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Анна Зенченко1 
 

ВОТ БЛИЗИТСЯ РАССВЕТ… 
 

Прыжок 
«Мне отмщение и Аз воздам» (Рим. 12:19) 

До синего блеска дождь вылизал нишу 

В заборе, а после прилёг и утих. 

Давай, мы с тобой заберёмся на крышу, 

Разломим лепешку луны на двоих! 
 

Поверь – не блефую, я истинный профи –  

Вершин покоритель, и гор, и стены… 

Скажи, как тебе мой очерченный профиль 

На фоне сгоревшей до корки луны? 

 

В босые ступни загоняю занозу – 

По краю карниза скользит моя тень… 

Разогнан трамвай на пути к Берлиозу… 

К финалу ушёл угасающий день. 
 

Послушай, как славно коты распевают 

Любовные пьяные песни свои… 

Я масло плеснула на рельсы трамвая –  

И разве нет смысла в проказах моих? 

 

Один только раз доберёмся до точек  

В тебе непонятной и странной игре –  

Без пауз надуманных, без проволочек 

В безумном пожаре рискуя сгореть. 
 

Пусть наших сольётся сердец канонада 

В едином порыве, а после… рывок… 

Скажи, ты согласен?.. «Кому это надо?» –  

Ответил ты мне, подавляя зевок. 
 

Какой здравый смысл в бредовой идее? 

Спустилась бы вниз, не сходила б с ума. 

Не вижу резона ломать себе шею… 

А если ты хочешь, то прыгай сама!» 

                                                           
© Зенченко А.И. 
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А в небе потоки воды созревают, 

Готовит гроза свои хляби раскрыть. 

Невидимый жбан в небесах открывают, 

Чтоб дождь, словно масло, на крыши пролить. 
 

Танец огня 

Возьми мою ладонь – 

Ты больше не один! 

Пусть пляшут раб-огонь 

И ветер-господин 
 

На кончиках пуант 

В садах твоих костров –  

Разбуженный талант, 

Свободный от оков. 
 

Мы полетим с тобой 

Туда, где страха нет, 

Где от листвы сквозной 

Дымится лунный свет. 
 

Течёт с небес река 

Надежды и добра, 

На чашечки цветка 

Льёт свет из серебра. 
 

Любовь, его храня, 

И манит, и зовёт 

Увидеть всплеск огня 

И ангелов полёт. 
 

Вот близится рассвет. 

В соборах наших душ 

Сомнений больше нет!.. 

Ты только не нарушь!.. 
 

Бескрылый ангел 
Мело, мело по всей земле во все пределы… 

Свеча горела на столе, свеча горела… 

   Б. Пастернак 

Еще осталась пара слов, 

Но ты ушёл, не воротился. 

Ажурный занавес снегов 

Вслед за тобою опустился. 
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И замело по всей земле, 

И намело во все пределы, 

И на заснеженном столе 

Свеча бесследно отгорела. 
 

Нет, за тобой я не бегу, 

Не задыхаюсь от бессилья, 

Лишь подбираю на снегу 

Тобой оставленные крылья. 
 

Ты вдруг не вспомнишь обо мне.  

И от предела до предела 

Снега ложатся в тишине 

И заметают память белым. 
 

Одесса. Мирный день. Второе мая… 
 «Они стояли, куча дикарей, и хриплыми  

смеялись голосами…» 

            Муса Джалиль «Варварство» 

Над минской трассой ледяная стынь – 

Лютует в Белоруссии мороз. 

Вот стрелка с указателем – «Хатынь» 

Сквозь рябь в глазах от стынущих берёз. 
 

Мы подъезжаем. Снег и голый лес. 

Под мерный звон печального набата 

Я слышу плач откуда-то с небес,  

И детский крик, и треск из автомата. 
 

Навстречу нам, времён взрывая миг, 

Неся в руках обугленное тельце, 

Худой и обессиливший старик 

Шагнул. И в душу заглянул. И в сердце. 
 

СС Галичина – стада зверей –  

Шеренгой черной встала между нами… 

«Они стояли – куча дикарей –  

И хриплыми смеялись голосами…» 
 

Стирают боль ушедшие года. 

И жертв, и палачей смывают лица… 

Я верила в тот миг, что никогда… 

Что это никогда не повторится. 
 

Дом Профсоюзов. Площадь перед ним. 

Одесса. Мирный день. Второе мая. 
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Я слышу крик и стон. Я вижу дым 

И тех же палачей безумных стаю. 
 

И тени замурованных людей 

Под пламени густыми языками. 

И кучу озверевших дикарей, 

Что хриплыми смеются голосами. 
 

Кровавый занимается рассвет, 

Зловещий морок разбавляя синью. 

И опадает снегом яблонь цвет, 

Как тот, что густо вился над Хатынью... 
 

Весенний марафон 

Прошла по Бостону гроза 

На длинных тоненьких ходулях, 

И дождевые капли-пули 

Ударили по тормозам. 
 

Людской стремительный поток 

По Bostons green street устремился, 

Небесной благостью омылся 

Нарядно пестрый городок. 
 

Здесь пышно сакура цвела 

Молочно-розовой купелью. 

В весенних лужах голубели 

Небес бездонных купола. 

 

Рюкзак ремнями плечи сжал, 

И цепкий взгляд, как два прицела, 

В людской поток вонзился смело, 

И гром небесный прозвучал. 
 

И маленький весёлый Сэм 

Споткнулся о ботинок мамы. 

Он самой страшной в жизни драмы 

Понять масштабов не успел. 
 

Над миром сакура цвела 

И раньше времени созрела… 

И брызги алых ягод спелых 

Кропили тёплые тела. 
 

Как спичка, мир сгорел дотла 

Над бездыханным телом мамы, 
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Единственной, любимой, самой… 

Так разве захотел Аллах?.. 
 

Россия моя ромашковая 

Страна ты моя, северная, 

От зорек весенних розовая, 

Россия моя, клеверная, 

Россия моя, берёзовая! 
 

Когда по степи волнуются 

Ковыльные пряди барашковые, 

Тобой небеса любуются,  

Россия моя, ромашковая. 
 

Ты тягою неодолимою, 

Как в зной водой родниковою, 

Влечёшь к себе, Богом хранимая, 

Россия моя, васильковая. 
 

В огонь за тебя и в воду я –  

Любые пройду испытания, 

С врождённою русской породою, 

Как агнец, пойду на заклание. 
 

Ни подкупу, ни содержанию 

Не сдамся на милость лично я. 

Ты – Божьего свет мироздания,  

Россия моя, земляничная. 
 

Прими наши зори крымские, 

Омой небесами чистыми, 

С ветрами над обелисками, 

С церквей куполами лучистыми. 
 

С мечетями и минаретами, 

С сердцами, слезой умытыми, 

С любовью своей беззаветною 

В объятья свои раскрытые! 
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Ирина Ханум1 

ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 

Из цикла «Русь» 

Зимняя ярмарка 

Что за прелесть наши ярмарки  

С незапамятных времён, 

С новогодними подарками,  

На лотках – сукно и лён.  
 

Лавки славились пушниною –  

Шкурки белки и лисы.  

Санный путь – дорога длинная,  

Мёрзнут щёки и носы.  
 

Глазированные пряники,  

Пироги и куличи.  

Сдоба пышная и пряная,  

Будто только из печи.  
 

Леденцы на тонких палочках,  

Выбирай любимый цвет!  

Петушки, зверюшки, бабочки –   

Сладкий красочный букет.  
 

Раскупают мёд кадушками  

И увозят на санях,  

Поросят румяных – тушками.  

Колокольчики звенят.  
 

Я куплю шкатулку с росписью  

Для серёжек с бирюзой,  

Розоватый жемчуг – россыпью  

И сапфиринку – слезой.  
 

Загляну в ларёк с игрушками,  

Где для ёлок серпантин.  

Внукам – варежку с Петрушкою  

И пакетик конфетти.  
 

                                                           
© Столярова И.Г. 
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Что за чудо наши ярмарки! 

Душу могут отогреть. 

Сковородки, шубы, шарфики 

И кондитерская снедь. 
 

Путь домой – берёзы, ясени…  

Всё укутано снежком.  

Он скрипит, погода ясная.  

Не спеша, иду пешком.  
                           15 сентября 2015 года 
 

Из цикла «Крымские этюды» 

Какие разные рассветы... 

Какие разные рассветы,  

Какие яркие тона!  

То зелень в золото одета, 

То – в медь… И робко тишина 

Впускает звуки непокоя: 

Вот в бухте лодочка шумит. 

Весь берег в зарослях ракит, 

И до него подать рукою. 

Над морем белыми штрихами 

Крикливых чаек маета. 

Снуют не вместе, кто куда – 

Инстинкт, шлифованный веками. 

Тропа от дома до причала –  

Тесьмой меж сосен и осин. 

То в волнах – все цвета опала, 

То гладь – сплошной аквамарин. 
                                        13 июля 2016 года 

Татарское чаепитие 

Ласкал чинары ветерок,  

Оса кружила над столом.  

Был свежим чай, и пах пирог 

Фруктовым джемом, и теплом 
 

Осенний воздух обдавал. 

В цветах орнамента узор 

На глянце маленьких пиал. 

Стекались родичи во двор. 
 

Под струйкой нежного луча 

Блестел, как новый, самовар. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/1 12 

 

 

На блюде – горкою чак-чак. 

Была похожа на пожар 

 

Пунцово-рыжая листва. 

За дружным низеньким столом 

Гостей беседа увлекла 

О буднях, внуках, о былом. 
 

В пиалах – чай, не до краёв, 

А чайник – полон и горяч. 

Шумела стайка воробьёв, 

Терзая высохший калач. 
 

Касалось солнышко стола, 

Пытаясь чай позолотить.  

Была медовой пахлава 

И сладкою чурчхелы нить. 
 

Слетали листья с алычи, 

Шуршали тихо под ногой. 

Отменны были куличи 

И чай, вселяющий покой. 
                                           24 сентября 2015 года 

 

Крымские домики 

Крымские домики, тихие дворики,  

Вишня, орех и миндаль.  

В доме – буфет, пожелтевшие слоники – 

Прошлому времени дань. 

Ослик навьюченный тропкою узкою 

С горки спустился в село. 

Что-то щемящее, близкое, грустное… 

Что-то… Но очень тепло. 
 

Куры и утки, телёнок накормленный, 

Скрипнет калитка слегка, 

Кошка, собака, пушистые кролики, 

Крынки полны молока. 

Лошади бродят в лугах зеленеющих, 

Лозы рождаются вновь. 

Тёплые чувства, с грустинкой, к селениям… 

Тёплые – значит любовь. 
                                                         10 января 2017 года 
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Из цикла «В краю легенд, олив и солнца» 

Греческих амфор загадочный лик... 
 

Греческих амфор загадочный лик, 

В солнечных бликах солёные капли. 

Сколько им лет, догадаешься вряд ли. 

Острова берег безлюден и дик. 

 

Глина хранит и умение рук, 

И самобытность не хитрой затеи. 

Многих тела за работой потели. 

Крутится глиной обласканный круг. 

 

Гонит волну разыгравшийся бриз, 

Солнце струится на камень аллеи. 

Крутится круг и рождается шея, 

Плечи покатые, конусом низ. 

 

Будет ли чрево залито вином, 

Сладким, душистым, как спелые грозди? 

Может, потомкам достанутся кости 

Тех, что уснули не сказочным сном. 

 

Печки гончарной неистовый жар 

Юную амфору жаждет в объятья. 

Вазы, кувшины – сестрёнки и братья, 

Море их нам преподносит, как дар. 

 

Греческих амфор диковинный лик, 

Трещинок нити – керамики старость. 

Сколько им жить, бедолагам, осталось? 

Может, века, а возможно, и миг. 
                                                       24 февраля 2018 года 

 

Из цикла «Воспоминания о Грузии» 

Бежала горная река... 

Бежала горная река с высот в долину,  

И плыли стаей облака, то – врозь, то – клином,  

Касались плеч отвесных гор с зелёным мехом.  

Был камнепада дружный хор с протяжным эхом.  
 

Мелькала пёстрая форель в потоке горном,  

Реки менялась акварель в лучах задорных.  
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Искрилась рыба серебром, а камни – златом,  

И здесь казались ерундой года и даты.  
 

Здесь воздух свежестью дышал и пах сосною,  

Пеклась форель, дымил мангал, а мы с тобою  

Смотрели сверху на стезю реки шумливой.  

В долине, что была внизу, цвели оливы.  
                                   

Звенела весело вода, шлифуя камень,  

Форель летела в никуда, бока поранив.  

Безумна быстрая река – поток гремучий,  

А мы стоим, в руке – рука, на горной круче.  
                                              21 мая 2015 года 

Я хочу голубые розы... 

Что тебе подарить?.. Цветы.  

Я хочу голубые розы.  

Пусть за окнами снег скрипит  

И от холода пальцы мёрзнут.  

Пусть шипы – под покровом льда,  

Чтобы гладкими долго были.  

