремя отвезите документы в другой подходящий вуз!
У станции метро «Парк культуры» она наткнулась на очередное строительное ограждение, которые повсеместно встречались в
это лето в Москве. И потому быстро пошлепала по мосткам в обход, к улице Фрунзе.
Выйдя к очереди, растянувшейся вдоль Пречистенской набережной, Майя, наконец, открыла
зонт, так как едва накрапывавший
поначалу дождь усилился. Но оказавшись перед рамкой металлоискателя, задергалась: затем-то сунула зонтик подмышку и чуть не
уронила его, открывая перед полицейским сумку. Рядом крепкий
молодой мужчина демонстративно пропустил вперед спутницублондинку и быстро прошел следом, так и не предъявив для проверки свою кожаную барсетку.
От реки задувал ветер. Майя
надела шарфик. Дома, пробуя,
красиво пристроила его вокруг головы, завязав узел сзади. Но тут,
удерживая одной рукой зонт и
сумку, второй – просто замотала
концы шарфа вокруг шеи.
– Вы очень легко оделись, –
сказала стоявшая справа худенькая женщина в коричневом плаще.
– Я перед самым выходом послушала прогноз погоды и надела еще
теплую футболку.
– Так я прямо с работы, – объяснила Майя, поежившись в своем
льняном платьице. – Как думаете,
пройдем часа за два-три?
– Это уж, наверное. А в прошлом году мы и вовсе 12 часов тут
отстояли, представьте! – вклинилась в разговор румяная девушка
с большими блестящими глазами,
чья, такая же большеглазая, мать
рядом тяжело опиралась на палку.
Их группу пропустили вперед,
и они заторопились вдогонку удалившейся очереди. При этом жен-

щина в плаще, слегка отведя в сторону левую руку, по-балетному
вытягивала перед собой носки
стоптанных туфель, а мать, энергично взмахивая палкой, продвигалась даже быстрее дочери.
Пройдя под Крымским мостом,
они остановились возле мужчины
с барсеткой. Дождь и ветер усилились, и тот, заботливо поправил капюшон ветровки на своей
спутнице-блондинке с непроницаемым красивым лицом.
«Наверное, запросит у Чудотворца сына», – прикинула Майя. И
про себя вновь повторила заготовленный перечень пожеланий: чтобы внучка поступила в свой институт, то есть университет, да чтобы
все близкие были здоровы, и еще,
если успеет, попросит о своем.
Из своего за плечами имелся
один законный супруг и второй –
гражданский, да роман с маякнувшим пару раз по жизни «мужчиной мечты», плюс еще несколько
мимолетных сюжетов, не требующих отдельного описания. Не густо.
При росте под 170 см Майя была
вполне ладно сложена и, действительно, умела как-то особенно изящно и легко двигаться в минуты
особого душевного подъема. Причем в наиболее волнительные моменты и ее прозрачно-серые глаза вдруг ярко вспыхивали, озаряя
глубинным светом, пусть и неброские, но правильные черты лица.
А поскольку, прибыв на предприятие назначения восторженным
молодым специалистом, мечтавшим о масштабных прорывных
проектах в сфере гидростроительства, она поначалу пребывала в
духоподъемном состоянии едва ли
не постоянно, то неожиданно стала
пользоваться повышенным вниманием мужского пола.
К тому же, именно здесь проявилась ее удивительная способность мгновенно обнаруживать
ошибки в самых сложных чертежах: стоило Майе взглянуть на
испещренные
множественными
линиями и пометками листы, как
все недочеты будто высвечивались сигнальной лампочкой. Так
что зрелые спецы, резвясь, даже
стали заключали пари – заметит
ли заезжая питерская поросль несостыковки в очередном мудреном
чертеже.
– Как ты это делаешь? – весело
спросил проигравший пари кол-
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лега из смежного отдела, оказавшийся статным смуглым парнем с
кудрявой шевелюрой, мелированной ранней сединой.
– Сама не знаю, – пожала плечами Майя, и ее глаза заискрились
от глубинной подсветки – на минуту, которая и решила все.
Подсмеиваясь над собственным энтузиазмом, Майя иногда
думала, что ей, наверное, следовало родиться в другом поколении
– на пару десятков лет пораньше.
А то и вовсе – на пару-тройку веков – усмехалась она, припомнив
также свою слабость к суховаточопорному юмору героинь романов Джейн Остин. Как сочеталась
в ней тяга к гигантским гидроузлам и медлительному шуршанию
шелка? Этого она тоже не знала.
Но поскольку родилась в те
времена, когда родилась, то вскоре вместе с мужем и маленькой
Мартой угодила в известную историю с развалом Советского Союза и прочими сопутствовавшими
процессами. И пока Майя пыталась все же спасти себя в профессии, к примеру, безуспешно пробивая идею экспериментального
молодежного КБ, муж увлеченно
осваивал челночный бизнес с первоначальными рейсами в Польшу. Туда увозились тяжелые сумки, заполненные бутылками водки
и комплектами постельного белья,
с тем, чтобы на вырученные от их
продажи злотые далее закупить
товар для местного толчка. В этих
поездках к нему накрепко прибилась сочная грудастая хохлушка.
И однажды, когда Майе надоело терпеть, как муж, видимо, начитавшийся в новомодных книжках о необходимости предварительных постельных ласк, методично мнет ее небольшие грудки,
прижимая к ребрам, как белье к
стиральной доске, она вспылила,
устроила скандал и утром собрала его вещи.
К тому времени, как выяснилось, их уже почти не связывала
и Марта, на которую требовались
какие-то средства, когда те, естественно, все вкладывались в оборот и развитие нового бизнеса. Вопрос денег обострился, когда их не
стало. И тогда Майя, еще числившаяся в рядах персонала рассыпавшегося на глазах гиганта, по
наводке Нонны, начала подрабатывать, проектируя разнокалиберные вентиляционные установки.
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– То есть, ты развеиваешь свой
талант по ветру! – выговаривал,
наслышанный уже о ее способностях, московский командировочный Андрей Валентинович, которого неведомо зачем занесло тогда в южную республику. Качая
крупной лобастой головой, он подливал ей шампанское и рассказывал, как устроены каскады плотин на последней спроектированной им ГРЭС. И это звучало как
стихи. Впрочем, стихи он тоже отлично читал – выговаривая строчки одновременно внушительно и
просто. И надо ли говорить, что не
только глаза Майи, но и вся она
ярко светилась, как факел в ночи,
и соски грудей под его ласковыми
пальцами набухали и грозились
взорваться, как весенние почки.
Наваждение продолжалось недели полторы. А затем Андрей Валентинович отбыл в Москву. И,
возможно, поэтому, через энное
количество лет, оставив Марту
заново устраивать свою жизнь в
Питере, Майя неожиданно согласилась с предложением Нонны –
оснастить вентиляционными установками также белокаменную.
– Марточка, как вы? – вновь
позвонила она после очередной
перебежки, приблизившей их к
памятнику Петру I.
– В нашем институте скатились еще на пару строчек. И в других – тоже опустились.
– А когда время «Ч»?
– Решили, что к 16 часам окончательно определимся.
– Ты уж держись, пожалуйста,
милая!
– Да я стараюсь! – усмехнулась
дочка.
– С праздником! – гаркнул над
ухом волонтер в полиэтиленовом
дождевике. Вежливо ответив: – И
вас также! – Майя закруглилась с
разговором. Ей не хотелось раньше времени рассказывать о своей
затее.
Под напором усиливавшегося
ветра дождь теперь заливал косыми струями, от которых уже мало
спасал и зонт. Намокший подол ее
бирюзового платья потемнел и набух, и мотался вокруг голых ног
волнами.
– Не заболею? – спросила она у
женщины в коричневом плаще.
– Нет, не заболеете – святым
делом заняты, – успокоила та.
Задрав голову, Майя придирчиво оглядела возвышавшегося
над ними Петра.

– И отчего общественность так
волновалась из-за этого памятника? – размышляла она вслух.
– Говорили, он плохо вписывается в окружающее городское
пространство, – пояснила соседка
справа.
– Да, вроде, вполне уместно тут
самодержец смотрится, тем более
в нынешнюю погоду!
– Видный мужчина! – неожиданно откликнулась слева большеглазая мать, приосанившись
и опираясь на палку, как на скипетр. – И ведь продвинул, через
это свое окно, страну вперед – на
Европу!
С секунду помолчав, она добавила:
– Петр-то двинул, а мы потом, взяли, да и откатились от собственных границ!
– И правильно сделали! Наконец, перестали кормить остальные
республики, – возразила соседка
справа.
И Майя подумала, что они не
случайно, похоже, так расположились – справа и слева.
– С праздником! – прокричала из-под дождевика женщинаволонтер.
– Спасибо, взаимно! – весело отозвалась Майя, отметив, что,
кроме нее, на приветствия волонтеров никто в очереди не реагирует.
– Не хотите ли пирожков? –
спросила большеглазая дочка,
принеся себе и матери по пирожку.
Но тут опять дали команду к
перебежке. Так что теперь они
оказались у самодержца за спиной.
«Эх, демиурги!» – вдруг вспомнила она, как столкнулась в какомто торговом центре с Андреем Валентиновичем. Точнее, это Майя,
изрядно уже растратившая зрение над чертежами с кондиционерами (из-за чего потом и решила заняться чем-то иным) сослепу
налетела на него.
– Майюшка?! – воскликнул он,
крепко ухватив ее за руки.
Из-за этой «Майюшки», неожиданно всплывшей из давних
чудных времен, она и оказалась
вскоре в соседней гостиничке, где,
судя по ухваткам, Андрей уже с
кем-то бывал.
– А ты теперь златоглавую
оснащаешь вентиляторами?! –
смеялся он, качая крупной лобастой головой.
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Как рассказал, и у него «все
хоккей!»: дом, семья, небольшой
бизнес. Нет, какие сейчас гидроэлектростанции?! Продает стиральные порошки – качественные, поставки идут прямиком из-за рубежа. Пообещал, если она или ее подруги заинтересуются, сделать хорошую скидку. И оставил визитку,
наказав обязательно позвонить.
Она позвонила по служебному
номеру на трехлетие сына Матвея.
К этому времени тот, оказавшись,
к примеру, в вагоне метро, вдруг
начинал дико хохотать и прыгать
или громко декламировать подслушанные у взрослых заумные
длинные реплики, чтобы сидевший рядом дядька, наконец, обратил внимание на удивительного мальчика.
– Андрея Валентиновича? –
переспросил усталый женский голос. – А его больше нет. … Он умер.
Мы как раз сегодня вспоминали:
именно в этот день, три года назад.
– Но почему?!
– Сердце, понимаете ли. Сердце! – сердито повторила женщина.
Не с ней ли Андрей ранее наведывался в ту самую гостиничку, подумала Майя. Хотя какое это
уже имело значение?!
Разве лишь теперь она могла
с полным основанием рассказать
лобастенькому сыну, что его отец
некогда строил красивые мощные
ГРЭС, но рано умер – от разрыва
сердца.
– Смотрите, мешок для мусора надел! – указала на паренька,
укрывшегося под темным полиэтиленом, женщина в плаще. – Как
придумал! А я вчера упаковку таких мешков купила.
– Да, мне бы сейчас эту упаковку! – протянула Майя.
– Что, бизнес сделали бы? Распродали бы тут все мешки? – впервые улыбнулась соседка бледными губами.
– Почему, даром бы раздала!
Только себе б парочку оставила! –
с непонятным для нее самой весельем отвечала Майя.
– Не хотите ли переждать в автобусе? – призвала волонтер.
– Наверное, пока не станем,
чтобы очередь не упустить, – проговорила на ходу большеглазая
дочь, неся для матери пластиковый стаканчик с чаем.
Отдав дочке пустой стаканчик,
мать, еще больше округляя глаза,
поведала историю о девушке, сломавшей позвоночник при падении

Веси № 9 2017

с восьмого, кажется, этажа, которая исцелилась после того, как
родные привезли несчастную к
Чудотворцу. Она сама об этом недавно прочитала в газете.
– Ну, Мартинушка, что вы постановили? – спросила Майя, набрав дочку перед наступлением
времени «Ч».
– Идем ва-банк. Решили отдать
документы в наш институт, – сообщила дочка, не уставшая выделять слово «наш». – Только бы за
оставшееся время не вылететь из
бюджетного списка! Держи за нас
кулаки!
Крепко сжав в кулак левую
руку, державшую зонт, правой
Майя захлопнула крышку мобильного. Проводив взглядом ее
недешевый телефон, женщина
справа сказала:
– А я свой сотовый оставила
дома. Вместо него положила в карман упаковку с таблетками. – И
отчего-то покраснела.
И Майя сообразила, что та, наверное, держит свою руку на отлете не из-за особенности манеры,
а по причине болезни. И пожалела, что не взяла с собой в очередь
старый телефон, который Сафьяныч именовал не иначе, как «позорным аппаратом», в итоге презентовав на день рождения от коллектива одну из последних моделей Samsung.
У «позорного аппарата», помимо прочего, потерялась задняя крышка, и чтобы вся начинка не вывалилась, Марат наклеил
сверху скотч, аккуратно обрезав
его по краям. Также знававший
лучшие времена, киношник Марат помогал в съемке рекламных
роликов. И как-то подсел к Майе
во время офисной вечеринки.
– Что удивительного можете
поведать, мадам? – громко спросил он, подливая в ее рюмку коньяк, а сам с рассеянной улыбкой
непьющего алкоголика прихлебывал томатный сок.
– Описание плотины на Братской ГЭС устроит? – повеласьтаки Майя.
– О, это требует подробного
разговора. Поехали ко мне?
И Майя, дивясь самой себе,
ушла с ним.
Посреди ночи Марат приволок
в постель альбомы с репродукциями Модильяни.
– Посмотри, какой ракурс! –
тыкал он прокуренным согнутым