Вот такая моя мечта –  

Розы зимние, голубые.  

Голубые, как лёд в реке,  

Как на свет водопада струи,  

Как сапфир на моей руке.  

Ночь на стёклах узор рисует… 

Голубые, как первый снег?  

Что за блажь – голубые розы?  

Голубые – твержу в ответ,  

Как хочу я цветы с мороза!  

Эти розы цветут в горах,  

От их выси – озноб по коже.  

Гор вершины всегда в снегах,  

И снега голубые тоже.  
                                               21 октября 2014 года 

Художник 

Шершавой холстине так хочется ласки   

От шёлковой кисти и цвета пастели!  

Разгладит он пальцами мягкие краски, 

Касаясь так нежно, как будто лелея 

Картину, как женщину ту, что любима, 

Которая в снах появляется вещих, 
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То с летним букетом, то с чашею сливы, 

То вдруг начинает латать его вещи. 

 

Фиалками пахнет чуть смуглая кожа, 

А щёки умыты зарёй первозданной. 

Она на портрете немного моложе, 

Но так же изящна, свежа и желанна. 
 

Он что-то поёт, насыщая холстину 

То алым, то жёлтым, то винным оттенком, 

Пройдётся ладонью по ультрамарину, 

И море задышит дурманно и терпко. 
 

Он всё забывает у новой картины: 

Про голод и то, что в камине – ни щепки, 

Зато на холстине краснеет малина, 

Бери, сколько хочешь, с рисованной ветки. 
 

Богатый и бедный, безумно счастливый, 

Он много мечтает и этим доволен, 

То ходит в моря, то гуляет по нивам, 

Он – бог, для себя, и в фантазиях волен. 
 

На панцирной сетке кровати убогой 

Ночами холодными ёжится, зябко. 

Смуглянка с портрета поманит в чертоги 

Фиалковых снов, от которых так сладко. 
                                               12 декабря 2016 года 
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Игорь Шередеко1 

ЯНУС  

Рассказ 

1 

Юрий распахнул двери студенческого общежития и оказался в объятиях 

прохладного, прозрачного, пронизанного солнечными лучами, наполненного 

птичьим гамом и запахом сирени майского утра. Он легко пробежал по аллее 

к спортплощадке, где уже разминался Хорхе, его университетский товарищ. 

Хорхе Рибера не помнил своих родителей, он был эвакуирован республикан-

цами из Испании в Москву в 1936 году. Он писал дипломную работу на фи-

зическом факультете МГУ, а Юрий Розов-Янус, будущий этнограф, эвакуи-

ровавшийся в начале войны из Харькова, – на историческом.   

− Привет, Юра! Ты сегодня запаздываешь, наверное всю ночь бдел над 

своими практиками шаманизма? Недаром тебя называют древнеримским бо-

гом Янусом, который одним лицом смотрит в прошлое, а другим – в будущее. 

− Привет, тезка! Если бы! Мне трижды за ночь снился один и тот же 

странный сон, но я так и не смог его расшифровать. 

− В чём же дело? У тебя ведь коллекция сонников, начиная от библиотеки 

Ивана Грозного! 

− Сам не пойму, может у меня совсем иная внутренняя символика? Кста-

ти, я и сам не прочь найти эту библиотеку. 

− Хочешь заполучить философский камень и эликсир долголетия в прида-

чу? 

– Нет, это химеры средневековья. Я ищу свидетельства существования 

Великих цивилизаций древности. 

− А я, − заверил его Хорхе, − сведения о их достижениях. Теперь выкла-

дывай всё по порядку о своём сне. Возможно, это сообщение. Ты – аналитик, 

я – интуитивист, постараемся его разгадать. Кстати, мне тоже часто видится 

один и тот же странный сон. Итак… 

− Если вкратце, я оказался внутри огромной и очень красивой мечети. Все 

виденные мной в Крыму по сравнению с ней – просто игрушечные. Пройдя 

через внутренний двор, выложенный мраморными плитами, я вышел на 

большую площадь с пальмами и фонтанами. Вокруг были видны мечети и 

старинные здания. Вдали просматривалось огромное многокупольное строе-

ние с минаретами по краям. Оно и привлекало моё внимание. На площади 

                                                           
© Шередеко И.Л. 
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было слишком много народа, но все – не в восточных одеждах, а скорее – в 

европейских, хотя и необычных фасонов. Парни и девушки в странных синих 

брюках и тёмных очках. Слева прошла связка из четырёх скоростных трамва-

ев, справа сверкала водная гладь. Я свернул вправо, на боковую улочку, что-

бы по ней обойти площадь. Проход представлял собой непрерывную цепь ма-

газинчиков, где продавались лакомства, сувениры, ковры и остальное, коро-

че, всё, что захочешь. На вывеске одной лавки сиял свиток папируса, я зашёл 

в неё и сразу окунулся в мир антиквариата и старинных книг. В лавке никого 

не было. Мне хотелось отыскать книги по магии, но их нигде не было видно. 

Вдруг, прямо у меня в голове, послышался чей-то голос: «Ис, помоги Юрию 

найти то, что ему надо!».  

Рядом со мной появилась обворожительная голубоглазая девушка с чёр-

ными волосами ниже плеч и, улыбнувшись, протянула мне две книги. Первой 

оказалось «Сообщение о делах в Юкатане» францисканского монаха XVI ве-

ка Диего де Ланды и «Кодексы майя» в гватемальской публикации братьев 

Вильякорта. 

«Но я этим не занимаюсь», − вырвалось у меня. – «Ты свободен в своих 

решениях, исследователь шаманских практик, − сказал появившийся из тем-

ноты хозяин антиквариата, − но лучше следовать своему предназначению.» − 

«И куда оно меня должно привести?». – «Для этого тебе ещё нужно отыскать 

полную карту Доисторического мира Ходжи Ахмеда, или Пири Рейса, и Хру-

стальный глобус Колумба.» − «Их можно купить у вас?» − «Нет, здесь всё 

можно только увидеть.» 

Карта, с Антарктидой без ледяного покрова и огромным островом между 

Америкой и Европой, очевидно, Атлантидой, лежала передо мной, а неболь-

шой глобус с сеткой цветных линий стоял рядом. Затем я осмотрел обе книги 

и пролистал их страницы, но они оказывались чистыми! 

− А номера страниц были? − Неожиданно вмешался в рассказ приятный 

женский голос. 

− Конечно, а вот текст везде отсутствовал! − Увлеченно продолжал Юрий. 

«Это образы книг, а не сами книги, − пояснила мне Ис, − но я помогу тебе 

в их поиске!». – «Когда?» − «Когда будешь готов!»  

На этом сон трижды обрывался. 

− Мальчики, вы ещё долго будете висеть на брусьях? – Опять послышался 

всё тот же женский голос.  

− Уже уходим, − ответили одновременно оба, продолжая разговаривать. 

− Ты знаешь, Юра, не исключено, что я во сне уже видел твою фею. Сред-

него роста, спортивного телосложения? 

− Да! Наверное, это та, которая тебе постоянно снится? 
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− Именно. Обычно я иду с ней на закате солнца к морю по длинной аллее. 

Справа и слева пальмы и гигантские говорящие сфинксы. Мы держимся за 

руки, а в небе сияет ослепительная звезда. А ты, Юра, − вдруг спросил Хорхе, 

− бросил бы изучать магию и писать работу о шаманизме, если бы смог 

встретить Ис наяву? 

− Но ведь это невозможно, − вздохнул этнограф. 

− Мальчики, спускайтесь на Землю, мне нужно поработать на брусьях! − 

Настойчиво повторил запрос знакомый женский голос. 

− Уже ушли.  

− А знаешь, тезка, Ис из твоего клана, − вдруг что-то вспомнил Юрий. 

− Почему ты так решил? 

− У неё на шее висел странный амулет – книжечка с закруглёнными края-

ми и множеством значков в нижней части. Копия твоего. 

− А ты уверен в этом, аналитик? − Живо спросил будущий физик.  

− На все сто. 

− Юра, сны не только информативны, но и символичны. Город, если ис-

ключить скоростные трамваи и костюмы людей, похож на современный 

Стамбул. А суть сна – переход от символа веры в существование ключей к 

тайнам древности – Голубой мечети к возможности реализации их мудрости 

– Софии. Может, тебе стоит съездить туда в командировку с археологами на 

раскопки древних цивилизаций и поискать их следы?  

− Точно, во сне я заблудился во времени, это Стамбул будущего, но мне 

сказали, что артефактов там нет. Интересно, кто же был создателем Атласа 

доисторической Земли и Глобуса, привезённого Колумбом из Америки? 

− А откуда у турецкого адмирала Пири Рейса в начале шестнадцатого века 

появился такой фрагмент карты мира, на шкуре газели, с Америкой и Ан-

тарктидой? − Вмешался в беседу женский голос. 

− Это загадка века, − признал знаток истории. 

− Думаю, что мореплаватели из Кордовского халифата или вездесущие 

португальцы к концу пятнадцатого века уже тайно побывали в Америке, – 

выдвинул гипотезу Хорхэ.  

− Очень может быть, но на образе Атласа была и Атлантида в районе Бер-

мудского треугольника. 

− Значит, у александрийских учёных были карты Працивилизации! – Об-

радовался Хорхе. − Итак, наше дело − найти артефакты. Скорее всего, они в 

Испании или в хранилищах Ватикана, − поставил задачу физик. 

− Почему именно на Пиренеях?  

− Полагаю, что экспедиция из Кордовского халифата, используя древний 

Атлас, совершила путешествие в поисках Атлантиды, но вместо неё нашла 

несколько Антильских островов и Флориду. Лоции каким-то образом попали 
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к великому мореплавателю и картографу Колумбу, принявшим Флориду за 

Индию. А позже, не доверяя древней карте, Пири Рейс использовал для изоб-

ражения этого участка Земли карту, составленную Колумбом…  

− Пусть даже всё так, но меня за границу не пустят, – удрученно заявил 

Юрий. 

− Почему, ведь ты же этнограф? 

− Моя мама была в оккупации. А это – «графа».  

− Ничто не вечно под Луной, − заявил женский голос. − Нужно идти к це-

ли, а не пророчествовать себе непреодолимые препятствия.  

Оба парня посмотрели на обладательницу голоса и покраснели.  

− Просим прощения!..   

Перед ними стояла обаятельная голубоглазая девушка ростом чуть выше 

среднего с чёрными волосами. На шее у неё висел прямоугольный медальон-

чик с закруглёнными краями и крохотными символами на его нижней части. 

− Давайте знакомиться, теоретики! Ида Кортес, − представилась она, − 

студентка мединститута, без пяти минут врач.  

Через несколько минут посторонним они уже казались старыми знакомы-

ми, которые вместе накручивали километраж по парковым аллеям...  

− Пока, ребята, скоро увидимся! − Ида помахала им рукой у входа в своё 

общежитие. 

2 

Прошло несколько дней. Однажды Юрий, внезапно полюбивший дорогу 

мимо общежития мединститута, увидел необычную картину. Студенты-

медики играли в «жучка». Ида стояла в центре круга, спиной к нему, а ребята, 

наверное, из её группы, легонько дотрагивались пальцами до ладони её левой 

руки, прижатой к правой лопатке. Ида называла каждого по имени и предска-

зывала возможную оценку на будущем экзамене. Юрий спросил ребят, что 

это за игра, но они посмотрели на него с удивлением. Вскоре он понял, что их 

новая знакомая может назвать имя любого студента, коснувшегося её ладони, 

и сделать безошибочный прогноз его будущего, и если он негативный, ука-

зать, что нужно доработать.  

Через несколько минут подошёл Хорхе, и каждый из них решил узнать 

свою судьбу из уст пророчицы. Первым испытал судьбу Юрий. Ответ пришёл 

незамедлительно. 

− Янус, в будущем тебя ждут: путеводная звезда, великое открытие и по-

теря имени. Оценки на сессии будут заслуженно высокими.  

Хорхе она сказала: «Гор, тебя ждут: смертельный риск, верные друзья и 

великая победа».  
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Ребята вышли из круга и в задумчивости побрели домой. Вскоре их до-

гнала Ида. 

− Привет, философы! Я и вам уже успела наврать? 

− Мы в трансе, Пифия! Как ты это делаешь? – Спросил Юрий. 

− Сама не знаю. Шаманская практика, − засмеялась Ида, − ведь я – Исида!  

− А меня сможешь научить? 

− Нет, историк, это заложено генетически, − вынесла вердикт Ида. – Ищи 

другую путеводную звезду. 

− А если мне предназначена эта, − озадаченно возразил Юрий, не отры-

вавший от неё взгляда, и покраснел. 

− А разве медикам на комсомольском собрании не сообщали, что мистика, 

генетика и кибернетика – буржуазные лженауки? − Решил разрулить ситуа-

цию Хорхе. 

− А телепатии не существует. Хотя… биологическая радиосвязь и не про-

тиворечит догматам марксизма, − наивно заметила Ида. 