пальцем в длинношеие изображения, за которыми она не успевала
проследить своими подслеповатыми глазами.
А в завершение ей торжественно продемонстрировали пожелтевшие растрепанные листы со сценарием по гоголевской «Шинели».
– Уже договорились ставить!
Но в последний момент спонсор
подвел с деньгами, понимаешь?! –
жалостно сморщившись, мотал он
столь же растрепанной головой. –
А здесь, между прочим, не только об иллюзорности и абсурдности
мечты идет речь, но и о сочувствии
к братьям нашим ближним!
Привычно найдя нужную страницу с загнутым уголком, Марат
с выражением зачитал подходящую цитату из классика. И тут же
заснул.
Все же собрав с кровати разбросанные листы и альбомы, Майя
сложила их стопкой на захламленном столе. А поутру проснулась от бьющего в лицо через драную занавеску солнечного света.
Рука Марата отстукивала на ее
груди джазовый мотивчик, который он едва слышно промурлыкивал, не открывая глаз.
Возможно, поэтому она и не
сбежала сразу из этой чрезвычайно ободранной и запущенной
«двушки», наглядно демонстрировавшей абсурдность ее мечтаний
о собственном нормальном жилье.
И в итоге они сговорились о незамедлительном ремонте, оплаченном из денег, скопленных за годы
ее скитаний с Матвеем по съемным квартирам, при условии, что
Марат впишет их с сыном в квартирный реестр. С тем, чтобы в состоянии увлеченности, скажем, он
не смог бы заложить жилище под
кредит на «Шинель».
– К сожалению, в каких-то моментах ты можешь проявить слабость, – диагностировала она.
– А ты?
– Я, как скала, – отрезала без
тени иронии Майя.
Правда, когда для обработки квартиры вызвали дезинсекторов, Марат поинтересовался, не
вытравят ли заодно с тараканами
и его. Однако Майя, наряду с жильем взялась привести в порядок
и хозяина.
Хотя подруга Нонна предостерегала от излишнего усердия.
– Не доверяю я завязавшим
алкоголикам! – аргументировала
она, поводя роскошными плечами.
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В маленькой южной республике златоволосая великанша Нонна, некогда занимавшаяся толканием ядра, среди низкорослых
южан чудом нашла подходящего по калибру тренера по вольной
борьбе. «Ах, вы мои Ростральные
колонны!» – умилялся потом ее
супруг, обнимая двух подружек.
Впрочем, пока Майю расстраивало только то, что, вопреки ожиданиям, Матвей с Маратом лишь вежливо общались друг с другом, как
соседи по коммуналке. Но так или
иначе, у Марата пошли новые заказы. И на днях он зачитал по телефону кому-то из бывших кинодрузей избранные места – со страничек
с загнутыми уголками. Их Майя так
и не успела перепечатать.
Осенним вечером, когда Марат с букетом и тортом спешил домой, его сбил на пешеходном переходе кормленный московский балбес, который гнал на иномарке так,
что, призванные стать сюрпризом,
цветы с тортом отлетели далеко на
тротуар.
К слову, и это бирюзовое платье Майя купила по настоянию
Марата, пенявшего ей за пристрастие к черно-серо-белым цветам.
– Подайте, братья и сестры, на
лечение сына! – загундосила рядом попрошайка, подталкивая перед собой прихрамывающего и
раскачивающегося из стороны в
сторону мальчика.
Большеглазая, прищурившись,
едва заметно покачала головой.
– Люди ради святого дела собрались, а они деньги выпрашивают, нехорошо! – вдруг разгорячилась соседка справа. – Нет, когда
по телевизору собирают средства
на больных детей, я обязательно
отправляю СМС по мобильному,
но тут – извините!
Несколько успокоившись, она
продолжила с извиняющейся
улыбкой:
– Вот так же дружно мы отстояли в очереди, когда умер патриарх Алексий. Девять часов. Зимой!
– А вам зачем это надо было? –
не удержалась от вопроса Майя.
– Очень хотела попрощаться.
Он был настоящим пастырем.
– А Кирилл?
– О, это дипломат, – определила женщина в плаще.
Несколько лет назад и Майя,
вот также затянув до последнего дня, простояла с Матвеем больше четырех часов в очереди на выставку Исаака Левитана на Крым-
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ском валу. Март выдался морозным. И хотя они перетаптывались и подпрыгивали, и бегали через дорогу за пирожками, все равно замерзли. Симпатичная соседка, с которой Майя обменивалась
впечатлениями по предыдущим
выставкам, предложила отвести
сына погреться в ближайшее кафе
в ЦДХ. И поначалу она безмятежно ожидала возвращения маленького сына, пока вдруг не осознала,
что сама доверила его совершенно
незнакомой женщине.
Влетев в ЦДХ, Майя заметалась между людьми, пытаясь
углядеть пеструю матвееву шапочку. И не обнаружив ее нигде,
едва не начала уже кричать и хватать всех за руки, как вдруг заметила сына, сунувшего шапку в
карман, за витриной с сувенирами. Вместе с соседкой они восторженно разглядывали блестящую
за стеклом дребедень. И Матвей,
разумеется, тут же уговорил ее
купить очередную безделицу.
Попав, наконец, на выставку,
Майя с удовольствием обнаружила множество не замыленных
еще по школьным учебникам картин, а одну из них – с мерцающими в лунном свете папоротниками
– решила еще раз посмотреть перед уходом. Но Матвей запросился срочно в туалет, и она повернула к выходу, пытаясь еще что-то
ухватить взглядом на ходу. Папоротники, увы, остались в стороне.
Когда они одевались, гардеробщица объявила, что в этот вечер
галерея будет работать до последнего посетителя. А потому, выйдя, Майя громко крикнула людям,
терпеливо продолжавшим стоять
в темноте:
– Обещали, что пропустят всех!
Подойдя к рамке металлоискателя, установленного на ступеньках к храму, она сложила зонт,
машинально стряхнув его под хлещущими струями дождя, и деловито убрала в сумку.
И когда, уже почти совершенно мокрая, вошла в храм с гулким
многоголосием под огромным сводом и множеством горящих свечей
вокруг, то в первую секунду едва
не расплакалась.
– Проходим-проходим! К мощам святого отца – прямо, а кто
свечки желает поставить – направо, – разъясняли вошедшим выстроившиеся в цепочки волонтеры.
Продвигаясь в указанном направлении, Майя, тем не менее,

забеспокоилась, что вдруг из-за
какой-то путаницы – в этаком-то
многолюдье – ее так и пронесет
потоком мимо искомого ковчега.
А потому далее она периодически
вежливо окликала волонтеров:
– Скажите, пожалуйста, я правильно иду к мощам святого Николая?
«Наверное, я похожа сейчас на
старого еврея, который и в концлагере тоже учтиво уточнял бы
дорогу к газовой камере?» – пришла в голову нелепая мысль. И
Майя, устыдившись, через секунду забыла ее.
– Так вот же, вам сюда! – указала очередная опрошенная ею
сестра. И подведя Майю за руку к
раке с мощами, тихо подсказала:
– Помолитесь отцу Николаю. –
А потом подала маленькую иконку
с изображением святого.
Зажав ее в руке, Майя направилась к выходу, припоминая, успела
ли проговорить заготовленные пожелания. И выйдя из храма, приостановилась, чтобы, перекрестившись, заново все повторить.
Мимо с раскрасневшимися значительными лицами прошагали
две пожилые супружеские пары,
как будто вышедшие с избирательного участка.
А чуть поодаль мужчина с барсеткой утирал платком слезы у
вдруг разрыдавшейся блондинки. Слезы смешивались с каплями
дождя, и вокруг глаз размазалась
тушь, а платок вмиг промок. Сунув
его в карман, мужчина притянул
к себе спутницу и склонил лицо к
ее голове. О том, что он тоже плачет, можно было догадаться лишь
по его трясущимся плечам.
Спохватившись, что продолжает заворожено на них смотреть,
Майя развернулась и размеренно стала спускаться по ступенькам. Что она таки забыла попросить если не улучшения, то хотя
бы сохранения нынешнего зрения,
вспомнила уже в метро.
– Прошли! – обрадовала Марта. – В итоге мы оказались на девятнадцатом месте из двадцати.
– Передай трубку Юле – поздравлю ее.
– Нет, давай подождем с поздравлениями до приказа о зачислении. Как думаешь, уже ничего
не может измениться? – встревожилась дочь.
– Вроде, не должно. Ведь прием
документов уже закончен, – успокоила Майя.
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Дома она, первым делом, залезла под горячий душ, потом надела
колючий серый свитер с шерстяными носками и выпила водки. И
тут неожиданно позвонил шеф.
– Что делаете? Пьете водку?
– осведомился он бархатистовкрадчивым голосом. – То-то я почувствовал: с вами сегодня что-то
не так. И после обеда не вернулись
на работу. Надеюсь, не собираетесь уходить?! Да, я бываю порой
не сдержан…
И она, разумеется, постаралась успокоить начальство полагавшимися заверениями в преданности.
– Ладно, вернусь, накину тысяч десять-двадцать к вашему
жалованию. Хотя, если б я сделал
это еще тогда, в декабре, вышло
бы пошло, – хохотнул уже совсем
успокоившийся Сафьяныч.
«Один бонус от похода к Чудотворцу уже получен!» – констатировала Майя. И не стала вспоминать, как в предновогодней запарке, когда они просиживали допоздна в офисе, Сафьяныч завел
любимую песнь о том, сколь нелегко достаются деньги. При том,
например, что и понравившийся
Майе рыжебородый хозяин подмосковной сыроварни, в которой,
по его заверениям, через два года
созреет 40-килограммовая головка «настоящего русского пармезана», похоже, раньше этого срока не расплатится за рекламную
компанию.
– То есть, наши гонорары созреют вместе с этим пармезаном!
– прибавил Сафьяныч. – Слышите, Майя? О чем вы задумались?
И Майю, которая, на самом
деле, сокрушалась про себя, что
не успевает купить толковые новогодние подарки для близких,
отчего-то понесло:
– Ничего не имею против пармезана, но знаете ли вы, что нам,
похоже, нечем оборудовать новые
электростанции в Крыму?! Немецкие турбины там установить нельзя – из-за санкций. И ведь мы производили подобные газовые турбины в советское время и даже
экспортировали их в Латинскую
Америку! Но сами отказались от
жизненно необходимых навыков!
– запальчиво заключила Майя,
вспыхнув от глубинной подсветки.
– Однако как турбины взбаламутили этот тихий омут! – заметил Сафьяныч.
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Приблизившись, убрал упавшую ей на глаза прядь и склонился, несомненно, для поцелуя.
Быстро выставив вперед руку
и упершись пальцами ему в лоб,
Майя осторожно отодвинулась от
начальства.
– Вы же знаете, я вас очень уважаю. И не стоит переходить границы. Тем более что ваша жена…
– прибегла Майя к гарантированному средству.
Шеф очевидно опасался своей супруги, действительно, обладавшей незаурядным нюхом. К
тому же, будучи приезжим провинциалом (он родился и вырос в
Нижнем), Сафьяныч не без пиетета относился к этой замороченной
(Майя, правда, считала, что вымороченной) столичной штучке.
Ночью во сне ей вновь привиделось, как Сафьяныч поцеловал
руку, которой Майя от него отгородилась. И проснувшись утром,
она обнаружила, что придерживает груди в ладонях, словно в чашах. А днем, и впрямь, начальническая супруга наведалась в офис,
принюхиваясь да приглядываясь
узко посаженными бдительными глазками. Однако придирчиво
оглядев любимый Майей старый
свитерок и удобную самосшитую
юбку со складкой и большим карманом на боку, пренебрежительно
выдохнула.
К Майе, бывшей ровесницей
Сафьянова, его жена изначально относилась настороженно, скорее, из-за Марты, под настроение, зачем-то поведавшей ей, что
не слишком жалует москвичек, которые мало того, что сами рыхлы и
выглядят, как непропеченные булки, так еще и не стремятся себя
приукрасить, при помощи ли занятий спортом, или грамотного макияжа и привлекательных шмуток.
Бывшая в третий раз на сносях,
Марта не без удовольствия выкладывала все это, зная, что ей потом
не попадет от матери. Она ждала второго сына от некогда встреченного у родственников во Всеволожске донского казака. Казак,
далее устроившийся трейдером
на питерской таможне (Майя до
сих пор не очень понимала, что это
означает), хоть и оказался скуп
также на эмоции и слова, однако
содержал в порядке и достатке все
свое семейство, включая в него и
Юльку.
– Мам, представь, когда утром
поглядели на списки, на 19-м ме-

сте оказалась какая-то другая девочка. И Юлька сдвинулась на
двадцатое. А та, что прежде замыкала список, была рекомендована
для зачисления во второй волне! –
возбужденно прокричала в трубку
дочка, перезвонив на следующий
день после Майиного похода к Чудотворцу. – То есть, за ночь все изменилось!
– А ты уверена? …
– Да, я несколько раз уже звонила в деканат. Объяснили, что
ту, новенькую, перевели с другого
факультета. А сейчас на сайте вывесили приказ: Юлька зачислена
в бюджетную группу.
– Да, представляю, каково сейчас девочке, за ночь вылетевшей
из списка! Но будем надеяться,
ее обязательно примут во второй
волне, – вздохнула Майя. – Ну,
что, могу я все-таки поздравить
внучку с поступлением в вуз?
Иконку со святым Николаем
она пристроила под стекло поверх
красочного рисунка с их будущим
домом, подаренного Матвеем на
день рождения. Помимо рисования, сын, к слову, вдруг увлекся
киноискусством. И уже начал бегать на какие-то спецкурсы. А на
днях Майя слышала, как он процитировал приятелю по телефону знакомую фразу про братьев
ближних из гоголевской «Шинели».
Тогда как Майя потихоньку мечтала, что кто-то из ее детей или, ладно, может, из внуков
и правнуков когда-нибудь все же
преуспеет в инженерном деле, модернизированном, с учетом последних высокотехнологических
достижений. И таким образом,
продолжится семейная линия, начатая еще ее прадедом – рыжеусым петербургским господином, из
обрусевших немцев, с насмешливыми умными глазами – служившим ведущим специалистом в министерстве путей сообщения Российской империи.
И ведь, что-что, а железные дороги и потом исправно служили
путями сообщения для различных
частей государства, в котором все
вдруг полетело в тартарары.
Первого сентября выяснилось,
что и абитуриентку, ранее замыкавшую двадцатку, в итоге зачислили в Юлькину группу.
– Спасибо, отец Николай! – с
чувством произнесла Майя, глядя
на иконку под стеклом.
В
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Sos из Техаса –
Письмо с фронта
в ночь перед Богом
Памяти Венички Ерофеева

Александр Фрадис
Рос в Кишиневе и Одессе.
С 1987 г. - гражданин США,
но жил преимущественно в
Германии. 9 лет прослужил в
армии США.
С 11-го года и по сей день
живу в Кишиневе по «виду
на жительство с правом
на работу». Как представитель
«поколения дворников
и сторожей» охраняю детский
садик, тренирую юных
скалолазов и поджидаю свою
американскую пенсию,
которая, надеюсь, позволит мне
до конца сеанса сгонять
в Индию и Перу.
Пишу стихи, прозу
и публицистику.
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Эй, на астероиде! Катеринка в
эфире?
С комсомольско-буденовским
приветом к вам всем Военфельдшер Жанровой Сцены!!!
Я был в Германии, а Женьку
нигде не видел...
Он, как всегда, изменился (то есть, не Хорват, конечно,
а его адрес). К тому же, женился
(это уже, в свою очередь, Женя).
Справляет медовый месячник в
горах. И вот я метался по улице черной, как Осип Эмильевич,
но швейцарской визы у меня не
было. Уехал с горя в Англию и там
провел ночь. А в Техасе жарко!
Мы живем, как по нотам, в кукольном городишке на втором этаже
без балкона, но с махровым ковром
на лестнице и в сортире. Я лечу
оловянных солдат, а СС преподает им церковно-славянский (или
наоборот – сначала она учит, а потом я лечу). Вот, купил себе луноход японского производства для
езды по пустыне. Теперь мне чапараль по колено, да и Мексика с
Кастанедой – не доходя по диагонали упрешься. Это очень нравится дочке Юльке, которая изъясняется по-русски матом (русскому
мату, как можно легко догадаться, ее обучили уличные американские мальчишки – кто ж еще?), а
по-английски поет. У нее склонности к изящному и еще – побрить
кактус, который торчит, как привратник, у входа, но дверь почемуто перед ней не распахивает.
Однажды мы поехали в Остин,
искать театр балета, а попали на
безумный карнавал, где всех сразу встретили. Сначала в толпе
мелькнули Викторов и Витя Панэ
– их куда-то вела полиция. Потом подошла ты, Катька, и попыталась продать нам банку пива.
От пива мы отказались, посколь-

ку сами уже изрядно подзарядились текилой, а только осведомились, куда это нашу поэзию с прозой поволокли? Ты махнула рукой в сторону правительственных
зданий. И правда – там на широкой белокаменной террасе стояли
наши друзья и гримировали полицейскую коричневую даму, красили ее голубую рубашку и черную
дубинку в правозащитный цвет.
Ты сказала, что тебе очень по кайфу в реальности данного мифа. Я
ответил, еще бы, а ты, как дурак,
мне не верила, шмыгая носом! И
я дурак, сказал Мишка Дрейзлер по кличке КишиневскийКузьминский, – тоже не верил,
не верил, так и умер где-то в черной дыре. Теперь вот мой маскарадный костюм – и не костюм вовсе, а дух я в натуре. Ходячая
язва желудка... Язва желудка,
впрочем, хлебала Рислинг из походной фляги, не гримасничая.
Какой-то обдолбанный американец, проходя мимо, завистливо
пробурчал: «У-у, туземцы», – и попытался исчезнуть в перспективе.
Но эта мнимая перспектива стараниями Бори Викторова сделалась
беспросветно обратной, и мы сразу
же опознали Николай-Николаича,
русского шпиена. Давайте сломаем ему руку, предложил Леша. Но,
во-первых, среди нас, как назло,
не нашлось ни одного каратиста. А
во-вторых, у Николай-Николаича
рук уже и так не было. Или он их
куда-то спрятал.
Словом, вывели нас из оцепенения, а заодно – и из оцепления.
Подрулил к нам Наум, с ним – баба
голая, с фиговым лоскуточком на
письке (чтоб заметнее было). Вот,
говорит, выудил в негритянском
гетто. Гетто у вас тут сплошные и
резервации. Мы с ней сейчас чегонибудь быстренько выпьем, и тог-
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Выбор чтения
да я ее задрапирую, а то папарацци
заколебали. Да и педики латентные из морального большинства
пялются, блюстители нравственности и равноправия женщин...
Тут тоскливо заныла сирена. Отходил пароход. «Какие к бесу пароходы в Центральном Техасе?!.»
– с ужасом подумалось мне, но
сразу же с другой стороны осенило: «Какие, какие – советские!»
– Уходим в Астрал. То есть,
в Крым, – сказала ты, Катька, и
жарко обняла своего стареющего
любовника, Васю Аксенова (я так
полагаю, просто решила восстановить равновесие – ноги тебя уже
пьяные не держали). Ну, мы им в
общем устроили. Полиция, наконец, отрезала тротуары от проезжей части, и оробевшая многоязычная толпа в театральных масках провожала стеклянными
взглядами наше шествие и завистливыми вздохами. Мы прошли под
рампой фривея, пересекли площадь с фонтаном, а у углового магазинчика «7-11» свернули в неосвещенный дворик, заваленный
бочкотарой, и приготовили звездные билеты...
Кать, а Кать, не ехай в Америку
– б*я буду, только здесь нас еще не
хватало!
Я вот из Германии лесистой
чуть не заявился к вам с автоматом, как одинокий солдатосвободитель, да на польской границе грязищи, что сугробов в Сибири. Забуксовал, скуксился, вернулся. А то ведь ночью бы одной
ноябрьской, прекрасной вошел
бы в Кишинев через Вистерничены, перекурил бы на угольной куче у ж-д путей – и дальше,
вдоль реки Бык, по вашей ультрасовременной набережной, мимо
Шанхая моего детства, но под прямым к нему углом, через парк Соборный, где пинкертоны с сенбернарами сторожат ночную елку,
мимо Владимира Ильича Чел
Маре – на перекресток Армянской и Пирогова, в овощной магазин. Как ты думаешь, Катеринка,
отпустили бы мне Роз-де-Масэ за
баксы?
В
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Автор – Юрий Дмитриевич Охапкин, член Общества уральских краеведов, представил многогранную картину КрестовскоИвановской ярмарки, в лучшие ее годы (1877–1887) входившей по
обороту в пятерку ведущих ярмарок России.
«Май, июнь – подготовка к ярмарке. Большого тележного скрипа под Шадринском не слыхать, а среди жителей ближних селений
– заметно оживление. Негласно объявлена боевая готовность. Знамо,
сноровистые от торгов имели доходов с ярмарки равно как за год.
В кузницах веселее запели горны – в «железяках», наперво в осях,
подковах, появилась повышенная потребность. Идет повсеместная
ревизия дворового хозяйства: амбаров, хлевов, пригонов, колодцев,
бань, швален, колесной техники, лошадей и прочего.
Хозяйки сушат перины, подушки, одеяла, скоблят полы, гоняют
клопов, тараканов. Чистят образа. Запасаются керосином. Протирают стекла для ламп. Начищают самовары. Примеривают половики,
скатерти. Проверяется тяга у тружениц-печей...
У Крестовлян заботы схожие, плюс – хлопоты по организации дополнительной выпечки хлебных изделий, питания на дому. Не забывали и о большой стирке белья для приезжих и борделей.
...Обновляется, поправляется изгородь вокруг села и ярмарочного
пространства; деревянная избушка-сторожка с маленьким окошечком, она стояла слева от дороги, ведущей из Шадринска. Сторожа нанимали на лето и на время проведения ярмарки. Закрывал и открывал жердочные ворота, следил и за местным скотом, чтобы он не выходил на поля.
В таборах обновляются загоны для лошадей, баранов, быков и
«кораблей пустыни» – верблюдов. Устанавливаются, укрепляются
коновязи, обустраиваются качели, карусели, натягивается полог на
деревянный каркас цирка.
Раздаются дружные удары молотков, слышен визг пил, стук топоров. Сбиваются лари, лавки, балаганы, вывески...»
В
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Зингера легче всего можно было
встретить в нашем районе, потому
что конечная остановка 8-го автобуса – из Костюжен – здесь, на Киевской, возле Дома офицеров.
Вид у него был, мягко говоря,
броский: рыжая щетина на голове и на подбородке, худые, впалые
щеки, на теле майка, семейные
трусы и резиновые сапоги.
Выражение лица такое, как будто он только что защемил палец,
и боль уже исказила физиономию
гримасой, но крик еще не вырвался.
Он мог идти по кромке мостовой, не обходя, по возможности,
препятствий, предпочитая дожидаться, когда они сами исчезнут.
Упрется, скажем, в стоящий на
краю мостовой грузовик, и будет,
переминаясь на месте, ждать, когда тот уедет.
Да, вы догадались, он – сумасшедший. Нормальная принадлежность нормального города – ненормальные люди.
Но я-то вам рассказываю не о
каком-то неопределенном городе, а
о нашем Городе, где все необычно.
Зингер был гениален.
Распознать это было непросто,
но, при определенных обстоятельствах, он демонстрировал энциклопедическую образованность в
области литературы, точнее, русской поэзии серебряного века и
последующих нескольких десятилетий. Но не в этом проявлялась
его гениальность – много запоминать всякой информации, обычное
свойство заурядного идиота. Зингер же не просто много знал и помнил, он – интерпретировал! Он не
так как мы с вами воспринимал
поэзию, да что там – весь окружающий мир он не так воспринимал.
И мог свое восприятие выразить в словах, – что бывает, вообще говоря, крайне редко.

Ни на какие обращения со стороны прохожих Зингер не реагировал, он шел, как ему казалось, «по
своим делам», пребывая в состоянии полной само сосредоточенности. Если бы вы к нему обратились,
даже если бы вы попытались схватить его за руку, он никак бы вам не
ответил. Прошел бы мимо, и все.
Исключений из этого правила было немного, но, все-таки, нескольких человек он узнавал, и допускал возможность общения. Своеобразного, впрочем, но на иное
Зингер просто не был способен.
Я принадлежал к числу счастливцев, которых Зингер иногда
удостаивал беседы.
Попробую вспомнить кое-что,
иначе, боюсь, это явление – Зингер – исчезнет с палитры мировой истории, а его мысли, в лучшем случае, всплывут под чужими именами, да и то в исковерканном виде.
Я тоже не смогу передать во
всей полноте своеобразие его суждений, тем более не смогу изложить особенности его образной системы, я лишь попробую донести
до вас смутное отражение образа
этого замечательного человека.
Вместо ответа на приветствие Зингер мог, устремив свой
безумно-болезненный взгляд в никуда, начать неожиданно бормотать стихи, например эдакие:
Большевик полюбил меньшевичку,
Его на постое жиличку,
Но был с ней груб!
Она же дала ему кличку,
Под стокот колес перекличку,
Ты – большедуб!
Он ее не утопил в Днестре,
Не отдал друзьям в Эн-ке-ве-де,
Он ее сам прибил!
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Не нашли ее потом нигде,
Труп сгорел в чарующем костре,
А он и позабыл.

На вопрос: «Чье это?», он никогда не отвечал, и только от природы презрительный изгиб его губ
становился еще более выразительным. В авторстве вполне можно было заподозрить и его самого,
но в подобном случае не авторство
было важно.
Рифмоидный бред, подобный
вышеприведенному, нам тогда казался крамольно-опасной поэзией,
пострашнее пресловутого «кремлевского горца» – поясню, что речь
идет о шестидесятых годах двадцатого века, – поэтому мы, собеседники Зингера, казались самим
себе ниспровергателями режима,
заговорщиками-диссидентами.
Ничего не поясняя, слегка картавя и заикаясь, время от времени
пришепетывая и не выговаривая
некоторых других букв, он, вдохновенно следуя ритму, завывал, не
изменяя при этом привычному еврейскому интонационному повышению в конце каждого устойчивого фрагмента фразы:
Да, так велит мне вдохновенье:
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.

Потом он сам себе говорил: «А
теперь надо это»:
Мертвецкая мгла,
И с тумбами вровень
В канавах – тела
Утопленниц-кровель.

– А?! Вы улавливаете созвучие? – продолжал он говорить как
бы сам с собой, но при этом обращался, все-таки, к вам, – следите дальше, но очень, очень внимательно:
И я люблю сей мир ужасный:
За ним сквозит мне мир иной,
Обетованный и прекрасный,
И человечески простой.

– Так, вот именно вот так: сквозит! Это – у него, а у того – смотри, смотри, сейчас тебе откроется
еще одна тайна:
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Оконницы служб
И охра покоев
В покойницкой луж,
И лужи – рекою.
И в них извозцы,
И дрожек разводы,
И взят под уздцы
Битюг небосвода.

– А?! А теперь – сразу вот это:
Ты был когда-нибудь унижен
Болезнью, голодом, нуждой?
Ты видел ли детей в Париже?
Иль нищих на мосту зимой?

– Но главное, – и здесь он мог
даже мельком взглянуть вам в
глаза, от чего холодела спина:
Всю жизнь жестоко ненавидел
И проклинал я этот свет,
Пускай грядущего не видел,
Дням настоящим молвил: НЕТ!

Зингер умолкал столь же внезапно, сколь и начинал говорить,
но, даже ничего не понимая, эмоционально вы, помимо собственного желания, попадали во власть
чего-то мощного и страшного. Вы
начинали догадываться о том сумраке и тех бурях, которые бушуют внутри этого неухоженного, некрасивого черепа с кое-как обскубанными рыжими волосами.
Видимо, эта голова была наполнена немыслимым множеством стихов, постоянно в нем звучавших, выплывавших из памяти, вызывавших резонансные или
диссонансные ассоциации… Но
музыкой сфер это, все-таки, не
назовешь, скорее это была музыка
скорлупок, изломанных фрагментов тех, божественных «сфер», но
магическое воздействие на слушателя это производило всегда.
Самое же интересное, когда его
удавалось вызвать на толкование
какого-нибудь непонятного стихотворения.
За ним охотились предприимчивые литераторы-литературоведы,
мечтающие о карьере за рубежом.
Достаточно было, насилуя Зингера, повытаскивать из его безумного
воображения несколько неожиданных, непредсказуемых, немыслимых суждений, сравнений, ассоциаций, чтоб из этого получилась ста-

тейка, обреченная на то, чтоб стать
замеченной.
Вот вам один пример, точнее,
жалкие капельки тех мощных
струй, которыми однажды при мне
фонтанировал Зингер.
Начинается такой сеанс, обычно, с чтения какого-нибудь стихотворения, о котором вы хотели
бы узнать мнение Зингера.
Например, я читаю ему стихотворение:
От сырой простыни говорящая –
Знать нашелся на рыб звукопас –
Надвигалась картина звучащая
На меня и на всех, и на вас…
Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последнейшей выточки –
На равнины зияющий пах…
Было слышно жужжание низкое
Самолетов сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла.
Измеряй меня, край, перекраивай –
Чуден жар прикрепленной земли! –
Захлебнулась винтовка Чапаева:
Помоги, развяжи, раздели!…

Такое вот стихотворение…
(Прежде чем читать дальше –
перечитайте его еще раз, осмыслите самостоятельно, а потом – вослед за мною и Зингером.)
Прочитав, я говорю ему, что
плохо понимаю это стихотворение,
и, если Богу будет угодно, Зингер
заведется и начнет изрекать, бормотом обращаясь к самому себе, совершенно не заботясь о том, понимаете ли вы его речь, улавливаете
ли вы смысл его объяснений:
– Да… холодные, холодные мокрые простыни… головная боль и
хочется пить, а руки связаны, связаны на спине… Я кричу, я ору
огромным, страшным воплем внутри моего черепа, но я нем… нем
как рыба… я ничего никому не говорил, я молчал, но они знают…
Они видят, они слышат мой
мозг, они проникают повсюду, от
них нельзя скрыться…
Он ведь мог написать так: «На
их лицах кривые улыбочки, с папироской вонючей в зубах, офицеры последнейшей выучки на равнины наводят страх!» – А? Мог
ведь, да? Была бы ясная картина,
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Выбор чтения
соцреализм, фашисты наступают
– ведь это тридцать пятый год…
и все было бы в порядке… Но он
пишет так: «Несмотря на кривые
убыточки» – что за кривые убыточки, я вас умоляю?… Убыток он
и есть убыток – «кривой убыток» –
так он пишет, а мы с тобой не знаем и понять никак не можем. Гения не можем пòнять, – как же мы
поймем простого, не гения?
У него нет лишних слов… Импрессионизм – экспрессионизм…
Краска кладется не обязательно
та, что была бы на цветной фотографии… Цветные тени… Зато –
ассоциация, импрессия и экспрессия… «Кривые убыточки» – классно! Это и ухмылочки тоже… Да… Но
и убытки – нет убыточки: они меня
пустят в расход – какой же это
для них убыток, – так, убыточек…
«Офицеры…» – это раньше были
офицеры, а теперь – говно! Это теперешние – «последнейшей выточки». Нет, это не портновскийшнайдерман слово «выточка», это
их всех на станке выточили, они
безликие деревянные болваныматрешки… Они так всю страну, а
не одни только лишь равнины обосрут и изгадят… Залезь в выгребную яму, и смотри снизу, как ктото испражняется – таки поймешь,
что такое «зияющий пах»!
Мне их страшно, я их боюсь…
Эти звуки все время… они проели голову, они выходят через глаза, они выдавливают мои зрачки наружу, и зрачки повисают на щеках,
едва держась на прозрачных студенистых ниточках, выблеванного глаза… Падают, ревут и взрываются,
а их хозяевам – холя лиц… Мы все
тут издохнем, а они там – нет… Но
таково мое счастье, я – здесь, а они
– там… Я прикреплен здесь, я с этим
всем и буду крутиться… И эта холодная мокрая простыня, и руки за
спиной… Они обещали одно, а что мы
имеем? Или кто-то ошибся? Я – нет!
Мои слезы не нагреют этот мир…
Во время подобного монолога его веки все время нервно смыкались, подергивались щеки, и не
дай вам Бог его перебить какимлибо вопросом… Он сам закончит,
когда захочет и без прощания двинется дальше, стараясь не сворачивать и не огибать препятствий…

Волшебная сказка известного российского писателя Анатолия Николаевича Курчаткина написана в лучших традициях русской детской
прозы.
Современная школьница попадает в мир ожившей фантазии. Там ее
ждут веселые и опасные приключения.
«Девочку звали Настя. Почему ее так звали? Ну, очень же просто.
Потому что так родителям захотелось. Девочки себе имен не выбирают.
Мальчики, впрочем, тоже. Как родителям захочется, такое имя и дадут.
Это, конечно, несправедливо, но, с другой стороны, когда ребенок рождается, он не только себе имя придумать, он даже «хочу – не хочу» сказать не может. Все свои желания и чувства только плачем выражает. Настя это знала, и потому ничего против своего имени не имела. Оно даже
ей нравилось. И скажите, какой девочке не понравилось бы, что ее зовут
Настя? Вы произнесите это имя не торопясь, со вкусом: «На-ас-тя». Чувствуете, как звучит? Будто поется.
Да, так о чем разговор. О том, что с девочкой Настей приключилось
однажды невероятное происшествие. Она вообще-то ни в какие невероятные происшествия не верила, а тут как нарочно приключилось. Она
даже не сразу и поняла, что это происшествие невероятное. Она сначала
думала, что ничего невероятного в том, что с ней происходит, и нет. Что
все нормально и по-обычному и в нужный момент, если что-то покажется странным, нужно только себя покрепче ущипнуть, ущипнешь – и все
встанет на место.
Ну так вот. Она себя ущипнула, а на место ничего не встало. Наоборот – из всех мест все повыскакивало, и стало твориться уже вообще бог
знает что.
Но, наверное, нужно по порядку. По порядку – это правильнее. Девочка Настя любила порядок. И мы ей перечить не будем. Тем более что
перечить ей и нельзя: все, что произошло, произошло с ней, и мы должны быть с ней очень обходительны и вежливы. Мы даже будем перед нею
немного заискивать. Немного так, в меру, чуть-чуть»...