− Кстати, наш политически незрелый физик такого же мнения, − признал-

ся Юрий. – Может, обсудим эти вопросы с нашим гостем, доктором Лувса-

ном? В воскресенье он читает лекцию по нетрадиционной медицине в сту-

денческом клубе. Ну, как предложение?  

− Я – за! − согласился Хорхе и вопросительно взглянул на Иду. 

− Вообще-то, меня пригласил на эту лекцию Гелий Салин, наш комсорг, − 

лукаво призналась Ида, − но я сказала, что у меня другие планы. 

− Слова, достойные Сивиллы, − обрадовался Хорхэ. 

− Спасибо за комплимент, предложение принято. 

− Салин – это сдобный тип с масляным взглядом, который иногда бегает 

по утрам? − Осведомился историк. 

− Да, но Гелий Салин чаще бегает по вечерам и за первокурсницами. 

…Небольшой зал был набит битком студентами и преподавателями. Лек-

ция, включавшая теорию и основы техники акупунктуры, прошла «на ура». 

Ответив на большинство вопросов, изложенных в записках, доктор закончил 

выступление словами: «Желающих провести получасовой урок медитации 

для поиска истины в лабиринтах собственных вопросов прошу остаться в за-

ле». Но было уже поздно, и желающих оказалось немного. Кроме пытливой 

тройки, принял медитативную позу и Гелий – комсомольский лидер из сту-

денческой группы Иды. 

Вскоре все любопытные, которым так не терпелось узнать правду о своих 

прошлых жизнях, под неторопливую восточную мелодию вошли в лёгкий 

транс и уже через десять минут очнулись от приятного созерцания своего 

прошлого. Недовольным оказался только один человек – комсорг Салин. Он 

выбежал из зала после медитации, возмущенно повторяя, что и в прошлых 
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жизнях был не только человеком, но и человеком с большой буквы. Ребята 

поблагодарили профессора за занятие, после чего, переполненные впечатле-

ниями, разошлись по домам, договорившись на следующий день обсудить 

полученную информацию. Ида пригласила их к себе на чай после учёбы. Её 

соседка переехала на квартиру к родственникам, но числилась в общежитии.  

Ребята явились к подруге не с пустыми руками. Физик нёс дыню, этно-

граф – кулёк со свежайшими заварными пирожными и гитару. 

− Ола! − Дуэтом поздоровались гости. 

− Ола! − Отозвалась хозяйка. − Жаль, у меня нет балкона, но я люблю се-

ренады. 

Юрий скромно заметил, что голос у него сыроват из-за нехватки практи-

ки.  

− Юра, у тебя всё впереди! – Ида засмеялась. 

Хорхэ раскрыл, что они оба играют на гитаре и поют, его друг пишет пре-

восходные стихи, а он – музыку к ним, и ещё он танцует.  

− Нам только не хватает танцовщицы для начала гастрольной деятельно-

сти, − заявил он. 

− И певицы! − Закончил историк. 

− Они обе перед вами! − сверкнула глазами Ида и рассмеялась.  

Репетиция концерта прошла удачно. Из-за приоткрытой входной двери 

слышались аплодисменты проходивших мимо соседей. 

Когда в ходе шутливой беседы со сладким ароматным продуктом было 

покончено, а лекция доктора Лувсана была признана научным чудом света, 

Юра заметил, что они сделали только первый шаг в неизведанное… 

− И… − хором воскликнули слушатели.  

− Пришло время сделать второй шаг по этому пути, но в практической 

плоскости.  

− Каким образом? − Спросил Хорхэ. 

Тут Юра прошептал, что у него в жизни есть тайная цель.  

− Колись! У нас вечер откровений! – Призвали единомышленники. 

− Возможно, в катакомбах, выходящих под Кремль, мне удалось найти… 

место, где хранилась библиотека... Ивана Четвёртого Грозного! 

− Ого, − удивился физик, − а ты там, случайно, был не в астральном теле? 

− Я ещё не владею техниками йоги, − обиделся Юрий, − всё реально. 

− И план ходов есть? − Заинтересовалась медик. 

− Не волнуйтесь, карта подземелья есть. Купил у книжников.  

− Надеюсь, студенту уступили? − Проявил внимание к деталям физик. 

− Куда там… Отдал половину стипендии. Но вход уже найден. 

− Давайте назначим обследование пещер на послезавтра. Вместо пробеж-

ки, − предложила без пяти минут врач.  
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− Идёт!  

− Будем надеяться, что у этих стен не выросли длинные уши, − жутким 

голосом заговорщика прошептал Хорхе, − которые нам придётся заливать 

цементом. Будем полагаться на Януса – он бог дверей и переходов.  

По дороге домой физик внезапно предложил Юрию сделать предвари-

тельную разведку штольни завтра утром, чтобы не подвергать риску девуш-

ку.  

3 

Вход в тоннель начинался из погреба под заброшенным старым зданием. 

Стены тоннеля были влажными, свеча в руках Юрия трещала и чадила. Под 

ногами хлюпала вода. Студенты, спотыкаясь о камни, через полчаса блужда-

ния в лабиринте вошли в круглую комнату с двумя боковыми выходами. Тре-

тий, напротив них, вёл к полусгнившей деревянной двери. Подойдя к ней, 

Хорхе потянул на себя массивную медную ручку. Дверь приоткрылась, но 

ручка оказалась в руках студента, а сам он отлетел назад и выбил из руки 

Юрия свечу, которая упала на мокрые камни и тут же погасла. Было не до 

смеха. Спички отсырели и не зажигались. В довершение всего послышался 

шум шагов, и кто-то вошёл в зал.  

− Мальчики, вы играете в прятки? – Прозвучал знакомый голосок.   

− Мы…проводим сеанс медитации! − Неудачно сымпровизировал Юрий. 

− Но у нас погасла свеча, − вздохнул Хорхэ. 

− А как вы сегодня здесь оказались, мы же собирались в катакомбы завтра 

утром? Впрочем, я почувствовала подвох, а интуиция привела меня к вам на 

помощь, − не без обычного лукавства заверила их Ида. 

− Извини, мы решили не подвергать тебя опасности и пошли в катакомбы 

вдвоём. А как ты добралась сюда без света? 

− В темноте? 

− Не совсем, − Ида подняла кисть левой руки кончиками пальцев вверх, и 

она засветилась бледным лунным светом, а от пальцев разошлись длинные 

лучи. 

− Юра, я не смогу тебя этому научить, пока магия – вне законов историче-

ского материализма, − призналась спасительница кладоискателей ошелом-

ленному этнографу. 

− Действительно, учебу отложим, лучше помоги неудачникам зажечь све-

чу, – деловито произнёс физик. 

− Тсс… − прошептала Ида, − кажется, у нас гости! 

Гул шагов усилился, и в комнату вошли трое. Луч света фонарика блуж-

дал по потолку и медленно стекал по стенам вниз. Он проявил силуэты троих 
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вошедших – невысокий пирожковый силуэт комсорга Гелия и слившиеся во-

едино силуэты двоих в штатском среднего роста.  

− Здесь эта теплая компания прячет оружие и секретную литературу, − 

разоблачил проделки врагов народа комсорг. 

«Становитесь на колени справа и слева от меня и ни слова», − раздался в 

головах ребят голос Иды. 

Вскоре луч фонаря осветил всех троих. 

− Вот они, − неуверенно ткнул пальцем в троицу Гелий. 

− Ты что, спятил? − Прогудел первый. 

− Это ветхая церковная фреска. Пошли назад! − Отозвался второй. 

− Извините, ошибся, − Салин громко икнул, − я только посмотрю, что там, 

за дверью… 

− Пусть посмотрит, но, по-моему, он с утра пьян. 

Салин пролез в помещение за дверью и вскоре вернулся.  

− Пусто. Наверное, там был склад, но давно, − опять икнув, отчитался он, 

− наверное, его перенесли в другое место. Давайте уходить, с потолка капает, 

не дай Бог обвалится!  

И они ушли. 

Вдруг Юрию показалось, что Хорхе поцеловал колдунью, и он почувство-

вал, как бешено заколотилось его сердце. Это был уже не первый укус змеи 

ревности, который он героически проигнорировал. Затем словно прозвучал 

еле слышный мысленный голос: «Я узнала тебя, Гор!». И Хорхе ответил: «Ты 

часто снишься и мне, и Юре, Исида!». 

«Неужели я становлюсь телепатом? − Пронеслось в голове Юрия. − Или 

это просто слуховые галлюцинации?». Ответа не последовало. 

− Спектакль окончен, − как только шаги в тоннеле затихли, громко сказа-

ла Ида. − Давайте заглянем в потайную комнату! 

Девушка соединила пальцы правой руки в пучок, и тонкий луч света зажёг 

свечу. В небольшом помещении было сыро. Груды камней с осыпавшегося 

потолка устилали пол, повсюду валялись клочки полусгнивших страниц ка-

ких-то книг. На большом плоском камне стояла открытая шкатулка из ветхо-

го, раскрошившегося дерева, а рядом, в воде, плавал кусок провощенной тка-

ни. И больше ничего. Через час они уже сидели в студенческой столовой. 

Прощаясь с новоявленными археологами, Ида пригласила их после занятий к 

себе на разборку полёта.  

4 

− Так вы − Исида и Гор, древнеегипетские боги, владеющие магией? − Ед-

ва опустившись на стул уличал своих товарищей в скрытности запыхавшийся 

жрец исторической науки. 
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− Комплимент римского бога – для нас великая честь! – Ида засмеялась. 

− Магия – это всего лишь мелкий осколок древней науки, − улыбнулся 

Хорхе. − Когда-то меня звали Гором, но я был не богом, а учёным из Атлан-

тиды. До её гибели мы с Исидой работали на большом острове в центре Сре-

диземного моря, позже затонувшего. Затем – в Египте, а перед катастрофой – 

в Испании. По специальности я был физиком, она – биологом. Очевидно, в 

памяти древних египтян мы остались богами. Небольшая часть нашей памяти 

прошлой жизни восстановилась благодаря сеансу медитации. Надеюсь, в 

ближайшем будущем мы узнаем всё о своем прошлом и нашем предназначе-

нии. 

− Гор вспомнил Аллею Говорящих Сфинксов в Атлантиде, он видел её 

много раз во снах. Я тоже помню эту Аллею, но, как ни старалась, не смогла 

увидеть лицо того, кто шёл со мной. И ещё, точно знаю, что будущее планеты 

в наших руках. Надеюсь, скоро мы все полностью обретём свою прежнюю 

сущность. Странно, но твоё присутствие, Юра, в прошлом я тоже ощущаю... 

Внезапно в дверь громко застучали.  

− Опять гости!  

− Салин неравнодушен к тебе, − натянуто улыбнулся Юрий. 

− Наверное, попытается шантажировать, − добавил Хорхэ. 

− Он начинает мне надоедать, − констатировала «богиня» и тут же громко 

отозвалась: − Войдите! Открыто.  

Ключ в двери провернулся сам собой и отпер дверь. Тотчас же в комнату 

ввалился Гелий.  

− Ты не замечаешь меня, Ида! Того, кто обожает тебя с самого первого 

дня нашего знакомства! Подумай, мы вдвоём можем составить превосходную 

пару, сделать великолепную карьеру и прожить счастливую жизнь. Если мы 

не достигнем взаимопонимания − берегись, я могу испортить тебе будущее. 

Еще несколько минут Гелий извергал фонтаны красноречия, впрочем, ис-

сякшие безрезультатно. Исида выставила его в коридор и заперла дверь, но 

вскоре в коридоре послышались шаги, еще более наглый стук и требование 

открыть двери. 

− Ис, за дверью опять трио, − устало заметил Хорхэ, − опять врагов ищут. 

− Войдите! − сказала Ида − и дверь отперлась. 

− У неё на столе икона, она не комсомолка, а религиозная фанатичка, и ей 

не место в вузе! − Затарахтел Гелий, ворвавшись в комнату со своими напар-

никами и указав пальцем на стол, после чего начал громко икать. 

− Это не икона, а учебник, − спокойно ответила медик. − А ты опять пьян! 

И мысленно добавила: «Знай, икота начнёт преследовать тебя при любом 

воспоминании обо мне!».  

− Ведьма! − испуганно закричал Салин.  
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«Хорошо, что не заставила лаять», − заметил внутренний голос. 

− Убирайся! О своём поведении отчитаешься на комсомольском собра-

нии, − продолжила фея ночи вслух. Удар был нанесён в болевую точку. 

− Но я не хотел ничего плохого, − сник Салин. 

− По-моему, тебе вообще не место в комсомоле! − Возмущенно заявила 

девушка. 

Гелий остолбенел, не переставая икать. Напарники, извинившись, увели 

его с собой. Щелкнул замок. 

− Колдунья! − Разгадал трюк волшебницы Юрий. 

− Это была вынужденная мера, − полусерьёзно заметила фея, − но ключ в 

двери в первый раз повернулся по твоему приказу! 

Кстати, вскоре Салина действительно переизбрали, он перевёлся в другой 

вуз и навсегда оставил в покое троицу исследователей. 