В

В
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Кумэтрия

Мария
ВеселовскаяТомаш
Родилась на севере Молдавии
в селе Шапте-Бань.
Окончила Бельцкий
государственный пединститут
им. А.Руссо, филфак, отделение
русского языка, литературы
и английского языка.
Преподавала русский язык,
литературу в средней школе
с. Кетросы, английский язык –
в Кишиневском пединституте.
Работала переводчиком,
редактором, заведовала
библиотекой.
Член Международного
Союза славянских журналистов,
член Международной
ассоциации писателей
и публицистов,
член Союза журналистов России,
член Союза писателей России.
Автор нескольких сборников
поэзии и прозы.
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Дед Микола и бабка Тасика
Безверхние готовились к кумэтрии (молд. – крестины) первого долгожданного внука основательно: в погребе бродило, а в некоторых бочках уже перебродило
и отстоялось молодое вино. В последние дни августа и весь сентябрь в Шапте-Банах погода стояла сухая, и на виноградных кустах
сочные янтарные гроздья налились солнцем, висели прозрачные,
даже зернышки просвечивались.
Вино получилось замечательным.
И прошлогоднее не все было выпито. Бочечку, литров на сто, специально берегли. Мало ли что?! Да
и самогону втихаря нагнали не на
один праздник. Вишни, черешни,
сливы уродилось предостаточно. А
под шелковичным деревом – ягод
видимо-невидимо! Земля от них
черно-глянцевая. Только успевай
готовить росщину (местн. – закваску)!
Заранее соорудили палатку на
случай дождя. Осень брала свое.
А вообще, в Молдавии под каждое
торжество непременно сооружалась палатка.
Напекла
Тасика
калачей
огромных, румяных, ароматных с
вензелями. На каждую пару кумовьев по паре калачей: один – целый, другой – надрезанный. Таков обычай... Приглашено тридцать три пары кумовьев. Конечно,
не так уж много, как у других, более зажиточных, но все же...
Кумэтрия началась в субботу с
вечера. Палатка освещена огромными лампами, столбы, которые
ее поддерживали, украшены цветами, а в самой палатке стены
привлекают внимание красивыми
молдавскими домоткаными коврами. Вышитые полотенца свисают в
углах огромной каса маре (молд. –
гостиная), где помещаются в обя-

зательном порядке иконы. Пировали чудно, с размахом. Всю ночь
по селу разносилось буханье барабана. Так было всегда. Чтобы все
село знало: у такого-то – крестины, или свадьба.
Под утро воскресного дня гости расходились с плясками,
песнями, уханьем. Кумовья танцевали под молдовеняску, сырбу с калачами вдоль и поперек
улиц. К заборам спешили проснувшиеся селяне посмотреть на
крестины.
Часам к шестнадцати отдохнувшие кумовья стягивались на
поправку, то есть на похмелье.
Собственно, уже и не говорили,
что крестили раба Божьего Сергея. Гуляют потому что гуляется. Радость от того, что убран весь
урожай, бьет через край. Один дед
Микола ходит сам не свой, говорит
невнятно, шепелявит, какой-то
потерянный.
– Шо за дьявол? Куда ж вона
подивалась? А Бог бы тебя побил!
Вчёра була, а сегодня нема, – шарит по всему дому, прикрывая рот
рукой, даже в курятник и свинарник почему-то заглянул.
Дед никак не может взять в
толк, куда подевалась его челюсть.
Снял и засунул спьяну куда-то…
Обошел все углы, а челюсти нет.
Надо сказать, что для селян
вставные зубы – редкость и считаются достоинством. Владельцу
искусственной челюсти завидуют. Как же: зубов нет, а, поди ж,
ты, вроде и есть! А тут как быть?
Гости в сборе, веселятся, а Микола ходит без зубов, которыми так
гордился. Ни улыбнуться, ни лишний раз похвастаться зубами. Пытался вспомнить, когда в последний раз жевал, была ли челюсть.
Так и не вспомнил. Расстроен не
на шутку.

81

Выбор чтения
Гости смотрели на старика и
недоумевали, что это с Миколой.
Параска Тудощина не выдержала,
спросила:
– Кум, а шо стряслось, такий
смурный вид у вас? Лицо, як печена печереця (укр. – печеный гриб).
Гости догадались, что у старика отсутствует предмет гордости,
начали подтрунивать над ним и
приставать с вопросами:
– Дед, а, дед, куда подивав
зубы? На полку, шоб не изнашивались? Чи, мабуть, Тасика сховала
их в наказание за то, шо тридцать
с гаком рокив тому назад ты сватався до Килины?
Сватался дед точно, правда,
ничего не вышло, что-то не заладилось. Но вчера Килина как раз
шла по дороге, на которую выходит их двор, и не только поздоровалась с Миколой, но о чем-то они
подозрительно долго говорили,
громко смеялись. Конечно, все уже
быльем поросло, а ну как у Тасики
ревность взыграла?
Долго потешались над дедом.
Кто-то посоветовал даже обратиться с заявлением к председателю колхоза, чтобы тот приказал
начальнику гражды (молд. – конюшня) продать при случае лошадиную челюсть, которой сносу не
будет. Да и при потере сразу можно найти: она белее. Лошади не курят, зубы не желтеют, да и крупнее – челюсть сразу в глаза бросится, не заметить трудно.
Хохот перешел в гогот с вскрикиваниями. Каждый кум обязательно да добавлял подробности.
Вдруг соседка деда Миколы, Фрасина Келарь, взобралась на табуретку с поднятой рукой и попросила тишины для важного сообщения. Ошарашенный дед вышел как
раз из погреба, да едва не свалился в него обратно, заметив в руках
Фрасины челюсть.
– Кум, ваша пропажа?
– Моя, моя, дай сюда, кума! –
закружился вокруг ней дед, споткнулся и чуть было не упал.
– О, ниии, почекааай, сперва
магарыч!
Ошарашенный дед мгновенно
стал раскручивать события, анализировать, как его челюсть могла попасть к Фрасине? От напряжения аж взмок.
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– Ага, – вспоминает он, – значит, крестины закончились, я пишов провожать к перелазу кума
Ивана Федира с жинкою… По дороге выпили еще, горилка изо рта
не выливалась… Стоп, вспомнил!
Ну, да, я вертався через огород
Фрасины, упав в ямку.
Огуречные и тыквенные плети, которые остались после уборки
овощей, привяли, превратились
в веревки и расползлись по всему
огороду. В сентябре картошку выкопали, остались ямки. В одну из
них дед как раз и угодил, запутавшись в плетях. При падении, видать, челюсть выпала прямо в бурьян, чего дед не мог заметить, поскольку в тот момент лыка не вязал.
Фрасина утром решила пройтись по огороду, покормить кур,
гусей, выпустить их на волю. Видит, в поодаль что-то белеет. Испугалась, показалось, череп. Но
откуда ему тут взяться? Пригляделась. Ан, нет, одни зубы торчат.
Теперь молодица требовала
за находку выкуп. Все ее дружно поддержали. Микола настолько
обрадовался найденной челюсти,
что и не думал препираться. Притащил из погреба еще штоф вина,
потом другой, третий... Самогон вообще с ночи не убирали из палатки. Обмывали выкупленную челюсть до темной ночи. Дед от радости повеселел, подобрел.
– Спасибочки, Фрасино, шо
знайшла мою сгубу! Вик не забуду! А то такое неудобство: вино и
горилка выливаются з щербатого роту! При всем честном народе
обещаю: як ты свою челюсть загубеш, будь спокийна: даже из крапивы я ее вытащу. И не только
руки, а и шо-небудь инше обжалю,
но достану и тоби прямо в рот покладу!
Хохот усилился. Народ веселился. Каждый стал вспоминать и
свои курьезные случаи.
То тут, то там раздавалось:
– Фиць сэнэтошь! Ваше здоровье!
В

История Урала богата именами
талантливых ученых, инженеров, художников, литераторов, делами которых с полным основанием могут гордиться не только их земляки, но и соотечественники из других регионов.
Значительно меньше известно специалистам и широкому кругу читателей о деятелях музыкальной культуры Урала прошлых веков. Сведения о них разбросаны
по архивным фондам, периодическим изданиям, научным статьям и
в справочной литературе представлены весьма ограниченно.
В настоящий словарь вошли
данные, которые позволяют в лицах представить процесс развития музыкальной культуры Урала
в значительных временных рамках
(с начала XVIII века до 1919 года) и
территориальных границах, охватывающих все дореволюционные
губернии края – Вятскую, Пермскую, Оренбургскую и Уфимскую.
Стремление
автора
полнее
представить разные сферы деятельности, сопряженные с музыкой, обусловило включение в содержание словаря материалов о композиторах, исполнителях, антрепренерах, дирижерах и режиссерах оперных театров, педагогах,
критиках, собирателях музыкального фольклора, мастерах музыкальных инструментов, меценатах.
Среди них – не только музыкантыпрофессионалы, но и любители
(предприниматели, юристы, учителя и др.), плодотворно сочетавшие
свою основную деятельность с участием в работе музыкальных или
музыкально-драматических объединений местной интеллигенции.
Судьбы этих людей были поразному связаны с Уралом.
С.Беляев.
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«А напоследок
я скажу…»
Рада Волшанинова, знаменитая советская исполнительница цыганских песен и романсов, актриса театра «Ромэн», представительница цыганской артистической династии, живет сегодня в американской Флориде. Журналист с молдавскими корнями Л.Черткова,
также живущая в Майами, выяснила, что Рада исполняла джаз в знаменитом ансамбле Шико Аранова в Кишиневе и снималась в фильме
Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Сегодня мы публикуем статью о прославленной певице из газеты «Наша Флорида».

Ляля Черткова
Родилась
в г. Каменске-Уральском.
Выросла в Молдавии, окончила
факультет журналистики
и коммуникации Кишиневского
госуниверситета.
Работала в районной газете,
затем эмигрировала на Кубу,
где служила переводчицей.
Жила и работала в Швеции.
Публикуется в периодике
Молдовы, Греции, Узбекистана,
Чехии, России и в американской
русскоязычной прессе.
Живет в США (Флорида).
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Мама была танцовщицей цыганского хора в «Яре», и маленькой дочке часто приходилось
оставаться одной. А как подогреть
еду? Только на керосинке. Однажды огонь слишком высоко вспыхнул. И быть бы пожару, если бы
не соседки по квартире – вбежали на отчаянный детский крик и
набросили на примус ватное одеяло. Что же, теперь нужно пойти
керосину купить. А бидон большой; если взять в руки – чуть не в
пол упирается. И несет его девочка, перекосившись плечиками на
сторону, а соседи смотрят из окон:
Козетта идет.
Поздно приходила мама из
«Яра», ой, поздно. Девочка, не, дождавшись ее, засыпала, но чуток
был сон – стоило ей услышать шелест платья, вдохнуть запах духов
– и малышка столбиком садилась
на постели. Сонную, тепленькую,
мама нежно обнимала ее и протягивала конфеты – вот, сегодня
угостили. Девочка ела конфеты, и

глаза слипались от сладкого сна, а
мама напевала:
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Так пишет Рада Волшанинова
в книге своих воспоминаний, а мы
со Славой сидим и слушаем, радуясь ясному звонкому голосу певицы, любуясь ее светлой улыбкой.
Когда она впервые вышла на
сцену? В детстве. Смотрела изза кулис, любовалась мамочкой.
Стройной, зеленоглазой красавицей с копной пышных волос была
Вера Золотарева. Вот она величаво начинает танец – каждое движение туго обтянуто волнующей
музыкой. А когда под разгулявшуюся мелодию солистка забила плечами «мелким бисером», нагнувшись почти до пола, тут и выбежала маленькая Рада, сбросила
туфельки и начала сыпать «примерчики», подсмотренные у плясуний. Заулыбались гитаристы,
стараясь попасть в такт мелкому шагу малышки, заподхлопывали хоровые цыганки; завились на
сцене два вихря – большой и маленький.
С тех пор сцена стала затаенной мечтой. А жизнь не баловала;
война, разлука с матерью. Работая
корректором в издательстве, молоденькая Рада – как она говорит
– нахально! – копирует популярную тогда Лолиту Торрес, русскими буквами записывает ее песни
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Рада и Николай Волшаниновы. Кадр из фильма «Опасные гастроли».

на слух, учит и поет, поет! Как-то
девушка пела в гостях у дяди, Арсения Золотарева; он аккомпанировал на гитаре, уже и не отбиваясь от настойчивой племянницы,
неустанно распевавшей свой испанский репертуар. Тут на огонек
заглянул худрук ансамбля Волшаниновых Саид Усманов и пригласил девушку в свой коллектив.
Большая это была семья – родители, дети, тетки, дядья, племянники и племянницы. Там и встретила
Рада свою судьбу – Колю Волшанинова. Фамилия эта произошла
от слова «волшба», волшебство, и
молодая артистка становится настоящей волшебницей, обладательницей неповторимого дара.
Своими учителями певица считает
в первую очередь К.Шульженко, а
потом уже Л.Торрес, но повторяет
ли она их? – Нет, это преемственность, наложенная на самобытно
яркий национальный талант. Мы
все так или иначе бываем одухотворенными, но в редкие жизненные моменты. А вот артист перед
выходом на сцену... дух его талантом накрахмален, по позвоночнику от волнения словно минеральные пузырьки бегут... нет – одному
этого не вынести; и льется песня,
и завязывается танец, и делится
щедрая душа своим искусством,
навсегда забирая наши сердца.
Вот уже Рада и Николай – самостоятельный певческий дуэт,
они снимаются в фильмах «Братья Карамазовы», «Табор уходит
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в небо», где играет и их старшая
дочь Нелли. Второй раз они ждали сына – Коленьку, а родилась
снова дочка. Ну, быть ей тогда Калинкой – решили родители. Очень
многие артисты поступаются своим родительским долгом во славу
карьеры – но не такова была чета
Волшаниновых. Сколько неподписанных заграничных контрактов осталось за рамками их работы – ни одной детской болезни без
мамочки! Зато выросли девочки
красотой и талантом в родителей,
а Калинка – мало того, что поет и
танцует, она еще человек пишущий и одаренный художник. На
стенах Радиной гостиной не только картины и графика Калинки, но
и удивительно талантливые работы внучки Дельфины. Вот такой

глубоководный оказался талант:
пронизал четыре поколения.
– Рада, а было ли в вашей жизни что-нибудь чудесное... ну, к
примеру, нагадали вам, и исполнилось?
– Да, пожалуй, кое-что удивительное случилось. Мы должны были лететь на гастроли – я,
Коля, наши музыканты, пародист Виктор Чистяков с супругой
и еще одна балетная пара. А один
из наших гитаристов, всегда тихий Юра Мухин, вдруг крепко повздорил с кем-то из музыкантов и
вышел из самолета. Ну, и нам пришлось остаться – где так быстро
найдешь замену? А тот самолет
разбился... Нас же Бог уберег для
чего-то.
Да, наверное, для того, чтобы
Рада и посейчас восхищала нас
новыми гранями своего таланта –
она пишет рассказы и стихи. Вот
стихотворение, которое, пожалуй,
можно считать девизом Рады Волшаниновой:
Эй вы, нехоженые мои дороги!
Златогривых коней запрягу,
Облака им брошу под ноги,
Брошу радугу на бегу!
Им вдогонку звенят песнопенья,
Им вдогонку звезд хороводы,
Им вдогонку мои сновиденья,
И смеются небесные своды.
Я мечты запрягаю в гривы,
И летят златогривые грезы...
Ветер кружит: будь счастливой,
Я дыханием высушу слезы.