 

5 

Юрий развернул свёрток, подброшенный Гелием. В нём лежала неболь-

шая икона, покрытая воском.   

− Странно, − задумчиво произнесла Ис, – у меня тоже есть подобный ар-

тефакт. 

− И у меня… – добавил Хорхе. 

− Расскажите поподробней, − попросил товарищей этнограф. 

− Чуть позже, давайте, сначала исследуем икону из кремлевских катакомб, 

− ответили ребята. 

Хорхэ осторожно снял слой воска с иконки. С неё на друзей пристально 

смотрели большие глаза девушки, очень похожей на Исиду. При длительном 

рассматривании лицо девушки становилось трёхмерным и возникало стран-

ное ощущение её присутствия. Казалось, вот-вот она оживёт и заговорит с 

ними. Обратная сторона артефакта были испещрена знаками. 

− Эту девушку я часто вижу во снах! − Вскрикнул Хорхэ. 

− Ис, не твой ли это портрет? − Удивленно предположил Юрий. 

− Нет, это не я, причёска тоже не моя, но мы так похожи…  

− Она находится в саркофаге далеко отсюда, а её тонкое тело абсолютно 

обесточено и использует для контакта силы медиумов. 

− Я готов… 

− Нет, Хорхэ, она не хочет разговаривать с нами. – Давайте не зацикли-

ваться на этом, лучше постараться расшифровать загадочное письмо на обо-

роте. 

− Это древнеславянские буквы, их можно прочитать, − уверенно заявил 

историк и этнограф в одном лице. 

− А теперь, Ис, расскажи нам о своём трофее!  
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− Хорошо. Прошлым летом я была на практике недалеко от Мелитополя 

и, делая отвары из наборов местных трав и перераспределяя энергию биополя 

пациентки, вылечила одну тяжелобольную пожилую женщину.  

Она сводила меня к таинственному месту возле петли реки Молочной − 

Каменную Могилу − гору камней красноватого цвета с многочисленными 

гротами, в которых водятся змеи. По древним преданиям, здесь, в пещерах, в 

незапамятные времена жили бессмертные святые мудрецы. Они на глиняных 

табличках писали хроники истории человечества и складывали их в гротах. 

Однажды они исчезли навсегда, а гроты забились землёй после Всемирного 

потопа. Говорят, что тот, у кого имеется такая дощечка, находится под их за-

щитой. Дома эта женщина подарила мне иконку со вставленной в её середину 

дощечкой-оберегом, найденной в одном из тех гротов, якобы, с картой Иеру-

салима. Но я сомневаюсь в этом. В те незапамятные времена Иерусалима ещё 

не было. Это карта какой-то страны, существовавшей задолго до библейской 

даты сотворения мира. А местные жители рассказывали мне, что во время 

войны немецкие археологи искали какие-то артефакты в гротах, простукива-

ли землю вокруг, после чего бурили скважины. Но примерно через полгода 

засыпали все шурфы и забросали всё камнями. Больше их здесь никто не ви-

дел. 

Ис нашла в сумке с вещами старую иконку и положила на стол.  

Хорхэ открыл крючочек на боковой стороне образка. За крышкой находи-

лась тонкая пластина из обожжённой глины с затейливым рельефным рисун-

ком, сильно смахивающим на карту какой-то местности.  

− Действительно похоже на побережье или полуостров, вглубь которого 

ведёт извилистая точечная линия, скорее, к какой-то реке, обозначенной 

пунктиром и впадающей в море, − предположил физик.  

− Да, и от середины реки опять появляются мелкие точки, сворачивают 

вправо от реки в горы и там заканчиваются восьмиконечной звёздочкой, − 

внимательно осмотрев дощечку через походную лупу, добавил Юрий. − На 

обратной стороне дощечки начертан какой-то текст и ниже – три отделных 

строки из неведомых витиеватых символов.   

− А когда были вырыты гроты в Красной могиле? − Поинтересовалась 

Исида. 

− Этого никто не знает, − заверил этнограф. − Наши археологи считают, 

что пиктограммам на стенах гротов как минимум восемь с половиной тысяч 

лет. По работам известного шумеролога Кифишина, написаны они на прашу-

мерском языке. Он расшифровал их. Наиболее ранние таблички перечисляют 

мифических предшественников царей Аратты, правивших пятнадцать тысяч 

дет назад, но есть и недостающий фрагмент шумерской песни о Гильгамеше 
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третьего тысячелетия до нашей эры из Месопотамии. Скорее всего, в Красной 

Могиле располагался архив жрецов, а рядом − их поселение. 

− Неужели шумеры − дальние потомки атлантов, заселявших древнюю 

Европу, часть которых ушли в Месопотамию? − Спросил Хорхэ. 

− Есть и такая гипотеза.  

− Теперь моя очередь удивлять вас. Сбегаю за своей находкой, − сказал 

физик, − она потрясающе интересна. 

− Юра, нам предстоит проанализировать всю информацию, чтобы отыс-

кать мишень нашего пути, − продолжала Ис после ухода Хорхэ. 

− Её очень крепко держит в руках наш друг, − улыбнулся Юрий. 

− Откуда ты знаешь? 

− Кое-что он рассказывал мне. Хорхе – заядлый турист и спелеолог. В 

прошлом году они своей группой ездили в Крым. Ребята в основном купались 

в море, а он исследовал окрестные горы и однажды в тупиковом ущелье по-

сле дождя и схождения оползня наткнулся на вход в пещеру. 

− Наверное, это то, что он интуитивно искал, − предположила Исида. 

− Конечно, хотя он и не профессиональный спелеолог, а любитель… − 

начал было Юрий. 

− А что было дальше? 

− Прошёл метров пять по щели и вышел на горизонтальный тоннель, ухо-

дящий в глубь горы. Он заканчивался отвесным колодцем. 

− Как же он прошёл туда без света? − Поинтересовалась девушка. 

− Наверное, как и ты, или видит в темноте. А ваши талисманы не светят-

ся? 

− Нет, похоже, это просто брелки. Итак… 

− У него было альпинистское снаряжение, и он спустился вниз, до оче-

редного горизонтального тоннеля и очередного спуска вниз. У колодца лежа-

ла деревянная дощечка, усеянная какими-то чёрточками и покрытая тонким 

слоем воска. Хорхе принесёт её.  

− А ты не пытался прочесть эти письмена? 

− Пытался, но этот хаос линий не на что известное мне не похож.  

В дверь, выстукивая пальцами бравурную мелодию, постучал физик. 

− Входите, сеньор, мы Вас заждались, − радостно отозвалась на стук в 

дверь Исида.  

Щеколда отодвинулась. Хорхе вошёл, запер дверь и выложил из сумки на 

стол дощечку. А Юрий достал перочинный нож и просунул лезвие в едва за-

метную щель в «иконке». Она щёлкнула и разделилась на две части, между 

которыми находилась тонкая плёнка из упругого желтоватого металла с очер-

таниями какой-то карты. 
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− Страница из Золотой книги Ярослава Мудрого! − Торжественно произ-

нес Юрий. − С участком древней карты и посланием на неизвестном языке…  

Хорхе перевернул пластину. На ней был ясно виден хаотичный набор чер-

точек, выстроенных в ряды строк. Юрий заверил, что это даже отдалённо не 

напоминает древнерусский текст.  

− Может, какой-то забытый язык Европы, − осторожно заключил он. 

− Завтра я озвучу надписи на портрете, а теперь давайте повнимательней 

исследуем карту. Исида принесла большую лупу. Ребята тщательно осмотре-

ли карту. Это было отображение какого-то очень большого острова с микро-

скопическими схемами городов, дорог, пальмовых рощ, пирамид, аллей и 

сфинксов. От центра острова в разные стороны расходились лучи, в середине 

каждого из них находилась одна звезда. Но количество лучей у звезд было 

разным. На одной из них − восемь.  

− С текстом что-то не так, − сказала Исида и, перевернув страницу, начала 

рассматривать её под разными углами. Вдруг она воскликнула: − Есть! Я ви-

жу текст!  

Вскоре все трое по очереди перенесли строки древнего послания на бума-

гу, сравнили, сличили с оригиналом и отдали Юрию на расшифровку. 

− Между прочим, подобный остров я уже видел на образе карты в Стам-

буле, − вдруг вспомнил этнограф. 

− Как и ту девушку, которую звали Ис? − Вставил Хорхэ, вгоняя друга в 

краску, и добавил: − Юра, это знак судьбы! 

− Хотелось бы в это верить, − послышалось в ответ. 

− В любом случае сначала нам нужно найти Атлас Пири Рейса.  

− Обратите внимание на то, что надписи на оборотной стороне рельефной 

карты Исиды настолько важны, что покрыты каким-то прозрачным лаком, − 

напомнил Хорхэ.  

− Всё так… Карта покрыта защитным слоем, который невозможно оцара-

пать даже ножом. Под ним начертан небольшой текст и три фрагмента то ли 

молитв, то ли… заклинаний, − предположил Юрий. 

− Или ключей для прохождения маршрута, − продолжила мозговой штурм 

Исида. 

− В его узловых точках, − добавил спелеолог. − И Юрию не зря снились 

две странные книги о народе майя. 

− Вы хотите, чтобы с их помощью я раскрыл смысл трёх мантр?  

− Не только, − ответила Исида, − но и озвучил их! 

− Но это… 

− Дело техники, но возможное исключительно при наличии обеих книг, − 

бесцеремонно перебил его Хорхе, − вспомни, Янус, твой атрибут – ключ! 

− Но кто нам скажет, где артефакты? − Озадаченно осведомился этнограф. 
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− Я скажу, Юра! − успокоила его Исида. Она вынула из шкафа атлас мира, 

развернула и провела над ним ладонь правой руки на расстоянии нескольких 

сантиметров, затем открыла страницу Западной Европы и повторила проце-

дуру. − Искать книги лучше в Ватикане, карту – в Гранаде, а Глобус – в Мад-

риде! 

− Ватикан и Мадрид – вне конкуренции, но почему – в Гранаде? − Усо-

мнился Юрий.  

Вердикт Исиды гласил: 

− Гранада − последний оплот мусульман в Андалусии. Кордовский хали-

фат некогда являлся могущественным государством и пытался искать неизве-

данные земли, чтобы заполучить их сокровища, обратить неверных, а заодно 

и прибрать к рукам их земли. В его тайниках находилась египетская карта 

Доисторического мира с Атлантидой на западе от Европы, откуда можно лег-

ко достичь Америки, где находились колонии атлантов. Но, как и предпола-

гал Хорхэ, посланная экспедиция ничего не обнаружила, кроме нескольких 

островов, увидела полуостров Флориду и вернулась домой ни с чем. Море-

плаватели составили лоцию, и её копия каким-то образом попала к Колумбу, 

который искал западный морской путь в Индию. Восточный чуть позже от-

крыл великий португальский мореплаватель Васко да Гама. Артефакты 

должны привести нас в конечную точку маршрута, где скрыты все тайны Ат-

лантиды, − сделала вывод Исида. 

− Вы считаете, что знания атлантов помогут спасти человечество от ана-

логичной опасности в будущем? – Спросил Юрий. 

− Однозначно. Иначе мы бы не оказались все вместе здесь, − ответила Ис-

ида.  

− Ребята, вы меня окончательно запутали. Вы работаете на инсайте, а я – 

на логическом уровне. Давайте сделаем ясную реконструкцию прошлого. Хо-

тя бы в общих чертах. 

6 

Рассказ Исиды 

− Мы хронопортировались в будущее из гибнущей цивилизации Атланти-

ды с помощью экспериментальной Машины Времени Гора. Я с ним до этого 

проводила опыты по перемещению биологических объектов во времени и за-

нималась восстановлением их функций после переходов во времени, анабио-

за или гибели. Так мы попали в очень отдалённое будущее.  

− В наше время? – Юрий буквально выдохнул. 

− Нет, ещё дальше по оси времени, и там над планетой нависла опасность 

столкновения с гигантским астероидом, − уточнил физик. 
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− В том будущем Гор тоже занимался перемещением объектов во време-

ни, а я – биологическими экспериментами в области медицины и развития 

паранормальных способностей человека. 

− Так я и знал, − прошептал этнограф. − Но где вы находились тысячи 

лет? 

− В Хронотоннеле, где время относительно. Мы рискнули сделать переход 

по хрономосту в неизвестное время.  

− Из того будущего, стоящего на краю пропасти, за несколько десятков 

минут до катастрофы мы переместились в Испанию времён гражданской 

войны, а оттуда попали в Москву. 

− А кем был в прошлой жизни я? Неужели действительно Янусом?  

− Вспоминай! Гор тебе даст подсказку, – подмигнула Исида. 

− Ра, древнеегипетский бог Солнца. 

− Нет, у него не мой характер.  

− Тогда Ях, лунный бог Древнего Египта. 

− Но эта вакансия уже занята Яхве… 

− Тогда Тот, бог магии, хранитель знаний Атлантиды и правитель её ко-

лоний в Америке. Другое его имя – Гермес-Трисмегист, обучивший египтян 

письму, счёту и мудрости. 

Юрий задумался.   

− И в то время мы знали друг друга?  

− Бесспорно.  

− Но если вы измените настоящее, то рискуете вернуться совсем в другое 

будущее, − предостерёг товарищей жрец науки.  

− Риск оправдан, − спасаем Землю. Мы хотим получить в настоящем 

только информацию об истории и достижениях прошлой цивилизации, чтобы 

каким-то образом использовать её в будущем.  

− Теперь все ясно. Книги помогут расшифровать текст, карта – определить 

место поиска Хранилища, но зачем нам Хрустальный глобус с портами и 

маршрутами каравелл?  

− Помнишь, твоя Путеводная звезда говорила о скважинах. Немцы искали 

тоннели Всемирного метрополитена. Они и светились на Глобусе.  

− Неужели они могли сохраниться до сих пор? − Усомнился этнограф.  

− А почему бы и нет? Маг должен верить Звёздам! − Заметила Ис. 

− Придётся. Но я вам ещё не рассказывал о том, что пытался исследовать 

пещеры Святогорского монастыря в Донецкой области. Они вырублены в ме-

ловых скалах правого берега Северского Донца. Это заповедное место релик-

товых сосен и вековых дубов, а одному из них, возле Бездонного озера, 

шестьсот лет. Сам городок находится южнее Харькова, в котором я учился. 

Большинство ходов из подземных лабиринтов вели к собору на берегу реки, 
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кельям или скитам. Но один из них, полузасыпанный, привёл меня к широко-

му тоннелю с блестящими гладкими стенами, который с одной стороны был 

замурован, с другой − уходил под воду. Местные жители рассказывают ле-

генды о подземной дороге из Киева в Крым, а оттуда – в Константинополь 

или Рим! Возможно, это и был участок Всемирного метро, − оптимистично 

закончил свой рассказ этнограф. − Но как обойти завалы?  

− Опасения оправданы. Но, скорее всего, яркими цветными линиями на 

Глобусе обозначены действующие маршруты, − заключила Ис, − а в точках 

пересечения должны находиться переходы с одной линии на другую.  

− Принято!  

7 

− Юра, а что известно о «либерее» Ивана Грозного? – Спросила девушка. 

− Царь, при всех своих вопиющих недостатках, имел незаурядный литера-

турный талант, и его интересовала жизнь на Земле до Человечества. Часть 

книг ему досталась по наследству от бабушки, Софьи Палеолог, племянницы 

византийского императора Константина Одиннадцатого, остальные привози-

ли купцы. Но большинство историков считали, что «либерея» погибла в 1471 

году, когда татары сожгли Москву. Вообще, он тайно от церковников зани-

мался алхимией. Для получения эликсира Исиды и золота из других метал-

лов, чтобы пополнять пустеющую от войн казну. 

− Но ведь для этого нужен ядерный катализатор, − отметил Хорхэ. 

− Задача, непосильная для алхимиков шестнадцатого века. Хотя…в Гер-

мании был найден макет сотового телефона, созданный в тринадцатом веке! 

− И человеческие останки, намного древнее африканских – им десять 

миллионов лет! Но все это найдено в двадцать первом веке, − уточнила Ис. − 

Юра об этом ещё не знает.  

− Я собираю только информацию о технократических достижениях Дои-

сторического мира, − признался Хорхэ. – Оплавленные стены Хараппы или 

южноамериканских пирамид тому свидетельство… 

− А я − сведения о достижениях биологии и медицины атлантов, − доба-

вила Исида. − Древние медики творили чудеса − наращивали мозг, пересажи-

вали головы, создавали гибридные сущности… 

− Ну а мне хочется расшифровать надписи на забытых языках и услышать 

их звучание, − сознался Юрий. 

− Расскажи нам ещё об истории манускриптов великих библиотек древно-

сти, − попросила Исида.   

− Достоверно известно о существовании в третьем веке до нашей эры 

огромной Александрийской библиотеки в Египте. Часть списков или копий − 

а в ней хранилось не менее ста тысяч томов − после пожаров и нашествия 
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арабов попала в Константинополь и Рим. Часть из них могла пополнить ги-

гантскую библиотеку Ярослава Мудрого, собиравшего древние манускрипты 

со всех уголков Ойкумены. К сожалению, Киев постоянно подвергался напа-

дениям и в нём часто бушевали пожары. Библиотеку прятали в тайниках под-

земных лабиринтов Киево-Печерской лавры. Она многократно гибла и вос-

кресала из небытия, но, похоже, сейчас её следы исчезли навсегда. Арабы не 

уничтожали попавшие к ним книги. Они переводили труды древних мысли-

телей на арабский, благодаря чему те и сохранились от варварства и мракобе-

сия европейского Средневековья. И, наверное, истоки раннего Возрождения 

находились не в Италии, а в библиотеке испанского Толедо! − Внезапно 

пришел к парадоксальному выводу Юрий.  

8 

Через три дня, когда трио исследователей снова собралось у Исиды, Юрий 

сделал важное сообщение:  

− Я прочитал текст портрета. На обратной стороне иконы написано, что 

это София (Мудрость), покровительница светлого князя Ярослава. Путь к ней 

лежит через три моря, и его помогут пройти трое тайных речений на чужом 

языке. Очевидно, он надеялся на её помощь при проведении алхимических 

экспериментов, но попытки контактерства истощили его силы. Страница Зо-

лотой книги князя Ярослава написана архаичными праславянскими рунами, − 

продолжал Юрий. – Наши праотцы умели исцелять от всех болезней и были 

бессмертны. Они могли превращать металлы и летать по небу на своих лод-

ках. После Великой катастрофы люди одичали, а остатки древних знаний ис-

пользовали для ведения войн. Поэтому Хранилища Тайн надежно спрятаны. 

Путь к ним укажет Хрустальный шар, если трое положат на него ладони, а 

пальцы рук замкнут в кольцо.  

− Нужно срочно ехать в Крым, − резюмировал Хорхэ. − План простой. 

Поездом до Севастополя. Затем автобусом в район Байдарской долины, 

дальше – пешком к пещере, где я нашёл артефакт.  

9 

Байдарская долина встретила друзей утренней свежестью и пряным аро-

матом степных трав. Вдали блестел маяк – гора Мачу, и ребята сначала 

направились к ней, затем свернули в сторону. Через несколько переходов, 

они подошли к первому из двух водопадов, где и остановились, чтобы пере-

кусить. Дальше путь лежал вверх вдоль русла ручья ко второму водопаду. 

Возле него Хорхэ указал на еле заметную тропу, которая вывела искателей к 

необычайно красивому третьему водопаду рыжего цвета на горной гряде… 

Но вблизи него студентов ждало разочарование. Водопад оказался сухим. 
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Они взвинчивались и опускались, траверсировали и карабкались, пока не до-

стигли заветной пещеры. Начался длительный спуск. Хорхэ умело вбивал 

крючья и навешивал веревки, а Юрий помогал ему… Вскоре спелеологи до-

стигли третьего шурфа. Но тут произошло непредвиденное. Исида, которая 

шла без страховки впереди и сканировала ладонью тоннель, поскользнулась 

на обрыве в колодец и, теряя равновесие, упала в провал.   

Хорхэ среагировал мгновенно и бросился вниз вслед за ней.  

«Закрепись!», − прозвенел в сознании Юрия его голос.  

Этнограф машинально схватился за крюк и глянул вниз. Он увидел две 

светящиеся точки, по спирали летящие в глубину, и перевёл дыхание. Сердце 

бешено билось. В голове прозвенело: «Скорей! Я их спасу».   

Но как это сделать в кромешной тьме? Он на секунду закрыл глаза и уви-

дел Исиду, а когда открыл их, то заметил слабое свечение пальцев левой ру-

ки. Сделав несколько попыток усилить освещенность тоннеля, он добился 

своего и ударил по вбитому Хорхэ крюку молотком, чтобы проверить по зво-

ну его надёжность перед спуском в колодец. 

«Юра, спускайся! Мы страхуем тебя», − послышался в голове тревожный 

голос Ис. «Вы живы?». «Да, у нас все в порядке, Хорхэ подсознательно 

включил антигравитатор».   

Юрий начал медленно спускаться, но до площадки не хватало длины ве-

ревки, и он повис на её конце в нерешительности. 

− Прыгай! Не бойся, я смягчу падение, − послышался голос физика. 

Юрий разжал пальцы. Ему показалось, что он нырнул ногами вперёд в во-

ду и, теряя скорость, достиг дна водоёма. Вскоре все трое перешли по тонне-

лю в полусферу зала с несколькими ответвлениями. 

У входа одного из них появились светящиеся очертания Италии и Крыма, 

соединённые красной линией. 

− Тоннель на юго-запад, в Рим, − прошептал Хорхэ, − нам туда. 

− Пешком? − Удивился этнограф. 

− Не совсем, похоже, у нас с Гором есть помощники! – Ис улыбнулась.  

Она сняла с шеи медальон и сделала несколько сложных движений ладо-

нью правой руки параллельно его лицевой стороны, не касаясь корпуса. Та-

лисман засветился зеленоватым светом, и возле девушки повис небольшой 

экран с набором знаков внизу. Она сосредоточенно набирала какие-то симво-

лы и получала ответы на табло.  

− Ты вспомнила коды доступа? – Хорхэ был явно восхищён. 

− Да. Теперь твоя очередь вспомнить расчёт траектории.  

Хорхэ подошёл к экрану, на минуту его взгляд стал отсутствующим, затем 

он начал диалог с устройством. 
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− Возможна небольшая погрешность во времени и расстоянии. Возврат 

произойдет автоматически. Но риск высокий. Рулетка. Если тоннель вышел 

из строя… Юра, ты с нами? 

− Конечно! 

Хорхэ включил экран, наметил маршрут и вызвал капсулу. Это было оче-

редным испытанием, никто не знал, работает ли транспорт. Но вскоре по-

слышалось слабое гудение, блеснул ослепительный луч света, и перед ними 

остановился полупрозрачный вагончик на четыре посадочных места. Затем 

физик перекачал необходимое количество энергии из своего устройства в 

приёмник капсулы: 

− Ис, я «оплатил» проезд только в одну сторону, мой аккумулятор обну-

лился. 

− У меня полная зарядка. Сейчас добавлю. 

Ещё через минуту они уже летели в темноту, теряя вес и ощущение реаль-

ности. Вскоре падение в неизвестность замедлилось, капсула остановилась 

и… исчезла. 

10 

Все трое оказались в огромном продолговатом зале, в толпе людей. На 

уходящем в необозримую высоту потолке красовались великолепные фрески.  

− Рождение мира, создание Адама, − прошептала Ис. 

− Да, это Сикстинская капелла! − Восхищенно вскрикнул Юрий. − Давай-

те…  

− Останемся здесь? − Строго спросил Хорхэ. – Посмотри на противопо-

ложную стену, там Микеланджело изобразил картины Ада для грешников, 

имей это в виду! 

− А в правом углу внизу − его незадачливый критик, − в тон ему ответил 

Юрий. 

− Смотрите, ребята, а выше – автопортрет самого Буонаротти! – Исида, 

обняв друзей за плечи и развернув их к фреске, завершила словесную дуэль. 

− Давайте постоим еще минут пять, ведь у нас так мало времени, а затем 

спустимся в собор Святого Петра и подойдём поближе к Папской библиоте-

ке, но, возможно, нам потребуется и Архив.   

Гигантский зал пятинефового собора встретил искателей великолепной 

органной музыкой, гробницами со статуями Великих Понтификов, святых и 

великомучеников в нефах, ошеломляющей торжественностью и величием 

высокого искусства. Но едва они успели обойти собор, как Хорхэ, отсканиро-

вав здания вокруг, ввёл координаты библиотеки и вызвал команду телепорта-

ции. Через миг над друзьями открылся свод огромного зала. Казалось, что 

стеллажи с книгами тонут в бесконечности. Освещение было слабым, поме-
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щение казалось настолько внушительным и необычным, что вызывало у 

Юрия чувство благоговейного восторга. «Библиотека?», − мысленно спросил 

историк. 

− Да. Святая святых − библиотека Ватикана. Возможно, нам потребуется 

просканировать и Архив, только бы хватило времени! 

Ис оглядела помещения и внезапно вскрикнула. В нескольких метрах от 

них стоял крепко сложенный пожилой человек и внимательно наблюдал за 

появившимися из ниоткуда пришельцами. 

Трио смотрело на него, онемев. «Кардинал», как они его мысленно назва-

ли, сделал несколько шагов к путешественникам и произнёс какие-то фразы 

на непонятном языке. Затем его слова потекли непрерывно, с небольшими 

интервалами, очевидно, на различных языках. Когда шок от встречи прошёл, 

Юрий восхищенно еле слышно прошептал: 

− Этот кардинал − великий полиглот… 

Тотчас же послышался голос «кардинала» на безупречном русском: 

− Приветствую вас, дети мои. Кто вы, откуда? Как и с какой целью оказа-

лись здесь? 