В
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Светлый след
О русском прозаике Сергее Сиволобове, который родился на Дальнем Востоке, взрослел на Дону и всю последующую жизнь отдал Молдавии, Бельцам.
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Сергей Андреевич Сиволобов
ушел из жизни, оставив современникам и потомкам интересное
творческое наследие, часть которого разбросана по газетной периодике, поэтическим и прозаическим сборникам, опубликована
в трех авторских книгах («Поздно
яблонька зацвела», 1976; «Запах
апрельского ветра», 1985; «Тень
кривого дерева», 1990).
Несколько повестей и рассказов увидели свет в журнале «Кодры» с начала 70-х годов и до переломного 1991-го...
В 1993 году С.Сиволобов узнал,
что в республиканском издательстве «Хиперион» решили объявить коммерчески нецелесообразным выпуск уже практически готового тома прозы под названием «К стае белых ворон». В том же
году, как бы в утешение, нашего
талантливого земляка приняли в
Союз писателей Молдовы (членом
Союза журналистов СССР он был
еще с начала 1960-х).
Мы с вами – герои его повестей,
в которых Бельцы «переименованы» в Реутск...
Люди практичные и начитанные иногда задают один и тот же
коварный вопрос: а для чего, собственно, нужны современные писатели, если за два с лишним тысячелетия предшествующей истории уже были созданы все мыслимые гениальные сюжеты и величайшие литературные произведения?!
Ответить можно примерно так:
«Сиволобов, конечно, не ровня Гомеру или иным классикам, но он
честно прожил жизнь именно в
Молдавии, в Бельцах, испытывая
те же сомнения, озарения, разочарования и взлеты, которые знако-

мы бельчанам среднего, старшего,
молодого поколения».
...Будучи личностью творческой, прозаик Сиволобов принял
на себя «чужую» боль, он очень хотел сделать мир хоть чуточку гуманнее и чище. Он сочетал в одном
цельном характере романтику и
оптимизм с беспощадным неприятием мерзких сторон прошлого и
настоящего.
А сейчас дадим слово самому писателю и процитируем один
абзац из повести «По базарной
цене», рассказывающей о степном городе Реутске, легко узнаваемом и родном для большинства из
нас. Эти строки сами по себе уже
гарантируют их автору право на
бессмертие.
«Итак, вот он, наш неподражаемый Реутск последней трети
двадцатого века…
Город не имел собственного
лица, но обладал своим неповторимым запахом, даже букетом запахов: воздух прокисал от жомовых
ям сахарного завода, сыромятных
овчин меховой фабрики, выпотрошенных бычьих желудков мясокомбината.
«Свежую струю» в него вливали переполненные очистные сооружения. Высокая труба гипсового завода неутомимым штукатуром с утра до ночи подбеливала
небо над Реутском. Вывешенные
для просушки рубахи через час
превращались в панцири.
Кинуться бы от этой напасти
вниз головой в реку, да куда там!
И подумать не моги – воды в Реуте
– воробью по колено, да и не вода
это, а расцвеченные мазутными
пятнами заводские стоки...»
Сергей Сиволобов родился
в Хабаровском крае 22 октября
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1939, как раз в ту самую осень,
когда Гитлер и его союзники уже
начали втягивать Европу в войну, ставшую Второй мировой. Детство будущего писателя, совпавшее с самым надрывным периодом
в истории СССР, прошло на родине отца – на берегу реки Хопёр...
Сиволобов-старший ушел на
фронт и там геройски погиб...
Семья испытала всю горечь бед
и невзгод эпохи.
Мать Сиволобова, Клавдия Георгиевна, была личностью яркой
и отважной. Во второй половине
30-х годов, когда под властью королевской Румынии многие бессарабцы наивно идеализировали власть Советов, эта женщина переплыла Днестр, чтобы там,
на той стороне, искать счастья.
Рано овдовев, Клавдия Сиволобова посвятила жизнь детям. Видимо, именно мать выбрала родную Молдавию местом учебы и карьерного роста сыновей.
Сергей окончил сельхозтехникум в Новых Аненах и приступил к работе зоотехником в колхозе села Моара-де-Пятрэ Бельцкого района. Уже тогда, во второй половине 1950-х годов, талантливый
паренек принес тетрадку своих
стихов в литературное объединение газеты «Коммунист».
Вот миниатюрный образец сиволобовских строф:
Иней
Над рекой хрустальной, темно-синей
Вьется вдаль тропинка луговая.
На деревьях пожелтевших иней
Серебром на солнышке сверкает.
Тишина над милой стороною.
Вдаль косяк гусиный улетает.
И идем куда-то мы с тобою,
Обо всем на свете забывая.

В 1960 году Сиволобова пригласили стать профессиональным
журналистом в должности литсотрудника (корреспондента) газеты
«Коммунист».
Впоследствии, уже в других
изданиях бельцких окрестностей,
Сергей успешно заведовал отделами, был заместителем главного редактора. Власть нуждалась
в людях, способных сочетать высокие деловые качества, хороших
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специалистов, тем более в тех, кто
хорошо владел государственным –
русским – языком; и эти достоинства сделали Сиволобова инструктором горкома партии... (много позже его назначили начальником
бюро трудоустройства, где и были
почерпнуты очень многие писательские сюжеты из гущи жизни).
Потом была репортерская работа на Бельцком телевидении и,
наконец, в уездной газете «Плай
Бэлцян».
В 1966 году герой нашего рассказа окончил Кишиневский сельхозинститут, еще через десять лет
– филфак Бельцкого пединститута, ну а всему остальному учился
у жизни до последнего дня: всматривался, анализировал, увлекался новыми идеями, находил в
них сильные и слабые места, верил в неизбежность добрых перемен и глубоко разочаровывался в
тех, кто не оправдывал искренних,
пусть и чрезмерно радужных надежд.
Наверное, уже пора привести еще один фрагмент из повествования о житье-бытье славного города Реутска: «…Все чаще и
чаще на улицах, в магазинах, домах Реутска то с удовлетворением, то с удивлением, то со страхом
стали повторять слово «Закрыли!» Закрыли начальника коньячного цеха, закрыли заведующего
заправочной станцией и, как гром
среди ясного неба, закрыли Семена Назарыча – директора вагонаресторана.
Самого Семена Назарыча!
Семена Назарыча, у которого
никогда не сходила с лица приветливая улыбка. К которому, когда
припекало, бежали просить, чтоб
замолвил словечко перед нужным
человеком. Замолвит – глядишь,
откроется дверь кабинета, и дело
сделается, как надобно. Говорят,
даже уголовные дела закрывались
по просьбе Семена Назарыча, приговоры судов смягчались.
А какие люди заходили в гости в
дом директора вагона-ресторана?
А сам дом-то какой?! Двухэтажный десятикомнатный особняк с
колоннами, лепными украшениями, винтовой лестницей.
Нет подобного дома в Реутске!

В Кишиневе, конечно, такие
есть, но разберитесь, в каком веке
построены? А тут – в наши дни,
при дефиците материалов...
И хотя в Реутске стояли и девяти- и четырнадцатиэтажные
дома, дом Семена Назарыча, как
первая красавица, притягивал
взоры. Удивленные, восхищенные, возмущенные. Восхищенные
восторгались. Возмущенные писали «куда следует»: «Как такое
архитектурное сооружение могло
быть построено на зарплату в сто
рублей?»
«Куда следует» переправляло
письмо в Реутск – «разобраться и
доложить».
Из
Реутска
докладывали:
«Факты не подтвердились».
Возмущенные еще больше возмущались и посылали новое анонимное письмо. «Куда следует» на
«куда следует». «Куда следует»…
Если собрать их в книги… Томов побольше, чем у плодовитого классика, окажется. А дом продолжал стоять, удивлять, возмущать, восхищать.
– Я уйду! – говорил в минуту
откровенности близким Семен Назарыч, – и мой сын уйдет, и сын
моего сына, а дом будет стоять.
Да, будет, потому что в раствор пошел цемент самой высокой
марки, тот, что использовался при
строительстве Госбанка.
И вот утром в особняке Семена Назарыча провели обыск. Свои
люди или не успели предупредить родных директора вагонаресторана, или побоялись, или их
тоже «закрыли».
Все драгоценности попали проводящим опись на глаза, все ковры, магнитофоны, арестовали сберегательные книжки, на которых,
говорят, лежало не меньше денег,
чем было затрачено на строительство дома.
И ничего-ничего жена Семена
Назарыча не успела спрятать, отнести к родственникам, дом и тот
ни на кого не переписала...
Не застегнув плаща, бежала Илона по улицам Реутска. От
полноты, частых застолий дыхание из могучей груди вырывалось
с хрипом. Кололо под ложечкой,
но Илона заставляла себя бежать.
Казалось, в этот самый момент в
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ее квартире уже идет обыск. А понятые тут как тут. Это воронье и
скликать не надо.
Первой прибежит соседка из
квартиры напротив – технолог со
швейной фабрики, глаза недовольные, голос недовольный, встретившись с Илоной, каждый раз один
и тот же разговор заводит: «Вот
у вас в семье двое работают и у
нас двое, а живем по-разному»…
Фронтовичка, что этажом ниже.
Когда страховой агент пришел в
дом, остановила его в подъезде и
при всех: «В пятьдесят восьмую
квартиру зайдите, там вам работы
на целый день». Как пить дать, побежит в понятые.
Вот и дом! Нет милицейской
машины у подъезда. Слава Богу!
Но, может, была и уехала. Вот и
этаж, вот и квартира. Не успели, не пришли. Еще не пришли.
Но придут, нельзя терять ни минуты. Громко колотится сердце в груди. И чудятся Илоне тяжелые шаги по лестнице. Ближе, ближе, сейчас резанет дверной звонок...
Не снимая сапог, не сбросив
плаща, кинулась Илона отцеплять
хрустальную люстру в прихожей.
Велика люстра и прикреплена
прочно. Не снимается. Забыв про
осторожность, изо всех сил потянулась Илона к крюку, перенесла тяжесть тела на каблук левого сапога. Каблук хрустнул, стул
ушел из-под ног и с люстрой в руках грохнулась Илона о паркетный пол. Слышала, как разлетается на сотни осколков хрусталь.
Каждый осколок в сердце вонзился. Сама, своими руками тысячу
рублей расколотила! Да не только
в деньгах дело – попробуй достань
такую красавицу!
На себя в зеркало взглянула
Илона – на лбу глубокая ссадина,
под глазом фонарь. Здоровенный и
все набухает. Такой не запудришь.
За неделю вряд ли сойдет. Надо у
знакомой врачихи бюллетень попросить...
«А буфет? – вдруг вспомнила
Илона, – буфет-то не замкнула».
Как услышала, что в доме Семена
Назарыча сделали обыск – кинулась к себе. На вокзале, как в муравейнике, снуют туда-сюда, увидят, что буфет не заперт, – вмиг
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все растащат – выкладывай денежки из своего кармана.
Не собрав осколков хрустальной люстры, Илона поспешила к буфету. Как назло, встретила на улице двоюродную сестру
– сплетницу из сплетниц.
– Лоночка, за что тебя Толя
так? – вскричала она.
– При чем тут Толя? – осадила
ее Илона. – Сама упала.
– Левым глазом?
– Да иди ты!.. Теперь по всему
Реутску разнесешь!
– Лоночка, ни одному человеку!
Только шепни, за что тебя Толя?
Вернулась в буфет. Дверь, слава богу, закрыта. Вмиг окружили
кассирши, диспетчеры. По автовокзалу пополз шепот: «Илоне за
обсчет фингал посадили!» Черт с
ним, с шепотом, пошепчут и перестанут, надо срочно вызвать Толю,
надо решать, на кого из родственников переписывать «Волгу». Дело
непростое: перепишешь, а он тебе
фигу потом покажет...»
А вот и менее объемистый
фрагмент из другой книги Сиволобова – «Запах апрельского ветра»
(1985):
«Облако было легкое, светлое, напоминало большой одуванчик, невесть каким образом попавший на небо. Дунул ветер – облако
разлетелось-рассыпалось на миллион пушинок. Полетели они во
все стороны, закружились в легком танце, радуясь чистому воздуху, бойкому морозцу, своему
счастливому полету. В коротком
полете вся их жизнь. Коснувшись
крыши дома, ветки дерева, кочки на дороге, мгновенно утрачивает снежинка легкость, изящество,
красоту, перестает быть летучей,
превращается в недвижный снежный пласт.
Морозец сегодня не балует, не
хватает за нос и щеки, только румянит лица. Всем подряд, а девушкам особенно.
Улица светла. Детворы –
видимо-невидимо. Не иначе как со
всего города сбежались.
Почему сюда? Да потому, что
улица напоминает снежную горку с пологим спуском. Скользит
дорога почти на полкилометра. С
уханьем, улюлюканьем, свистом,

победными криками проносятся
мимо них на санках, на лыжах, а
то и просто на подошвах ботинок,
довольные ребята».
Не сомневаюсь, что тысячи бельчан узнают в этом тексте нашу лучшую снежную горку,
между центральной площадью у
Дома Советов и улицей Горького...
Точно так же в книгах
С.Сиволобова легко узнаваемы не
только дух и нравы нашего города,
но и многие другие «родимые пятна» бельцкой действительности –
будь они памятно-умилительные
или отвратительные в своей устойчивости. Тем, кто после сегодняшней публикации откроет для себя
имя Сергея Сиволобова, рискнем
дать один совет: взяв в библиотеке его книгу, никогда не начинайте
чтения с аннотации или послесловия. Это отбивает охоту к прочтению основного текста, потому как
слишком уж общо и казенно звучит заверение: автор-де рассказывает о нелегких судьбах, неблагополучных семьях, исковерканном детстве «трудных» подростков и нелегкой работе по их перевоспитанию.
Или: заглавная повесть знакомит с жизнью современного села,
молодежью, работающей на ферме; а рассказ «Тихий час» посвящен будням детского дома.
От таких констатаций хочется бросить книгу и больше к ней
не возвращаться. Но вместо этого все-таки прочтите страницудругую сиволобовской прозы –
прозрачной и как будто нарочито
бесхитростной, искренней и полной света...
Его тексты имеют одну особенность: начинаешь читать – и пробуждается любопытство, потом
интерес к дальнейшим сюжетным
поворотам. Вроде и темы подняты
сложные, тяжкие, подчас неразрешимые и неодолимые; а все равно крепнет в читателе надежда на
добрый исход. Потому что сам автор чист душой и пишет для того,
чтобы мы с вами могли что-то весомое противопоставить многолетнему давлению скверных нравов и всечеловеческих пороков.
Как, очевидно, уже догадывается проницательный читатель, в

87

Выбор чтения
последние десять лет Сергей Андреевич Сиволобов
вынужденно складывал свои новые рукописи в ящик
письменного стола: писать детективчики не начал,
на эротическую прозу не перешел.
Зато прозу меняющейся жизни изучал и описывал в меру собственного таланта. Нуворишам и казнокрадам, разумеется, не завидовал даже в маломальски микроскопической мере.
Создал несколько повестей, в которых рассказал
о трагедиях и драмах «переходного периода», о грандиозной цене, заплаченной молдавским крестьянством за неправедное обогащение «национальной
элиты», о бедах семей гастарбайтеров, об аморалке
хищнической приватизации…
Он ничего не хотел для себя, – за людей и державу было обидно.
А еще румянец обиды заливал щеки Сиволобова,
несуетного мудреца, когда заводил он речь об утративших остатки совести Иванах Ивановичах из числа былой советской номенклатуры.
Писатель не отнимал у «партайгеноссе» права
приноравливаться к буржуазным стандартам жизни. Он понимал, что руководители старой формации
тоже должны участвовать в дележе, заботясь о жизненных позициях детей и внуков.
Только вот одно при этом коробило: как же можно, господа-товарищи, сколачивать для себя многомиллионные состояния, а легковерным «плебеям»
предлагать оставаться при социалистических идеалах и в нищете?!.
И, чтобы не завершать сей рассказ на минорной
ноте, дадим еще раз слово нашему замечательному
земляку и соотечественнику. Давайте вместе оценим даровитость человека, который был органически не в силах произнести сам о себе что-либо высоким штилем. Лестные суждения или комплименты Сиволобов решительно отклонял как неуместные: «Утреннего солнца я не вижу. Оно просыпается
позже меня. Выхожу из дома до рассвета. Село спит.
Такая глубокая умиротворенная тишина, что слышно, как осыпаются орехи. Стук долетает ясный, четкий, громкий, если орех при падении ударяется о лопату, грабли, ведра, оставленные под деревом, и мягкий, приглушенный, когда он падает во вскопанную
землю или в осыпавшуюся листву.
Воздух чист. Пахнет грушами, яблоками, сливами. Винно-спиртной запах окутывает каждый двор:
хозяева готовят вино. Брожение падалицы фруктовых деревьев еще более усиливает пьянящий запах.
Но душистее всех, ароматнее плоды айвы. И не так
много этих деревьев в Путинештах, через два-три
двора встретишь одно, а побеждает другие запахи.
Свежо, вкусно, неповторимо благоухает на всю округу айва.
Дышишь утренним воздухом, и такая сила, такая
радость вливается в тебя, что хочется петь...»

Три тома хронологических данных о времени правления или нахождения у власти глав государств и правительств всех государств мира с
древнейших времен до наших дней.

В
В
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Веси № 9 2017

О тонких материях
Григорий Потоцкий

(Окончание. Начало на стр. 1)
Трехлетним мальчиком он помнит, как безумно высоко он восседал на стоге сена, уложенном на телеге, где отец погонял лошадь. В это
время, откуда ни возьмись, появились верховые с винтовками, они
увели отца. Как всегда, за это давали десятилетний срок. Как правило, через два-три года отпускали за хорошее поведение, так как
вновь поступающих было больше,
чем могли в себя вобрать бесчисленные тюрьмы, разбросанные по
необъятной стране. Его мать пасла
коров. Как-то одна из коров кудато забрела, и он помнит, как она ее
искала всю ночь, такая маленькая,
такая беззащитная. Она выбилась
из сил, но она шла, потому что понимала, что дети останутся сейчас
не только без отца, но и без матери. Темными, холодными осенними
ночами, пока еще снег не покрыл
поля, она ходила собирать колоски,
оставшиеся после уборки урожая.
И он до сих пор помнит эти большие карманы на фартуке, набитые
зерном, из которого потом делали
муку и были такие вкусные блины.
Она всегда приходила такая испуганная и довольная, что вернулась.
За эти походы в ночь светил тоже
десятилетний срок.
Целыми днями он оставался дома один. У него, трехлетнего мальчика была единственная
игрушка – кошка. Такая огромная,
большая, как ему казалось. Она
смотрела на него своими большими добрыми глазами и все понимала. Она приносила ему придушенных мышат, и он с ними играл.
Когда они убегали, он начинал
плакать и кошка, мгновенно возвращала непослушного мышонка.
Возле двери был лаз, через который он мог вылезти как маленькая собачонка на улицу. Посидеть
на завалинке дома, посмотреть на
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редко проезжавшие мимо машины, которые поднимали огромные клубы пыли, и будто наступала ночь. Пыль медленно оседала, и
было невозможно дышать. Иногда
он катался вместе со своим отцом,
который вернулся и работал водовозом. В его памяти сохранились
какие-то отдельные картинки, а
однажды у брата отца, его дяди
сгорел дом… И это было очень
страшно. Оказывается, любой дом
может сгореть, так как они были
маленькие и деревянные. А когда
наступала осень, и шли дожди, то
по всей избе расставлялись тазики, так как сверху капало. Крыша
дома была покрыта дерном – это
трава с землей. Рядом с комнатой,
где они жили, через сени, была корова, по имени Милка. Она была
главной кормилицей. На ее молоке, простокваше и сметане и жила
вся семья. В загоне лежал большой хряк, а еще были овцы и птицы: куры, утки, гуси… Он учился
считать, пересчитывая птиц и животных, потому-то они и остались
в памяти. Они жили на второй
ферме села Малышево Целинского района Курганской области. До
ближайшего города Кургана было
триста верст. А потом как-то случилось, он перестал ходить. И не
ходил долго. Как-то директор сов
хоза, увидев, что ребенок болен и
не ходит, дал трактор с тем, чтобы
отец отвез его в районную больницу. А оттуда уже направили в
костнотуберкулезный санаторий
под Курганом. Они ехали бесконечно долго, он практически не
помнит этого, помнит лишь то, что
остался один. Его целиком запеленали в гипс, раздвинув ноги, и
целых два года он лежал так. Он
считал дни, когда к нему приедут
отец с матерью, но проходили дни,
недели, месяцы… И только через
год он опять увиделся с ними. Он

не понимал, что для них было невозможно приехать, а потом он
опять их ждал.
Вернувшись через два с половиной года домой, он был очень
слабеньким, и его действительно «пошатывало от ветра». А потом все опять повторилось. У него
выскочил огромный свищ, и районный лекарь резал ножом, протирая его спиртом, а потом ватой
со спиртом чистил кости. Он кричал от боли и первый раз в жизни
не только наблюдал и смотрел на
жизнь, он впервые начал думать,
и первой его мыслью было: вот камень лежит, и камень не может
кричать от боли, иначе он не живой, значит, он не может осознать
жизнь, и пусть я кричу, но я живу,
а раз я живу, значит, счастливый.
Эта первая его мысль стала той
точкой отсчета, стала той мыслью
благодарности, которая и пред
определила всю его жизнь. Он хотел жить, он хотел ходить. Вся его
душа, в этом маленьком худеньком тельце – я хочу любить эту
жизнь, я хочу ходить! Он хотел
так немного, но он понимал, что это
немногое и есть все в этой жизни,
что теперь, какие бы ни выпали на
его плечи трудности, он понимал
уже то, что его делало сильным и
настолько сильным, что с этой минуты он мог помогать другим. Его
детским идеалом, его идеей фикс
было – как сделать людей счастливыми. Возможно, это было отголоском той пропаганды, что внушали ему учителя, так как первые пять классов он провел в санатории. Когда ему было двенадцать
лет, родителям уже разрешили
вернуться в Молдавию после пятнадцатилетней ссылки. А его положили в санаторий «Сергеевка»,
под Одессой, что стоял на берегу моря и утопал в солнце. Именно
здесь и произошло формирование

89

художника как личности. Это был
его «Царскосельский лицей». За
длинное лето 1965 года он прочел
около трехсот книг, он жил в них.
Он как бы получил свободное воспитание по системе Руссо. Это когда ребенку внушают, что все люди
честные, никто не врет, никто не
может ничего украсть, никто никого не может обидеть – тем более
убить. Что нет зависти, и что надо
жить так, чтобы душа твоя была
прозрачной, чтобы каждый мог
прочесть любые твои мысли, чтобы не дай бог, в твою душу не закрались какие-нибудь потаенные
мысли и желания. То есть, жить
на глазах у всех распахнутым. Так
как это был санаторий, он никогда не бывал один, день и ночь его
окружали люди. Это стало в итоге оставшейся на всю жизнь привычкой. Он научился любить и ценить людей. И понимать, что самое
главное благо в жизни – это чудесное общение, в котором рождается понимание, которое дает возможность совершить те открытия
духа, что и определяют личность.
Он очень рано понял, что судьба есть только то, до чего ты дошел
своим умом, и что смог взять. И
очень рано понял, что власть – это
не должность, а власть – это состояние ума и поведение личности.
Он рано сделал и выбор: люди
мечтают кем-то стать и начинают
в это играть. Например, они играют в художника. У них и внешний вид такой, и соответствующая
речь. И ремесло пытаются усвоить. Потом начинают соревноваться: кто лучше написал, нарисовал.
Играют в выставки. В славу. Все
это – имитация. Посредственность
не может порождать ничего иного,
как имитаторство.
У него не было юности. Он очень
дорого заплатил за право просто
быть. И понял, что даже просто
быть – это уже счастье. Да, талант
нужен, но талант – лишь ожерелье гениальности.
Если даже человеку не дан талант, то способность проникать в
суть вещей, способность видеть,
как никто не видит, прозревать
сквозь толщу стереотипов истину,
открывать новые горизонты Познания, за которыми тут же, следом, открываются иные горизонты – есть не что иное, как гени-
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альность. Гениальность есть новая единица измерения и познания действительности. Это была
та планка, которую художник высоко поднял.
Он так и стоит на краю Бездны,
и утверждает, что он только в начале Пути своего творческого Я. И
может быть, это и так, но то, что
теперь он видит – это начинает обретать ту чудодейственную силу,
которая не просто меняет представление о жизни, а рождает новую жизнь.
Он открыл новую страницу, и
имя этой страницы – Потоцкий.
Человек рождался в системе и
рождался без памяти – ни своего имени, ни своего происхождения он не знал. Его мать молдаванка, его отец молдаванин. Ни одного деда он не знал, только когда
приехали из ссылки, ему суждено было познакомиться с бабушкой, с мамой мамы. Она говорила
только по-молдавски. Ему претило все. Молдавская интеллигенция
в первом поколении, республика с
историей в сорок лет, он чувствовал какую-то великую ложь. Он не
знал, в чем она. Он всегда стеснялся того, что он молдаванин, и никогда никому не говорил об этом.
Он понимал, что во всем этом есть,
что-то неправильное, он жил с
этим. Он уехал из Кишинева в Москву, в поисках свого Я. Здесь он
обрел тех, кто слышал его, кому он
был нужен. Здесь он создал свой
метод Познания. И этот метод познания повел его.
Двадцать минут –
цена вашей жизни
Это был холодный зимний день.
В пол-одиннадцатого утра ко мне
пришли в мастерскую шесть посетительниц. Это были женщины за
50, полные и в мехах. Они были настолько громоздкие, что в мастерской стало сразу тесно и душно.
Раздевшись, они расположились за
большим столом. Среди них, я знал
только одну даму. Я лепил портрет
ее дочери, 18-летней горбуньи. Когда лепил портрет, сказал:
– Я сделаю портрет красивее
вас, но когда он будет отлит, и вы
привезете его домой, вы будете становиться все красивее, а портрет
все безобразнее. Поэтому сумейте

не отказаться от портрета, не прятать его и быть благодарной тому,
что портрет сделал вас прекраснее.
Так оно и случилось. Как они
восхищались портретом в процессе лепки. Когда же бюст отлили, а
литье было мастерским, девочка
вдруг оказалась красивее. Случилось чудо! Работая над портретом,
говорил девочке, какой я ее вижу.
Что ее серые, большие глаза, полны внутреннего вдохновения, чувственности и отливают жемчужным опалом. А линия губ – капризна и притягательна. А ее нос, хоть
и несколько длинноват, но аристократичен. Я убедил ее одеваться
несколько по-другому и изменить
к себе отношение. Да, горб – это
реальность, но это реальность, которая ничего не отменяет. Важно
не воспринимать себя серой мышью. Портрет с девочки был настолько удачным и убедительным,
что воскликнул: «Это же ты! Я его
лепил с тебя! Ты не можешь не верить своим глазам». И она не просто поверила мне, она стала такой, как на портрете и даже значительно лучше.
Я давно открыл секрет, что
окружающие видят нас такими,
как мы к себе относимся, как мы
себя сами воспринимаем, что мы
сами о себе думаем. Большинство
женщин на редкость плохо относятся к себе и ненавидят свою
внешность. Мало того, они заставляют окружающих заметить их
недостатки и относиться к ним так,
как они относятся к себе – плохо.
Мой арт-директор разлила чай.
И я вдруг спонтанно выбрал одну
женщину из шести, которая мне показалась привлекательнее остальных. Не говоря ни слова, я взял ее за
руку и отвел в другую комнату, закрыв за собой дверь на ключ.
– Ну что ж, раздевайтесь, – говорю я, – у меня всего двадцать
минут времени. Это цена вашей
жизни. Женщина удивленно на
меня взглянула, ее звали Ольгой и
сказала:
– Вы что, маньяк?
– Раздевайтесь, у меня всего
двадцать минут времени, – повторил я.
– Да вы хоть понимаете, что я
старая, мне 45 лет и у меня трое
детей? Я уже даже перед мужем
не раздеваюсь.
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– У меня всего двадцать минут
времени, а возможно уже и меньше, – опять повторил я.
– Это невозможно, я жена олигарха!
– Жена олигарха или не олигарха, это цена вашей жизни. Раздевайтесь!
Ольга работала в министерстве
юстиции, натура глубокая, умная
и волевая. Что-то необъяснимое
она уловила в моей интонации и
разделась. В течение 15 минут я
написал картину, в своей технике
«Белым по белому». Она была хороша. В ее глазах исчезло беспокойство и появилась ясность. Мы
говорили о многом, о ее муже, о детях, так, как будто я их всех хорошо знал. Совершенно неосознанно,
я ей сообщил о чем-то важном. Закончив писать картину, сказал:
– А теперь не забудьте ее купить, цена – 200 долларов.
Что такое 200 долларов для
жены олигарха? Если бы кто-то
наблюдал со стороны и слышал бы
нашу беседу, то он бы подумал, что
это какой-то бред. В начале слова:
«Это цена вашей жизни», – нельзя никак по-другому понять, кроме как шантаж. А слова: «Теперь
не забудьте купить», – пусть хоть
и за 200 долларов, не могут иначе
восприниматься, кроме как вымогательство.
Легче всего быть неправильно
понятым. Но эта женщина оказалась достаточно доброй и внутренне благодарной. Что дало ей возможность попытаться меня услышать и принять помощь. Мы работаем неосознанно, с неосознанными явлениями, пытаясь на них повлиять и изменить в нашу пользу. Здесь включаются такие вещи,
как интуиция, телепатия и еще неизвестно что.
Через несколько дней она зашла в гости, чтобы рассказать о
реакции ее мужа на то, что она позировала. Муж, выслушав ее рассказ и нашу беседу с ней, прокомментировал:
– Ты встретилась с гениальным
человеком.
До кризиса в 1998 году у него
был личный самолет и первый магазин «Картье» в России на Красной
площади. Жаль, что я был услышан
наполовину, и у меня не состоялась
встреча с этим человеком.
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– Не опоздайте купить картину, – сказал я, прощаясь с Ольгой.
Через месяц она пришла. Ольга была в состоянии шока. Первое,
что она сделала, купила картину. А
потом рассказала, что в их дом, обнесенный такой же узорчатой стеной как в Кремле, в районе Одинцова, пришел мужчина, вытащил
пистолет и выстрелил в упор в ее
мужа. Потом пистолет направил на
нее. Их глаза встретились, в ее глазах не было страха. Это были глаза
не жертвы. В них была какая-то ясность. Он опустил пистолет, грязно
выругался и сказал:
– Попытаешься опознать, убью.
И ушел.
По ее заказу я вылепил портрет ее мужа, для кладбища. Его
мать сказала по поводу портрета:
– Прямо как живой. Вы же никогда его не видели!
Через год, я вдруг подумал. Почему она за картину заплатила
всего 200 долларов. А где доказательство, что это я помог? Может
быть это совпадение? Возможно,
когда я интуитивно предложил ее
написать и говорил эти дикие слова: «Это цена вашей жизни», – это
была та неосознанная правда, которую мы интуитивно черпаем в
информационном поле. Я невольно
предупредил и убрал ее страх, который дает убийце право, нажать
на курок.
Написание картины – это акт
постижения, проникновения, в область неосознанного параллельного мира. Это способ мыслить, творить и создавать. Это наши нераскрытые возможности. Когда белая краска льется по холсту и мастихин образует форму женского тела, а светотень рождает чувство тайны, наполненное эмоциями и душевными переживаниями,
то полотно, становится частью художника, его души, материализованным следом мысли. Так художник творит свое бессмертие. Так
рождается искусство, шедевр.
Ее глубокие переживания,
страх и предчувствие еще не случившегося землетрясения, урагана ее жизни, привлекло мое внимание как художника. Чтобы передать эту мощную эмоцию на
холсте, эту цену жизни и запечатлеть трагедию с тем, чтобы не случилось еще большей. Приведи она