Обретя дар речи, книгоискатели представились ему и сбивчиво объяснили 

свои похождения. Затем Исида повторила всё кратко и по сути. О том, что их 

главная цель – найти и сделать сканы книг, необходимых для дешифрации 

текстов майя. Она показала Понтифику найденные артефакты: 

− Ваше Преосвященство, кто Вы? Судя по знанию языков, Вы… 

− Папа Иоанн-Павел Второй. И как бывший турист с удовольствием про-

должил бы путешествие с вами, но долг обязывает, у меня много важных дел. 

Насколько я понял, у нас осталось не так много времени до подачи капсулы. 

Через несколько минут у вас будет оцифровка обеих книг из Архива. Пусть 

это будет моим подарком будущему. К сожалению, у нас есть только древние 

карты Антарктиды, без снежного покрова или со снежной шапкой посредине 

материка, и лоции плаваний древних египтян вокруг Африки и в Австралию. 

Но нет информации о местонахождении Атласа Пири Рейса, − продолжал 

Папа, − а Хрустальный шар, привезённый Колумбом из Кубы – глобус древ-

нейшего мира с Атлантидой, покрытый сетью цветных линий, находится в 

Алькасаре испанского Толедо или Королевском дворце Мадрида, где иссле-

дуется учёными. 

Он ещё раз внимательно осмотрел все артефакты и сказал: 

− Считается, что в незапамятные времена территория Атлантиды соединя-

лась с Америкой, впоследствии от неё остался один гигантский остров и ряд 

небольших островков. Сейчас это область Бермудского треугольника. Можно 

предположить, что Тайник находится в современной Мексике, в районе Кан-

куна, где, если Юрий выполнит свою миссию, ему установят памятник. Воз-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/1 36 

 

 

можно, Хранилище находится у подземной реки Эшкарета, но рельеф мест-

ности за тысячи лет мог сильно измениться. Сначала достаньте карту, чтобы 

выверить направление поиска, затем уточните маршрут по Глобусу. В книгах 

найдёте необходимую информацию для дешифровок. 

− А если я не смогу расшифровать текст на языке майя? − Усомнился в 

своих возможностях историк. 

− Из настоящего в будущее ведёт множество путей. Но у вас только один 

общий путь, от успешного преодоления которого зависит судьба Человече-

ства, − сказал Папа. − Надеюсь, ваши гаджеты снабжены навигаторами? 

− Конечно. 

− Им нужна подзарядка? 

− В них вмонтированы микрореакторы, но предусмотрена и возможность 

подзарядки от любого источника энергии, − заверил Хорхе. − Теперь вся 

надежда на Юрия. 

− Попробуй только сбежать! – Ис погрозила историку пальцем. 

− Памятник поставят твоему клону, а ты будешь всю оставшуюся жизнь 

робинзонить в Андах, изучать этнографию местных племён и дегустировать 

текилу!  

− Я ведь пошутил, − оправдывался Юрий. − А что такое «клон», «гаджет» 

и «текила»? 

Понтифик заказал Камерарию сканы книг и вскоре ненадолго отлучился, 

чтобы принести их путешественникам. Получив «флэшку», Хорхэ с помощью 

нескольких команд гаджету создал точные копии книг и вручил их просияв-

шему этнографу. Искатели поблагодарили Папу и спросили, что ему известно 

о судьбе древних атласов.  

Великий Понтифик ответил, что слышал о существовании нескольких ко-

пий карт с Атлантидой, уцелевших после пожара. в Александрийской биб-

лиотеке.  

− А её действительно сожгли христиане? – Спросил Юрий. 

− Это весьма спорно, но ни одна церковь не совершенна, ведь она состоит 

из обычных людей, − сказал Папа. − Например, продажа индульгенций в 

Средние века, пусть даже для строительства собора Святого Петра и создания 

фресок Сикстинской капеллы, была непозволительным деянием. 

− Наверное, росписи Микеланджело обходились Святому престолу недё-

шево, − сочувственно произнес Хорхэ. 

− Еще бы, ведь Буонаротти слыл величайшим скрягой, − добавил Юрий. 

− И величайшим гением своего времени, − резюмировал Папа. – За четыре 

с половиной года титанической работы в Сикстинской капелле он заработал 

горб на груди и навечно запрокинутую голову…  
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− Да, это неразрешимая дилемма. Без наличия огромных церковных дохо-

дов не было бы и величайших творений искусства! – Ис вздохнула.  

− Конечно. Но христианство должно оставаться кратчайшим путём к Ду-

ховности и Спасению не только Человечества − наша церковь готовится и к 

встрече с Космическими цивилизациями. 

− У нас тоже исповедуют гуманизм, но без веры в Бога, − заметил Юрий. 

− Я знаю. Но он не имеет глубоких корней. 

− А у вас в мире, наверное, с миллиард сторонников? 

− Значительно больше. Но расходы нашей церкви часто превышают её до-

ходы. Наш долг – миротворчество и помощь нуждающимся, особенно боль-

ным, во всех уголках Земли. Поэтому я призываю священников жить бедно, 

иначе они подрывают доверие к Церкви…  

Папа улыбнулся: 

− Надеюсь, с этими книгами триумф харьковского гения неизбежен! Но 

ему придётся переехать в Ленинград и сражаться с недоброжелателями. А 

ситуация в вашей стране скоро изменится. И еще, в недалёком будущем я 

предвижу начало сотрудничества наших церквей. 

− Ваше Святейшество, несмотря на то что Вы народный любимец, будьте 

бдительны. Фанатики и сумасшедшие ищут момент, чтобы совершить поку-

шение! – Хорхэ произнёс это очень серьёзно.    

− Спасибо за предупреждение, такое же я слышал от свидетельницы явле-

ния и пророчеств Мадонны в 1917 году в португальской Фатиме. Но наши 

судьбы в руках Божьих, − твёрдо ответил Папа. 

− Ваше Святейшество, вы обладаете необъяснимым даром исцеления. Ис-

пользуйте его чаще на благо людям, – обратилась к Понтифику Исида. 

− Это должен подтвердить церковный трибунал. А кто и где исцелится? 

− Французская монахиня Мари Симон-Пьер – от болезни Паркинсона, а 

женщина из Пуэрто-Рико по имени Флорибет Диас – от аневризмы сосудов 

головного мозга. Факты неоспоримы и будут подтверждены представителями 

науки… 

− Это проявление силы Всевышнего. Прощайте. Благословляю вас на ва-

ши невероятные подвиги. Я буду молиться за вас, дети мои! С Богом! − Папа 

растаял в сиянии серебристого света прозрачной капсулы, окружившего 

странников. 

11 

Возвращение в Москву пятидесятых после удачных поисков источников 

произошло вполне успешно, и Юрий немедленно приступил к изучению тек-

стов. За пару недель он перезнакомился со всеми мексиканцами вуза и с их 

текилой, а по ночам корпел над таинственными письменами, пока случайно 
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не прочитал их во сне и не научился произносить мантры нараспев. Наконец, 

этнограф пригласил друзей на «смотрины»:  

− То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано 

другим. Я расшифровал язык майа и его звучание. С публикацией подожду. 

Святой отец оказался прав, меня в Москве не берут в аспирантуру – нужно 

ехать в Питер. Попробуете моей вдохновительницы – текилы?  

Испанцы недовольно переглянулись и вежливо отказались от дегустации, 

а Исида строго добавила: 

− Больше − ни капли! 

− Простите, ребята, за перебор. Незаметно для себя перевоплотился в мек-

сиканца. Сейчас пойду и выброшу бутылку в мусорник. Итак, дословный пе-

ревод текста артефакта гласил: «Эти три заклинания, произнесённые на древ-

нем языке, передаются жрецами из поколения в поколение. Они откроют трое 

Врат, ведущих к Сокровищнице Знаний Острова пирамид, перед теми, кто 

достоин в неё войти».  

Далее следовали три мантры на древнем языке майя, прочитанные Юрием.   

− Давайте выучим их наизусть, − воскликнул Хорхэ. − Да и знание языка 

нам не повредит. А мы с Исидой за это время вспоминали язык атлантов и 

освоили современный язык майя. На всякий случай. А теперь – в Испанию! 

Надеюсь, хронотрасса в Америку под океаном давно отремонтирована робо-

тами-скирами после гибели Атлантиды. 

− Бале! − Обрадовался Юрий. − Когда выступаем? 

− Немедленно, − ответила Ис.  

Пока Хорхэ программировал маршрут, Юрий поинтересовался у Исиды, 

откуда Папа знает о нём, и не шутил ли он? 

− Конечно, нет. В Ватикане не шутят, − ответила Ис, − всё гораздо проще. 

Мы попали в двадцать первый век. Расчёты безопасной траектории допуска-

ют некоторое временное отклонение.  

12 

− А куда мы сейчас направим стопы?  

− В Гранаду! Хорхэ настраивает свой, как ты его называешь, «джи» на те-

лепортацию трёх биообъектов в зал ближайшей станции трансмирового 

«метро», а с конечного пункта – в область поиска. Капсула тоже вызвана. 

Телепортация прошла успешно, и через несколько минут «вагончик» по-

добрал конкистадоров знаний. За считанные мгновения, пройдя заданный 

маршрут, он доставил их на крышу высокого здания и оставил там. Лучи 

утреннего солнца буквально ослепили Юрия. Но когда он протёр глаза и 

осмотрелся, то чуть не потерял дар речи. Они стояли на высокой башне двор-

ца-крепости, а внизу благоухали сады и цветники сказочной красоты, играли 
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всеми цветами радуги искусственные водопады и великолепные фонтаны, а 

вся прозрачная глубина утреннего неба множилась хрустальной гладью руко-

творных озёр.  

− Это Альгамбра, Юра! − Тихо произнесла Исида. 

− Давайте останемся здесь, хотя бы на день. Для исследований, − оживил-

ся этнолог. 

− Сначала найдём карту, она замурована где-то рядом, − ответила Ис. − 

Мохаммед надеялся вернуться и оставил портулан в тайнике.  

Она обратила ладони к крепостной стене и указала пальцем на небольшой 

выступ, затем активизировала свой «джи» и начала вводить команды.   

Участок стены стал прозрачным, и они увидели свиток. Блеснула яркая 

вспышка света, и карта оказалась в руках девушки. Она тотчас же осторожно 

развернула её. Искатели внимательно осмотрели карту Доисторического ми-

ра.   

− Большой остров, «Бермудская» метрополия, на месте, но имеет несколь-

ко иные очертания, − констатировал Хорхэ. − Остров посреди Средиземного 

моря, её колония, тоже присутствует. Но из которого из них исходил луч с 

восьмиконечной звездой, пока неясно. 

− Судя по рельефу береговой линии, на моей карте и портулане, скорее 

всего, он направлен из метрополии к побережью Мексики, − сказала Исида. 

− Теперь вся надежда на Глобус, − резюмировал Юрий. − Но что это зме-

ится вдали? 

− Скоростной поезд на Мадрид! − Хорхэ мгновенно сориентировался в 

обстановке. − Мы опять попали в двадцать первый век. К тому же нас заме-

тила охрана комплекса, и она уже рядом. Принцесса Иллюзий, твоя очередь 

заняться камуфляжем. 

− Да, в этих костюмчиках мы легко сойдём за нелегалов, и нас отправят в 

полицию, впрочем… 

Под ногами путешественников моментально оказался ковёр размером два 

на два метра, и когда охрана вышла на площадку, он уже поднимал в воздух 

всех троих, одетых в дорогие одежды конца XV века времён заката Гранад-

ского эмирата. Юрий стал Фердинандом Вторым Арагонским, Хорхэ – Мо-

хаммедом Двенадцатым, а Ис – Изабеллой Первой Кастильской. Ковёр под-

нял великолепное трио – двоих мужчин, одного – в королевской одежде ис-

панских королей, другого – в арабской одежде мавританских властителей 

Гранады, и женщину в королевском уборе с алмазной короной в волосах, сто-

ящую между ними, на высоту в несколько метров. «Фердинанд» восторженно 

смотрел на свою жену, взяв ее за руку. На «Мохаммеда», сдавшего ему Гра-

наду, он поглядывал весьма косо, но, очевидно, только из-за того, что по-
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следний тоже взял её за руку и мог увести в изгнание, чего не было преду-

смотрено по историческому сценарию.  

− Не подходите, идёт съемка! − Крикнула Исида охране.  

Ослепительные лучи прожекторов из неоткуда отразились от невидимой 

преграды, окружавшей путешественников, и, изогнувшись, слепили охрану, 

пока она не ушла. Внизу уже собралась толпа зевак, приветствующих участ-

ников невиданного шоу. Ковёр медленно поплыл над Альгамброй и садами 

Хениралифе. 

− Юра, вся эта экскурсия – для тебя! – Ис прошептала по-испански. − Ты 

должен увидеть Альгамбру! Мы с Хорхэ уже побывали здесь, но в другой 

эпохе. Жаль, что у нас так мало времени и нужно спешить в Толедо! 