ко мне своего мужа, я бы вылепил
его портрет. И как знать, может
трагедия бы не произошла. Но тогда у меня не было бы доказательства того, что я в чем-то помог, сохранив хотя бы одну жизнь.
Всю свою сознательную жизнь
я пытался уберечь людей от тех
трагедий, которые их ожидали. И
часто, очень часто у меня это получалось. Но спасенные, даже если
все факты были на лицо, не могли
быть благодарными и провести параллель со мной. Как быть благодарным за то, что не случилось? А
ведь только энергия благодарности может уберечь человека от повторения беды.
Мой друг Милошенко
Валера высокий, статный, харизматичный. Занимался ядерными проектами – строительство
атомных электростанций был
успешным бизнесменом. Его хобби – коллекционирование. В начале девяностых годов во Дворце молодежи были представлены русские художники. Такие, как Плавинский, Немухин, Краснопевцев,
Зверев и другие. Среди них были
представлены и мои графические
работы. Валера обратил внимание на мои гуаши и попытался у
устроителей выставки узнать телефон, чтобы связаться со мной.
Но даже за приличные деньги по
тем временам, они отказались давать мой адрес. Через год, в 1993
году, когда в ЦДХ шла моя персональная выставка, мы встретились. Между нами возникла глубокая симпатия, перешедшая в
дружбу. Он никогда не платил за
работу дорого, но он очень высоко их оценивал и гордился ими.
Как-то я ему позвонил и сказал,
чтобы он срочно приехал ко мне
в мастерскую, в Банный переулок, иначе все мои работы погибнут. Он приехал на огромном американском форде, тогда эти машины были в новинку. И перевез
мои картины на Арбат, где к этому времени у меня появилась новая мастерская. На следующий
день в Банном случился пожар и
все было залито водой. То, что не
успели вывезти, погибло.
Я вылепил портрет его жены
Эльмиры, на редкость гостепри-
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имной, сердечной и умной женщины. Ее глубокая душевность и потрясающая теплота, создавали такой уют в их доме, что остались в
моей душе самыми яркими воспоминаниями об Америке. Я их очень
любил и хотел защитить эту прекрасную семью от зависти и всяческих бед, которые имеют место
быть в жизни. В действительности же, это выглядело как помощь
мне. Но откуда было знать комулибо, что мои работы обладают не
только художественными достоинствами, но и несут в себе другие
качества. Но об этом знал я и всегда говорил, зачем я это делаю. Но
люди думают, что ты хочешь продать свою работу, а для того чтобы заработать, мало ли что художник наговорит. Портрет с Эльмиры
хорошо отлился, но патина оказалась чудовищно темной. Я бы сказал кинематографичной. Как будто что-то запеклось. Чем этот портрет помог, ни я и никто никогда не узнает. Но я знаю точно, что
он помог. У них произошли резкие
изменения в жизни, у них появилась возможность уехать в Америку, устроиться на прекрасную
работу и стать очень состоятельными людьми. Я вылепил фигурку
их дочери, которая блестяще танцевала и мечтала быть балериной.
По этой работе я понимал, что она
может получить очень серьезные
травмы рук, и было бы лучше, чтобы она постепенно отошла от балета. Так это и случилось.
Валера и Эльмира всегда замечали, насколько точны мои предсказания, и всегда к ним достаточно серьезно относились и рассказывали об этом своим друзьям.
Но тем не менее, насколько к этим
предсказаниям серьезно можно относиться? Так, для красного словца
и поддержания интересной беседы.
Проездом из Америки через
Россию во Францию, Валера зашел ко мне в мастерскую. Он был
навеселе, и я неожиданно сказал:
– Пока не поздно, я тебя вылеплю.
И быстро набросал его портрет.
Портрет получился угловатым,
жестким, выразительным и живым. Возможно, это один из лучших портретов, когда-либо созданных мной. Он улетел во Францию кататься на лыжах. И влетел
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в одну из расщелин, на глубину 30
метров. Его вытащили при помощи
вертолета. Как правило, живыми
в таких случаях никто не остается. Совпадение, вряд ли… Он прилетел и рассказал, как все случилось. И пообещал тогда, что примет участие в издании моего каталога. Это примерно цена в шесть
тысяч долларов. Тогда для него это
были очень незначительные деньги. Но он забыл. И естественно, я
ни на что не рассчитывал и не напомнил. Я так нежно его любил и
дорожил этими отношениями, что
для меня его обещания были не
важны. Прошло время и однажды
они пришли ко мне в мастерскую,
с его компаньоном и помощником.
«О!» – воскликнул я совершенно
непосредственно, знакомясь с помощником. «Этот мальчик кинет
тебя на полтора миллиона долларов». Сказать такое в глаза, в присутствии всех, обвинить человека
в том, что еще не случилось – это
дико и опасно. Валера и Эльмира
успокоили меня, сказав, что воспитывают его с детства, и я напрасно беспокоюсь. Вот только компаньон отнесся как-то очень серьезно. Купил на двадцать тысяч долларов картин и заказал свой портрет. Когда он выбирал картины,
этот торговец мед. оборудованием,
выбрал самое лучшее. И его лицо,
напоминавшее плутоватого хохла, из-под моих рук, превратилось
в портрет полный благородства и
красоты. Как будто это образ Мандельштама. Он оказался не просто
торговцем, у него оказалась хорошая картинная галерея в Израиле.
Он забрал все деньги, которые
также доверил в управление помощнику Валерия. Работая над
портретом, я пообещал ему, что он
как минимум встретит молодую
египетскую принцессу и женится
на ней. И действительно, он встретился с египтянкой, которая танцевала в Большом театре. И в ее
жилах текла королевская кровь.
Ее предки некогда эмигрировали
в Россию.
С тех пор, как Валерий потерял деньги, он обиделся на меня за
то, что я был не очень настойчив.
А как я мог настаивать на том, что
еще не случилось. Мы стали совсем редко видеться. Он потерял
работу, вынужден был вернуться

в Россию. И хотя эта семья была
совсем рядом, мы практически
больше не виделись. К сожалению,
понять, что все эти потери, плата
за тот самый портрет, который им
самим был оценен в шесть тысяч, и
забытые им уплатить, обернулись
вот такими финансовыми потерями. В законе доброты и благодарности, самое главное не обещать,
достаточно просто душевной благодарности. Но если уж ты обозначил и пообещал, то сдержи обещание. Это не наши отношения друг с
другом, это отношения с Богом. И
здесь нет блата и здесь нельзя договориться. Это только твое. Забыв о своем обещании, ты этим нарушаешь закон доброты и благодарности. И когда тебе приходит
новое предупреждение, каким бы
серьезным оно ни было, ты его не
услышишь и не сможешь им воспользоваться. Наверное, это уже и
есть судьба.
Каждая работа, которая была
создана для Валеры и купленная им, была лучшей в моем творчестве. Я добивался той образности и выразительности, чтобы возникло чувство чистой поэтики. Таков живописный портрет
его жены, где благородство красок сочетается с высоким вкусом и внутренним стилем. Конечно, мы всегда вели речь о том, насколько произведение получилось художественным. Задачи,
которые я ставил перед собой, они
как бы не принимались во внимание и если уж говорили об этом,
то постольку-поскольку. Когда я
объяснял друзьям, что стоит за
работой, то большинство из них
относились к этому, как к благим
намерениям. Главное что работа
состоялась как произведение искусства. Но далеко не все так легкомысленно относились к тому,
что я говорил. И многие относились глубоко и серьезно…
Алферов
В 1992 году меня судьба свела с одним из крупнейших ученых двадцатого столетия, отцом
советской торпеды. Наряду с Сахаровым и Курчатовым он создавал атомную бомбу. И в числе пятерых был удостоен Сталиным
дачи в Жуковке, машиной «Побе-
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да» и ста пятьюдесятью тысячами
рублей в 1949 году. Я сам видел это
письмо, напечатанное с ошибками
и исправлениями. Это был Иван
Иванович Алферов. Не надо его
путать с Нобелевским лауреатом
Джорджем Алферовым. Ему было
уже 92 года, и он болел. Я взялся
вылепить его портрет, чтобы поддержать его. Когда работа была
закончена, он смог встать с постели и даже съездить и отдохнуть на
даче. Я задал ему вопрос:
– Вы можете объяснить, как
мог портрет повлиять на вас?
Он улыбнулся:
– Я не только физик-ядерщик,
– ответил, – но я еще – контрадмирал флота, а все высшие офицеры флота заканчивали институт
культуры.
И он рассказал, что еще в древнем Египте все фараоны и жрецы
лепили свои портреты. И под страхом смерти простолюдинам это
было запрещено. Отсюда у простых людей страх смерти, перед
тем, что их вылепят. Жрецы и фараоны знали, что образ, созданный талантливым художником,
служит громоотводом от зависти,
порчи, зла. И он еще рассказал
несколько случаев из своей жизни. В 1921 году, он учился на курсах красных командиров и заболел
тифом. Его отвезли рано утром в
больницу, а так как она оказалась
закрытой, его оставили у дверей.
Только к вечеру заметили у входа больного и занесли в палату. Он
был в горячем бреду и умирал. В
это самое время, ничего не зная об
этом, так как не было телефонов,
не работала почта, его мать отдала других детей родственникам и
пешком добралась до Севастополя
из Санкт-Петербурга. Она нашла
больницу и месяц его выхаживала. Как она могла узнать о том, что
с ним случилось? Как она его нашла? Как она его выходила? Наверное, есть какие-то силы и возможности, о которых мы не знаем.
Например, телепатия.
Другой раз, он был директором завода на Урале, который выпускал торпеды. Вдруг прибегает
его мать и кричит. Твой брат горит,
спаси, спаси его!!! Он выскочил на
улицу, и, конечно, там никого не
было. Тогда он записал в дневнике, что такого-то числа, в такое-то
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время, мать сказала, что его брат
погибает в пожаре. Когда Ленинград освободили, он узнал что действительно, в этот день, в это время, немцы сожгли госпиталь с ранеными, где находился его брат.
Эта встреча с великим ученым
и его рассказы, помогли мне поверить в мои собственные способности и иметь мужество принять
столь высокий дар.
Давыдов и Нина
Так уж случилось, что примерно с четырех до двенадцати лет я
не ходил, а лежал в гипсе. Последствия Гулага, жизнь в землянке в
семье ссыльных молдаван. И вся
моя активная жизнь была сосредоточена в воображении и ассоциациях. Я бессознательно развивал
себе интуицию, умение считывать
лица, то, о чем подумал человек.
Но главное, это точно понять, что
хочет сказать человек, о чем он в
действительности думает. Потому
что то, что говорит человек, удивительно не точно отражает его
мысли и то, что он вообще хочет
сказать. Я всегда был переводчиком между друзьями, которые, казалось бы, говорят на одном языке. Гениальность в том и состоит,
чтобы прозревать настоящее, увидеть будущее и понять прошлое. Я
рано стал понимать даже то, в чем
не имел никакого опыта. Но естественно до тридцати лет, я не понимал, кто я в действительности.
Потому что в советское время, все,
что было связано с паранормальными явлениями, было запрещено, и отрицалось очевидное. Однажды ко мне из Москвы приехал в
Кишинев заведующий невралгическим отделением знаменитой
Морозовской больницы. Это был
крупный мужчина, сын казачьего генерала, жесткий и не очень
общительный. Моя дочь лежала
у него в больнице. И по выписке я
подарил ему в знак благодарности
книгу Анатолия Кима «Белка», с
надписью. Когда эту надпись увидела его учитель по духовному росту или как тогда говорили экстрасенс. Она ему сказала, ты не представляешь, с кем ты встретился,
это один из самых редких людей
на земле, кому дано исправлять
карму. Я, кончено, ничего о таком

не думал и даже слова такого не
знал. Но как ни странно, постоянно
бессознательно это делал.
Поезд врача прибыл на Кишиневский вокзал. Я его встретил, и
мы пошли к остановке автобуса.
Эта встреча для меня была волнующей. Я помнил его неприступность и холод при расставании.
Когда мы шли к остановке автобуса, я неожиданно встретил свою
модель. Мы поздоровались, я ей
представил гостя и сказал:
– Сегодня тебе нельзя, завтра тебе нельзя, а вот послезавтра
приходи в гости.
Давыдов, такая была фамилия
врача, рассказал мне о моих способностях и привез для ознакомления мне эзотерическую литературу. Это были плохо отксерокопированные листы запрещенных книг. Впоследствии, мне много попадалось такой литературы.
Но я практически ее никогда не
читал. Убедившись в том, что там
описано то, чем я занимался всегда, мне они стали не интересны. Я
знал уже лучше и точнее, как этого добиваться. Я вылепил его портрет и сказал, что у него есть небольшая опухоль в мозжечке. Впоследствии, на снимках томографии это подтвердилось. Он рассказал мне о своей судьбе, что молодым врачом-практикантом женился на переводчице немецкого
языка. Она делала блестящую карьеру и даже ездила в Берлин, что
по тем временам было за гранью
возможного. И вот, после одного из
ее приездов, с ним случилась неприятность. С «конца» неожиданно закапало. Он побежал к своим
коллегам, те поулыбались и объяснили ему, что это самое банальное, что может быть. Что его жена
просто ему неверна, так как он
честный и других женщин, кроме нее не знает. К тому времени у
них уже было трое маленьких детей. Вернувшись домой, он ничего
не сказал жене, только сослался,
что с ним случилась неприятность
– он стал импотентом. И перешел
жить в соседнюю комнату. При этом
решил, что обязан воспитывать детей как минимум до совершеннолетия, а дальше – как будет.
Моя модель Нина Попова, пришла через два дня. Это была высокая, красивая, с совершенной фи-
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гурой девушка. Мы с ней познакомились в выставочном зале, который располагался в центре, в старом соборе Кишинева. Она пришла
на выставку со своей подругой. Я
подошел к ним и начал знакомиться. Я сказал, что я все расскажу о
них и, если я ни в чем не ошибусь,
мы знакомимся, а если я ошибусь,
то ухожу. Я говорил о таких интимных вещах: что ее любовник
– преподаватель университета, и
рассказывал о том, как они любят
заниматься сексом. В какой-то момент она оторопела, решив, что я
когда-то был ее любовником, просто она об этом забыла и не может меня вспомнить. Она назначила мне встречу у себя в квартире. Это была маленькая однушка напротив кладбища. Роскошь
по тем временам для незамужней
девушки. На столе стояла бутылка
вина. Шторы задернуты, свет приглушен. Она села ко мне на колени, обняла. Я сказал: – Нет, нет. Я
перехожу грань только тогда, когда меня любят и я люблю.
Конечно, это был юношеский
максимализм и глупость. Обычно
я вел себя совершенно по-другому.
Впоследствии она мне долго позировала. Но так никогда ничего и не
случилось между нами. Уже тогда
во мне была уверенность, что обязательно, написав картину, я напишу и судьбу. И люди, окружавшие меня, почему-то тоже были в
этом уверены. Может быть это харизма, какое-то внутреннее обаяние личности художника, исходящая какая-то энергия, сила и
убежденность, выраженная очень
точными словами и наполненная
информацией, о которой мне никто не мог сообщить. Но было ясно,
что это соответствует действительности.
Нина любила только высоких,
стройных, с подтянутыми животами мужчин, с хорошими волосами
и чистоплотных. Конечно, чтобы
мужчина был талантливым, перспективным, а не только красивым. После того, как я ее написал,
я ей сказал:
– Уже 8 Марта ты встретишь
такого, как ты мечтаешь, но выполни только одно условие – будешь с ним только после того, как
распишешься. И я обещаю тебе
счастливый брак, что тебе будут
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все завидовать. У вас будет сын и
более того, муж не будет ревнивым, и ты мне сможешь даже позировать.
Пришло 8 Марта, и ее не было
целую неделю. Она пришла разъяренная. Я никогда в жизни не видел женщину более свирепой и
раздраженной. Да, она познакомилась с красавцем, выпускником
ВГИКа, стройным брюнетом. Все в
ее вкусе. Он просто потерял голову от нее. Когда в первую же ночь
случилась близость, он ошалел от
счастья и нечего не смог. Она была
деликатной и билась целую неделю. Но с ним случился по его словам авитаминоз. Она, считавшая
себя совершенной женщиной, не
могла простить мужчине его слабость. Она забыла о моем предупреждении, что с тем, о ком она
мечтает, может быть только после того, как распишется. И вот мы
втроем сидим за столом с Давыдовым. Ему за 50, совершенно лысый, полноватый, с большим животом. Но совершенно не герой ее
романа. Мы показали ей портрет,
который я вылепил с него, и проводили ее до дома, который был не
далеко от нас, на расстоянии полутора километров. Ее квартира
опрятная, тонкий аромат женских
духов и полусвет говорили об одиночестве хозяйки. Неожиданно я
сказал:
– Я ухожу, он останется здесь.
Она с удивлением посмотрела, то ли от возмущения, то ли от
обиды у нее брызнули слезы из
глаз. Впервые я видел, что слезы могут так брызнуть перпендикулярно. Тогда я был безумно категоричным и бесконечно авторитарным человеком. Я просто не сомневался в своей правоте. Я точно знал, что никогда она не встретит никого лучше, и что Давыдов
– ее судьба. На следующий день
он рассказывал мне, что она прекрасна. До 5 утра она не решалась,
а потом что-то произошло, и у них
случился роман. Он приезжал ко
мне из Москвы, и они обдумывали,
где же они будут жить. Он не хотел
терять престижную работу, а она
боялась покинуть Кишинев, который в то время считался, одним из
лучших мест проживания в СССР.
В один из приездов, старушка божий одуванчик, попросила Давы-