Внезапно она вскрикнула:  

− Гор, подстрахуй! Мой «джи» разряжен, перехожу на экономрежим. 

Юрий опять оказался стоящим на площадке башни дворца, а фантом ков-

ра с царственными особами продолжал плыть над Альгамброй. Он крепко 

держал руку Исиды, но сознание его раздвоилось. Юрий видел проплываю-

щие мимо померанцевые деревья, цветочные клумбы, прекрасные дворики с 

водоёмами. Он пролетал над статуями львов и под испещренными разноцвет-

ной мозаикой потолками залов, над каскадами звонких фонтанов, лабиринта-

ми террас с подъёмами, спусками и смотровыми площадками в тени вековых 

деревьев.  

− Ис, мне кажется, что я вижу сказочный сон! Или это твои чары? 

− Увы, нет! Но и мне хочется остаться здесь, может, и навсегда, − мечта-

тельно ответила Исида. 

− Со мной, моя королева?  

− Янус, не забывай, что у тебя ключи ото всех дверей мира, но не от жен-

ских сердец! 

− Увы! Но ключи от неба я храню для тебя! 

− Двуликий льстец, − кокетливо улыбнулась Ис.  

− Я тоже не прочь остаться здесь, но без своего гарема, − присоединился к 

разговору замечтавшейся королевской пары физик. 

− Увы, Мохаммед, исторически мы должны изгнать тебя отсюда, − вздох-

нула Изабелла. 

− Что ж, победителей не судят, но я, пожалуй, возьму вас с собой. 

− В Толедо? 

− Да, проверим, что завещали нам арабские ученые! 

− Но зачем нам Толедо? − Упавшим голосом возразил Юрий. − Может, 

поищем сведения об Атлантиде здесь? 

− Толедо – тоже очень красивый город, − проинформировал историка 

Хорхэ. − К тому же именно там находится библиотека древних рукописей. 
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− Что ж, тогда прощай, прекрасная Гранада! − Бодро, но с оттенком гру-

сти в голосе воскликнул этнограф: ему так не хотелось покидать Альгамбру и 

отпускать руку Ис, стоя над волшебством средневековой Гранады… 

Толедо встретил путешественников во времени скоротечной теплой гро-

зой. К счастью, они материализовались в Кафедральном соборе и, установив 

таймер, исходя из запаса энергии, на два часа, бросились искать библиотеку. 

Навигатор вывел к стене замка Алькасар, но аккумуляторы у обоих путеше-

ственников во времени ещё недостаточно зарядились, пришлось Юрию идти 

на осмотр Кафедрального собора, а испанцам присесть на лавочку.  

Вскоре к ним подсел сеньор средних лет и, поздоровавшись, спросил, от-

куда они. Постепенно собеседники разговорились, и незнакомец, предста-

вившись директором рукописного фонда, сокрушенно заметил, что во время 

гражданской войны у него погибли двое детей, мальчик и девочка. 

− Мы тоже не помним родителей, − опечаленно отозвалась Исида, − нас 

вывезли тогда из Испании в Москву. А приехали мы сюда втроём, чтобы изу-

чить карты и глобусы средневековых мореплавателей… 

Сначала испанец не поверил в исповедь ребят и даже хотел обидеться, но 

после того, как Ис мысленно вызвала Юрия, предложил исследователям 

осмотреть необычный артефакт – Хрустальный Глобус Колона (Колумба), 

который тот привёз из Кубы. Это творение неизвестной высокоразвитой ци-

вилизации настолько совершенно, что до сих пор ставит в тупик исследова-

телей и пока хранится в запаснике.  

Через пять минут подошёл историк, и охрана пропустила группу по про-

пуску директора в Алькасар. Сеньор Мигель попросил путешественников по-

дождать его у входа в хранилище и вскоре вернулся: 

− Глобус Колумба только что вывез для исследований в Мадрид мой кол-

лега, сеньор Риккардо, я ему все рассказал о вас, и он продемонстрирует вам 

артефакт. Но здесь есть и другая, весьма интересная для историков информа-

ция...  

В хранилище дон Мигель показал исследователям обрывок текста майя, 

написанный неизвестным жрецом, который тут же был скопирован Исидой и 

переведён Юрием. Он гласил, что некогда вспышка на Солнце повредила ра-

зум машины, которая держала щит и невидимую сеть для отлова небесных 

камней, падающих на Землю. Большой камень упал на Землю и вызвал зем-

летрясения и погружение Острова пирамид. Человечество выжило, но поте-

ряло Знания. Путь к Сокровищнице Знаний проложен по подводному тонне-

лю, и только Посвященные смогут пройти его. Сокровищница хранит исто-

рию и знания богов.  
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− Но почему вы не настроили переводчик «джи», а предложили это дело 

мне, − недоумевал Юрий. − Первый перевод оказался на грани моих психиче-

ских возможностей, и только чудо помогло мне прочитать текст во сне.  

− Увы, эти функции «джи» пока не активны, − признался Хорхэ. 

− И еще потому, что тексты на моей дощечке и в Алькасаре написаны тво-

ей рукой, − добавила Ис. 

− Не могу поверить… 

− Но это так!  

− А вы можете уточнить информацию в прошлом или будущем? 

− Конечно, но это может сжечь наши аккумуляторы.  

− Думаю, вас заинтересует сочинение аббата Антонио из района, где 

находится Эшкарет, − сообщил подошедший сеньор Мигель, − об обращении 

индейцев майя в истинную веру, о спасении от голода при поддержке Святой 

церкви индейского племени из этого района и о благодарности жрецов.  

И он вручил Исиде книгу аббата Антония. 

− А эти индейцы были рабами Испании? − Поинтересовался Юрий. 

− Ну что вы, индейцы крестились, − ответил дон Мигель, − и стали для 

нас братьями во Христе. 

− Итак, − переводила Исида, − жрец пригласил падре прикоснуться к 

древним реликвиям. Они достигли реки, которая уходила в пещеру. Долго 

плыли в темноте, затем, преодолев течение, свернули в правый тоннель. 

Исида замолчала. 

− А что было дальше? − Торопливо спросил Юрий. 

− Он пишет, что вход туда открыт только для избранных. Неизбранные 

погибнут. В сокровищнице горел вечный свет, исходящий от стен. Он видел 

чудесные книги, говорящие на непонятном языке, каждая страница которых 

была окном в прошлый мир, существовавший на Земле до Потопа. Он увидел 

алмазную стену, усеянную зеркалами, в нижней части которых светились зо-

лотые монеты, и много других чудес. Но… 

− Что? − Хором встревожились парни. 

− Это был только сон, который падре увидел после напитка из листьев ко-

ки, принесённого ему индейцем… 

− И больше ничего об этом?  

− Ничего. Он всю жизнь помогал местным жителям, лечил их, за что ин-

дейцы его очень любили. Падре Антоний окрестил несколько племён и по-

строил с их помощью церковь, где и был похоронен. Сейчас это место нахо-

дится в Мексике, недалеко от Канкуна. 

− Мы обязательно навестим эту церковь! Ключ к Тайнику в наших руках, 

− повеселел Юрий. 
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В Мадриде было солнечно и жарко. Королевский дворец блистал во всём 

своём великолепии, пребывая в вечном споре за первенство с Версалем. 

Сеньор Родриго после недолгой беседы дал друзьям всего полтора часа на 

осмотр бесчисленных залов, королевского антиквариата и коллекции средне-

векового оружия, после чего прийти в себя и сосредоточиться. 

Хрустальный Глобус оказался полым шаром с древними материками, но 

без линий трансмирового метро. Студенты положили на него ладони и за-

мкнули контур пальцами рук.     

Через несколько минут в руках неутомимых исследователей Глобус, пита-

емый энергией трёх биополей, засветился зеленоватым светом, его фантом 

поднялся над полом и повис в воздухе. На его поверхности появились разно-

цветные линии, пересекающиеся в отдельных точках. Хорхе вращал его, при-

ближал или удалял поверхность своей мысленной энергией. Вскоре все чет-

веро освоили технику управления глобусом, и под полупрозрачной оболоч-

кой древнего мира проступила карта современной Земли, совместившаяся с 

давней.   

Так, Зеленая линия вела от станции вблизи Мадрида в центр Бермудской 

Метрополии, а оттуда − в район мексиканского Канкуна.  Красная вела туда 

же из Рима, но посредине океана переходила в пунктир. Хотя вся Земля ока-

залась опутанной сетью разноцветных светящихся линий, некоторые из них 

обрывались или не светились на отдельных участках. Очевидно, эти трассы 

не работали. Хорхэ попросил сеньора Рикардо заменить его у шара и отска-

нировал глобус. 

− Надеюсь, тоннель под океаном цел и обойдётся без пересадок! − Выра-

зил осторожный оптимизм Юрий.  

Распрощавшись с учёным, искатели отошли к центру зала и… исчезли в 

голубом свечении подошедшей капсулы. 

14 

Трое энтузиастов уселись в мягкие кресла и мгновенно провалились в ни-

куда. Вскоре яркий свет вновь ослепил искателей древностей. Вокруг росли 

пальмы, и прямо перед ними важно расхаживали розовые фламинго.  

− Гор, ты установил таймер возврата? − Прозондировал ситуацию этно-

граф. 

− Конечно, − неуверенно ответил физик. Он тоже был потрясен красотой 

тропической природы. − Но у нас достаточно времени для исследования си-

туации. Рядом прошла шумная группа молодых людей, одетых в разноцвет-

ные летние одежды.  
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− Они говорят на языке майя, − повеселел Хорхэ, − хоть и одеты, как мек-

сиканцы. Мы путешествуем в одном времени! 

− Ис, пожалуйста, переодень нас, иначе мы получим солнечный удар и 

расплавимся ещё до того, как найдём подземную реку, − попросил биолога 

Юрий. − Градусов под сорок, и очень влажно. 

− Юра, неужели за какие-то двенадцать тысяч лет ты потерял врожденную 

адаптацию? − Шутливо огорчилась Исида. 

− За это время я прожил с десяток жизней, − не растерялся историк, − и в 

моей памяти осталась только Путеводная звезда. 

− Неисправимый льстец, твою божественную память придётся освежить. 

Аккумуляторы еще не зарядились, поэтому сеньоры получат только сомбре-

ро, а я – шляпку, − и она выдала друзьям необходимый реквизит. − Учтите, 

это национальный парк двадцать первого века, а индейцы здесь – артисты. 

Они не захватывают чужеземцев в плен, не снимают скальпы и не приносят 

бледнолицых в жертву своим жестоким богам. Скоро мы переоденемся и 

пойдем искать реку, которая впадает в океан. Майя нашли подходящее место 

для Сокровищницы Знаний. Археологи здесь просто отдыхают. А нам пора 

перекусить и – в путь! 

Они бороздили огромный парк несколько часов в джинсах 21-го века, по-

смотрели зажигательное шоу наездников, затем театрализованное представ-

ление из истории заселения Америки, закончившееся примирением индейцев 

и испанцев, и все это время Хорхэ делал вид, что не может настроить «джи». 

Поздно вечером ему это, наконец, удалось, и, вернувшись на несколько часов 

назад, обессилевшие от впечатлений искатели оказались перед вращающейся 

обзорной башней, откуда Юрий первым увидел за толпой народа павильон у 

входа в подземную реку. Вскоре все трое, уже в пляжном исполнении, и 

спасжилетах медленно плыли по руслу реки подземного тоннеля. Хорхэ 

включил сканер, и минут через двадцать, он показал замурованное ответвле-

ние вправо. Три неярких вспышки остались незамеченными соседями, при-

выкшими к непрекращающимся сюрпризам парка – появлению и исчезнове-

нию воинственно настроенных индейцев Майя, страшилок, к огненным шоу и 

бесчисленным цирковым трюкам.   

Итак, тройка оказалась в узком боковом тоннеле или подземном притоке 

реки. Он быстро мелел и вскоре обнажилась мощенная длинными плитами 

дорога, ведущая в глубь лабиринта со множеством ответвлений, спусков и 

подъемов, рисунок которых постоянно изменялся. Ис вела группу по навига-

тору, но через полчаса он отключился. Группу повел Хорхэ, но чисто интуи-

тивно. Он привык так делать в горах на участках, не обозначенных на карте. 

Так они шли в слабо мерцающем полумраке еще около часа. Хорхэ внезапно 

остановился. Мерцающий зеленый свет погас. Юрий оживился и указал на 
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ход, ведущий влево от главной дороги. Хорхэ утвердительно кивнул. Войдя в 

небольшой зал, путешественники оказались в тупике. Прямо перед ними на 

стене мерцало изображение Сфинкса. 

15 

Осмотр барельефа ни к чему не привёл.  

− Тупик непроходим, − вздохнула Исида. − Кроме того, я чувствую поле-

вую защиту. 

 − Я тоже! − Внезапно отозвался из темноты Юрий, ощупывавший стену 

вокруг Сфинкса. − Покалывают пальцы рук. 