дова спустить чемодан с поезда.
Он, не задумываясь, схватился за
ручку, дернул. Чемодан оказался
неподъемным, и он от неожиданности сорвал себе позвоночник. А
ведь он приехал к молодой девушке, ждущей от него подвигов. Я как
мог, пытался массажем со льдом,
вправить позвоночник. Моя тогдашняя уверенность в лечебную
силу рук, дали определенный результат. Но такие курьезные истории постоянно сопровождали их
отношения. После того, как, благодаря мне, происходило нечто, я
никогда не вмешивался и не задавал никаких вопросов. Разве что
выслушивал, если со мной считали нужным чем-то поделиться.
В конце концов, они расстались.
По-моему, причина была в том,
что она отказалась стирать его носки, и вопрос быта оказался главным. Люди часто идут не за своей
судьбой, а за своими привычками
и своими представлениями.
Спустя десять лет после нашей
первой встречи, как-то случайно она зашла ко мне в гости и так
же неожиданно вошел «Витаминчик», красавец, некогда пораженный авитаминозом. Она была попрежнему одинока, а у него был
неудачный брак. Он, по-прежнему
в нее влюбленный, стал выяснять
их отношения. Но было уже слишком поздно.
Когда мы с ней остались одни,
я задал ей мучавший меня вопрос.
А прав ли я был, что так категорически оставил ей Давыдова, много лет назад? Она подумала и сказала, что так ничего лучшего у нее
и не было, и никогда не было других вариантов, кроме тех, которые
возникали после написания картин. В 36 лет, как она ни береглась,
она случайно забеременела. Это
было чудовищное время распада
СССР, войны Молдовы с Приднестровьем, безработицы и повальной нищеты. Так она и осталась
одна с нежеланным ребенком и ненавидящая себя, что так опростоволосилась.
Лариса
Человека всегда ведет некая
сила и если у него развита интуиция и высокое чувство ответственности, то он внимательно прислу-
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шивается к ней и едет за ней. Может быть имя этой силы – судьба?!
Мне было 36 лет, когда моя
жена попросила принять ее ученицу и помочь ей. Лариса пришла
со своей подругой, яркой блондинкой, вылитая Мэрилин Монро. Блондинку мучила проблема,
почему она так нравится мальчикам и так сразу ее все бросают. Я
стал писать с нее картину. Грудь
ее была хороша, упругая, с торчащими сосками вверх. Я невольно к ней прикоснулся. И тут же получил по рукам. Я так же непроизвольно прикоснулся к бедрам. Как
скульптор, мне обязательно нужно было потрогать форму, чтобы
почувствовать и понять, как все
устроено. Мои прикосновения ей
были приятны. И я невольно опять
коснулся груди. Но тут же она
опять меня ударила. Я удивился
и спросил, почему она разрешает
более смелые прикосновения и не
разрешает прикоснуться к груди.
Она сказала, что ее грудь – сильная эрогенная зона, и ей невыносимо больно, когда касаются груди. Все оказалось просто. Зеленые
мальчики, всегда начинают изучение партнерши с груди. И получив жесткий отпор, думают, что
они неприятны девочке, и уходят.
Я ей предложил не комплексовать
и рассказывать тем, с кем она знакомится о ее особенности. Она загадала желание, чтобы у нее был
муж и любовник, два высших образования, машина – в общем
джентльменский набор. Работа
получилась яркой и живой, но мне
она была не интересной. Я сказал
ей, что все, о чем она мечтает, исполнится в точности и почти сразу.
Здесь не было никакого преодоления. Все было следованием стереотипам о красивой жизни. Работа с
ней заняла не более 30 минут.
Ее подруга Лариса не имела столь пышных форм и внешней броскости. Но она хотела раскрыться. Лариса была в состоянии
кокона, которому предстояло стать
неземной бабочкой. Мы проговорили с ней 3 часа. К тому времени она
уже училась в музыкальном училище на пианистку. Успехи у нее
были неважные. Я ей сказал:
– Ты будешь каждый день
играть по пять часов на фортепиано и каждый день позировать мне
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по пять часов. В результате того,
что я буду тебя писать, ты с отличием закончишь музыкальное
училище, поступишь в консерваторию. – Хотя это уже было время
национализма то есть – практически нереальным. В 21 год я выдам
тебя замуж за красавца и почти
гения. Ты будешь жить за границей и что бы ты ни попросила – это
будет.
Ей еще не было 18 лет, всю весну и лето она мне позировала. Я
писал огромные гуаши на цветных листах, размером 60х80 см. За
дневной сеанс я успевал написать
до 5 листов, выплескивая на бумагу всю накопившуюся страсть и
наслаждения молодостью. Я тогда
до конца не осознавал, как связаны предсказания и написание картин. Это был очень цельный процесс. Желание творило мечту, материализовывалось в действительности. Тогда я пришел к пониманию, как важно хотеть. И очень
долго, начиная работать над полотном, я говорил модели:
– Главное говорить: «Хочу!»
Четко сформулировать желание.
Конечно, это «Хочу!» должно
было быть наполнено всем. Возникала удивительная синергия художника и музы. Такая своеобразная лаборатория, где как бы в миниатюре зарождались все эмоции,
чувства, тот мир, о котором она
мечтала. Все будущее наяву, проигрывалось здесь, в студии. Прежде всего, ломались стереотипы,
рушились комплексы. Сердце открывалось для новых эмоций и
чувств. Мы родились в тоталитарном государстве, где было все запрещено, где зомбирование и ложь
были системой, где практически
не было учителей. И я полагался только на себя. Главное – слышать, а не слушать, суметь увидеть, понять. Непосредственность,
непредвзятость и искренность –
лучшие проводники в этом мире.
У меня был счастливый брак.
Я очень любил свою жену и дочь.
Жена мне казалась совершенством. Как она выглядела, как она
думала, как вела себя. У меня не
было к ней претензий. Все делалось для нее. И эта девочка Лариса не стала любовью вместо нее, а
вместе с ней. Тогда я понял на своем примере, что мы устроены зна-

чительно сложнее. Мы пришли в
этот мир любить и быть любимыми.
Если пришла любовь, она пришла
на всю жизнь. Если вы ее сами не
убьете и не откажетесь от нее. Для
того, чтобы правильно что-либо понимать, нужно не судить. Мы – живые существа, а не машины, где заданы какие-то параметры раз и навсегда. Человек не является собственностью, хотя бы по той причине, что он не предмет. И попытки приватизации мужчины и женщины, обрекают чаще всего семью
на брак от слова «брак», то есть не
качественный. Как много семей мне
удалось спасти. Будьте открыты
любви, но не вместо, а вместе. Да,
человеку свойственно увлекаться.
Но понимание не вместо, а вместе,
дает возможность остаться с любимыми и не разрушить любовь.
Время бежало быстро, в борьбе за выживание и упоение молодостью. Я уже жил в Москве, когда мне позвонила ее мать и сообщила о том, что в последнем подъезде живет мальчик вундеркинд. Он
почти двухметрового роста, и что
он объявил всем: своей маме, учителям, – что он повесится, так как
он влюбился в Ларису, а она его не
замечает. Он даже соорудил себе
нечто похожее на виселицу, на
балконе. Я им сказал, не волнуйтесь. Это тот самый, которого я вызвал из космоса. Пусть он провожает каждый день девочку в консерваторию, куда она поступила, как
я ей и обещал. Время было неспокойное, шла война с Тирасполем.
По ее просьбе я с ним встретился.
Я нарисовал ему программу, как он
должен жить, как состояться, как
стать знаменитостью. Он тоже оказался пианистом и почти гением.
Как я и обещал. Играл он гениально. Из-за стресса, в неуверенности
в себе он часто срывался и поэтому не мог победить на конкурсах.
Я пообещал ему, что через 10 лет
на международном конкурсе Чайковского в Москве он победит. Москва была тогда так далека, что, наверное, легче было оказаться в Арктике. Два года он приводил Ларису ко мне в мастерскую в Кишиневе. Он никогда не задавал лишних
вопросов. Он просто любил. Я все
чаще и чаще уезжал в Москву. Однажды она мне позвонила с просьбой, чтобы я нашел ее другу спон-
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сора. Когда меня о чем-либо просили, я никогда не задумывался о
том, имеют ли меня право просить.
Я безотчетно отзывался и помогал.
Я сказал ей, пусть его мама пойдет
к ректору консерватории и попросит его направить на зимние каникулы в Румынию, в Бухарест. Самое удивительное было то, какие
бы я сумасшедшие советы не давал, их беспрекословно выполняли. Его мать, пожилая учительница начальной музыкальной школы,
пришла к ректору и обратилась к
нему с просьбой. От удивления он
несколько раз развернулся в своем
кресле, энергично повертел пальцем у виска и импровизируя, что
будто играет на скрипке, как его
дочь, выдохнул и сказал:
– Я же никуда свою дочь не посылаю!
И тут как будто, кто-то стукнул
его по голове. Он сжался в кресло и
сказал совсем уже другим голосом.
– А собственно говоря, почему
бы и нет?
До того, как стать ректором, он
был министром культуры Молдовы и возможности у него были.
Алексей, так звали нашего пианиста, удачно съездил в Бухарест. Блестяще отыграл свой концерт, и его даже показали по телевидению. Какой-то француз, румынского происхождения, увидел этот концерт в Париже по телевидению. И настолько проникся, что отыскал Алексея и предложил ему приехать в Париж и поступить в консерваторию. Алексей
и Лариса встречали меня в яркий
майский день на вокзале. И первое,
что они попросили, чтобы обязательно приехал спонсор из Парижа на концерт, который Алексей
давал в органном зале в Кишиневе.
– Даже если в Кишиневе случится потоп, он обязательно приедет, – сказал я.
И действительно, потоп случился. Улицы были так залиты водой, что машины просто глохли.
Из-за непогоды зал был не так полон, но спонсор приехал. Алексей
виртуозно играл, и спонсор пригласил его на экзамены в Париж,
взяв на себя все расходы. Прежде
чем отправиться в Париж, Лариса
и Алексей решили сыграть свадьбу. Он с блеском сдал основной экзамен. А второстепенный, к кото-
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рому можно было готовиться месяц, завалил. Его просто напросто
съела тоска по жене. Пришлось
писать новую картину, чтобы его
приняли в Московскую консерваторию. Потом опять писать картину, чтобы его взяли на бюджет. К
тому времени Советский Союз уже
распался, и Молдавия стала иностранной державой. После окончания консерватории, была написана
картина с просьбой, чтобы его приняли на учебу в Амстердам. После
обучения в Амстердаме, они уехали в Америку. Он продолжил обучение в консерватории Вашингтона, для защиты докторской.
Я прилетел в Вашингтон и написал ряд картин. Желанием Ларисы было постоянное жительство
в Канаде. Так оно и случилось. Им
практически молниеносно ответили. Хотя, как правило, люди годами ждут ответа из миграционных
служб. Прошло десять лет, с тех
пор как мы встретились и я напомнил Алексею, что он должен принять участие в конкурсе имени
Чайковского в Москве. Он прилетел и занял второе место. Первое
было, как говорили злые языки,
продано японцу за десять тысяч
долларов, ученику председателя
жюри. За Алексеем никто не стоял и никто его не представлял. Это
происходило в лихие девяностые
годы. И второе место, конечно,
было для него победой. А полученные три тысячи долларов, по тем
временам, казались фантастической суммой. Прошли годы, и всегда, когда я оказывался в Америке,
Лариса могла прилететь ко мне в
гости, чтобы встретиться. Всю теплоту чувств и благодарности она
хранила всю жизнь. Она была одним из лучших медиумов в моей
жизни. Конечно, пытаясь осмыслить прошлое, все эти просьбы и
то, как они претворялись в жизнь,
понимаешь, насколько чудо – рациональное явление. Она никогда не
требовала и всегда выражала просто желание, и была благодарна за
любой исход. Она была самой любовью, потому что благодарность
ничем другим не выражается, так
остро и полно, как через любовь. С
нее были написаны сотни работ, и
многие из них стали вершиной моего творчества. Самое главное желание не должно быть корыстным.

Оно должно быть реальной необходимостью или просто выражено эмоцией чувства. Даже легкий
каприз, например: «Жарко, хочу,
чтобы пошел дождь!» – и мгновенно затягивается небо, и идет мелкий прохладный дождик. Намочив
платье, она вскрикивает: «Хочу
солнышко!» – и солнце тут же проступает сквозь рассеивающие облака. Возможно это совпадение, но
слишком часто имело место быть.
Я думаю, есть некое единство человека и природы, когда мы попадаем в единый поток сознания. И
ты – почти что бог. Мы как часть
некой силы, и кажется, что ты и
есть сама эта сила.
Процесс создания произведения искусства, будь то картина или скульптура, это не только способ мыслить, способ понять
мир через живопись или скульптуру. Это, прежде всего сотворение нового мира, новой реальности. Когда я вспоминаю Ларису и
Алексея, я понимаю, что мною буквально была нарисована их судьба.
Она родилась из той энергии любви, из той художественной ткани
и из синергических отношений художника и музы. Она всегда осознавала, что все это чудо, она желала чуда, и чудо случалось. И несмотря на повторяемость в течение многих лет, у нее не возникала к этому привычка, как к нечто
обычному, должному, как некоему приему, посредством которого
чудо может быть. Эта чистота восприятия, давала возможность бесконечного проявления чуда. Расстояние и время сделали свое дело.
Она никогда не перешла ту грань,
когда начинается потребительство.
Все что у них есть, дом в Ванкувере, работа, этого они уже добились
сами. Они живут счастливо друг с
другом. У нее много учеников, он
же преподает в институте. Он не
стал великим. Почти гении не могут состояться, если они счастливы
и жизнь их устроена, рядом такая
прекрасная спутница, за спиной
которой как за каменной стеной. Я
почему-то поставил на него, с тем,
чтобы он добился успехов в карьере. А может быть, нужно было бы
ставить на нее? И поверить, что ты
можешь раскрыть чужой гений, а
не делать вывод из очевидного, что
на самом деле показалось.
В
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