− В этом зале наблюдается странный эффект, − подытожил результаты ис-

следований помещения Хорхэ. – У Сфинкса ясно слышны ваши слова, даже 

очень тихо сказанные, а в нескольких сантиметрах от его контура − только 

неясный шум. Давайте начнём с первой мантры. 

− Кто начнёт? − Спросил Юрий. 

− Автор, − ответила Ис. 

− Но я никогда не писал текстов на языке майя! − Обиженно заявил Юрий. 

− Тем более на табличках. Хотя, признаться честно, иногда во сне вижу ги-

гантскую пирамиду со срезанной вершиной, а внизу – обсерваторию и пло-

щадку для игр, типа футбольного или баскетбольного поля. Но ведь это толь-

ко сон. 

− А как тебе так быстро удалось расшифровать надписи на языке майя?  

− Я это сделал… во сне. Что-то со мной не так? 

− С тобой всё в порядке. Просто это были картины твоей прошлой жизни. 

А экспертиза текстов табличек подтвердила, что их стиль и почерк принад-

лежат тебе. 

− Если даже это так, кто в Москве вам указал на мою кандидатуру? 

− Юра, у нас нет контакта с миром будущего или программы в подсозна-

нии. Лучше назовём это случайностью или влиянием неизвестной разумной 

силы. 

Юрий кивнул и торжественно произнёс Первую мантру. Но никакой реак-

ции Сфинкса не последовало.  

− Встань в центр зала, − посоветовала Ис, – оттуда он услышит твою 

просьбу и откроет Портал.  

Историк так и сделал. Послышались неясные звуки не то далеких раскатов 

грома, не то камнепада. Но спустя минуту всё стихло. 

− Давайте точнее определим зону фокуса зала и произнесём мантру 

втроем, − предложил Хорхэ, − Сфинкс нас плохо слышит. Нужно максималь-

но усилить сигнал.  
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И они установили место, с которого произнесённый звук у сфинкса был 

слышен максимально чётко. Затем, немного отрепетировав произношение 

первой мантры, громко и отчетливо произнесли её вместе. В ответ послышал-

ся негромкий скрежет, Сфинкс стал прозрачным, и все трое прошли в образо-

вавшийся тоннель. 

Но буквально через пять минут произошло непредвиденное. Пол прохода 

стал гладким, наклонным и скользким. Они упали и, схватив друг друга за 

руки, кольцом полетели с ускорением в Неизвестность. 

Из тоннеля они вылетели в гигантский круглый колодец и по спирали 

продолжали движение вниз. Где-то в глубине замаячил круг с небом, усеян-

ным звездами. Дышать становилось все тяжелее. Казалось, что они, падая, 

набирают высоту, и воздух становится все более разреженным.  

− Вместе, Вторую мантру! − Закричала Исида.  

И они пропели её громко и ясно, насколько хватило сил. Падение прекра-

тилось. Все трое, держась за руки, стояли на дне колодца, которое представ-

ляло собой окно в открытый космос. Третье испытание не заставило себя 

долго ждать.  

Колодец окутался густым туманом. Ис проверила Навигатор. Его локатор 

не работал. До полной зарядки ее аккумулятора оставалось пять минут.  

16 

Постепенно туман начал рассеиваться, и на противоположной стороне ци-

линдрического зала выросла огромная фигура Сфинкса, отливавшая металли-

ческим блеском. Он открыл глаза и зевнул. 

− Мы его активировали! − Тихо шепнул Хорхэ. − Открывай вход в Архив! 

− Для этого нужно правильно ответить на три моих вопроса, − прозвенело 

в головах искателей. − Если не согласны отвечать, я вас верну назад. Один 

неверный ответ открывает колодец к жерлу вулкана в центре зала, второй 

увеличивает его диаметр, третий превращает всю площадку в колодец. Если 

хотя бы один ответ будут правильными, я открою Врата Мудрости.  

− Мы согласны, − прозвучало в ответ. 

− Вопрос первый: назовите дату гибели Атлантиды. 

− Дата есть в книге Ура Линда фризов и в календаре Майя, − вспомнил 

Юрий.  

− Озвучь второй вариант, − решили товарищи. 

− А сколько вам лет, Страж мудрости? − наивно спросил у Сфинкса 

Юрий. 

− Я не помню, − последовал ответ. 

− Проклятье, у него программный сбой. А «талисман» Ис ещё не заряжен, 

− констатировал Хорхэ, − нужно тянуть время.  
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− Наш ответ − 5 июня 8499 года до новой эры! − Уверенно провозгласил 

историк. 

− Неверно, − прогремел Сфинкс, − Атлантида не погибла! 

В центре зала образовалось круглое отверстие, соискателей обдало жаром. 

Из колодца показались языки пламени и посыпались искры. 

− Вопрос второй: кто мой Создатель? 

− Дедал! − Опять решил выручить коллег историк. 

− Неверно, − захохотал Охранник. − Это сам Гор! 

Колодец в центре зала расширился, до его края оставалось не более метра. 

Жар становился нестерпимым. 

− Хорхэ, взломай память гибрида! – Прокричала Ис отвернувшемуся к 

стене товарищу. − Мой «джи» почти заряжен. Юра, сейчас надежда только на 

тебя! 

− Читаем Третью мантру! − Не дожидаясь третьего вопроса, крикнул 

Юрий.   

И они пропели её хором. Одновременно Хорхэ проник в память Сфинкса, 

а Ис включила антигравитационную защиту. Жар тут же исчез, а колодец 

превратился в гладкую поверхность круглой площадки.  

Группа облегченно вздохнула. 

− Я приветствую тебя, Создатель! − Покорно прорычал Гору Сфинкс и 

остекленел, а в его груди открылся ход со ступенями эскалатора, движущи-

мися вниз.  

− Не бойтесь, я вспомнил, − произнёс Юрий, − это Иллюзион моей про-

граммы, в случае неудачи нас ждала только депортация. 

− В область Бермудского треугольника? − Недовольно спросила Ис. 

− Раньше там была суша, − реабилитировался Юрий. 

С полчаса искатели Архива Мудрости спускались по тоннелю со слабым 

желтоватым освещением, затем прошли в высокий узкий ход, переходящий в 

прямоугольный зал с серебристым Порталом.  

У его входа опять появился оживший Сфинкс и вежливо открыл перед 

ними Врата Мудрости. 

Все трое замерли от изумления. Внизу перед ними простирался целый 

подземный город. Они спустились прямо на его главную улицу, ведущую к 

многоэтажному белоснежному зданию с витыми колоннами и верандами на 

каждом этаже.  

− Я помню это место, − сказала Исида. − Это город нашего детства, 

Хорхэ! Мы жили по соседству и вместе ходили в школу! 

− Посмотри, Ис, как вокруг безлюдно. Это иллюзия из твоей памяти, − пе-

чально заверил её Гор. 
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− Я помню этот город-лабиринт, он населён картинами прошлого, − ска-

зал Юрий. − Нам направо, вот сюда. 

И он нырнул в открывшиеся перед ним массивные ворота под аркой меж-

ду двумя домами. Затем уверенно зашагал по длинному узкому проходу, то и 

дело сворачивая то влево, то вправо на развилках огромного лабиринта, кото-

рый внезапно закончился просторным залом. В центре стояла полупрозрачная 

пирамида, а от неё лучами уходили вдаль полки с книгами, экранами, пуль-

тами.  

17 

− Здесь хранится история Земли, − пояснил Юрий. – Я был Хранителем 

Мудрости планеты. В пирамиде находилось экспериментальное устройство 

для погружения в анабиоз. Я тебя помню, Ис. Ты часто заходила сюда… 

− Так это мы с тобой гуляли по Аллее Сфинксов в Атлантиде?.. 

− Да, поэтому Гор и не помнит этого, в то время он был в Египте на стро-

ительстве Большого Сфинкса… Мне не хочется тебя терять, Ис, − тихо доба-

вил Юрий. 

− Мне тоже, Гермес.  

− Так меня называла только ты… 

− Ребята, идите сюда! – Гор махал им руками. – Я подобрал код и открыл 

вход в пирамиду. В ней саркофаг для анабиоза и пульты управления.  

В центре пирамиды действительно стоял цилиндр-саркофаг из серебри-

стого полупрозрачного материала, а вокруг него по периметру располагались 

пульты с экранами. Назначение пульта и техника управления его системами 

передавалась телепатически при приближении к ним. 

− Я проверил уровень накопленной энергии в излучателях. Его хватит на 

телепортацию и распыление астероида! Здесь есть доступ ко всемирной эн-

циклопедии Земли, а в ней − информация о Машине Времени и об управле-

нии переходами в Прошлое и Будущее. 

− И по моей установке по регенерации биосистем, − добавила Ис, − чем я 

и займусь сейчас. 

Она долго колдовала сначала над пультом, затем перешла к саркофагу. 

Юрий направился к очередному пульту и привычно начал сканировать ги-

гантскую Библиотеку. Вскоре он нашёл и Золотую книгу Мудрости князя 

Ярослава Мудрого, и рукописи алхимиков из «либереи» Ивана Грозного, и 

летописи древних божественных жрецов – обитателей Каменной Могилы. 

Роботы-скиры до сих пор создавали информационные копии и модели всего, 

что происходило и производилось на Земле. 

Тем временем Исида объявила, что в саркофаге находится тело жрицы 

Атлантиды в состоянии анабиоза. На экране появилось ее лицо. 

− Это Нут! – Хорхе вскрикнул. – Ну просто копия Исиды!.. 
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− Еще бы, − тревожно произнесла Ис, ведь она − моя сестра! Но процесс 

воскрешения еще не закончен, хотя все необходимые команды были отрабо-

таны и её биосистема приходит в норму. Нужно подождать еще пять – десять 

минут. Нут занималась физикой параллельных миров, в последнее время они 

работали с Гором в Египте и спрогнозировали падение астероида. 

− Наша миссия выполнена, Ис, − сказал Гор. – Нам пора возвращаться. 

Все энергоустановки Атлантиды расконсервированы. Я направлю импульсы 

трёх излучателей на планетоид, в точку его нахождении в будущем, зафикси-

рованную при нашем переходе в прошлое. Генераторы находятся вне Земли, 

в Гиперпространстве. Связь с ними полностью восстановлена. Моя установка 

уже распечатана на 3D-принтере и находится в полной готовности. Ис, пожа-

луйста, включай свою систему биозащиты. Мы должны хронопортироваться 

через полчаса, чтобы вернуться до начала катастрофы. 

Исида и Юрий молча смотрели друг на друга. 

− Что-то вы приуныли, ребята, − пришёл им на помощь Гор. 

− Если Юра не расшифрует язык майя в Питере, могут возникнуть возму-

щения хронополя, а мы не вправе изменять историю прошлого, это может по-

влиять на будущее, − со вздохом сказала Ис. 

− Пустяки, небольшое возмущение уляжется, − попробовал успокоить её 

Гор. 

− Не надо ставить под удар цивилизацию, − удручённо сказал Юрий. 

− Прощайте. Ис, проводи меня до «метро»…  

− Я не оставлю тебя и не допущу, чтобы ты остался с… Текилой! − Вдруг 

заявила Исида. 

− Он на неё и не смотрит, − пытался пошутить Хорхэ. − Ис, тебе нельзя 

оставаться в двадцатом по той же причине. Неужели нет другого выхода? 

− Нет ничего проще! Мы перебросим в Питер клон Юрия. Там ему в каче-

стве компенсации удастся защитить вместо кандидатской диссертации сразу 

докторскую и отбиться ото всех конкурентов. А мы все вместе отправимся в 

будущее, − прозвучал у них в головах незнакомый женский голос с неболь-

шим акцентом. – Согласны? 

− Гениально! − Выпалил Юрий. − А кто это сказал? 

− Я, Нут! Извините, что наблюдала за вами. Мне удалось вывести Юрия 

из Астрала и пересечь ваши траектории в Москве. Спасибо, сестричка, ты 

полностью включила меня, но мне было нелегко входить в новую реальность. 

Ис, а вы с Гором совсем не изменились, несмотря на хронопортации. Да и 

Гермес всё тот же! 

− Нут, − обрадовался Юрий, − богиня Неба и Пространств, неужели ты 

опять с нами? 

− Ещё не совсем!  
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− Сейчас я взломаю саркофаг, − не находя себе места, озабоченно произ-

нёс Гор. − Береги кислород!  

− Не беспокойся. Я полностью восстановилась и сейчас, − успокоила дру-

зей богиня, − уже с вами!  

Она со слезами на глазах обняла каждого из них и, целуя Хорхэ, шепнула: 

− Ты не соскучился по мне, Гор? 

− Ещё как, хотя прошло всего двенадцать тысяч лет! Мне кажется, что я 

схожу с ума, − обрадовано признался физик. − Ты мне постоянно снилась, как 

Исида − Гермесу.  

− Нут, а почему в Атлантиде не заметили астероид заранее? − Недоумевал 

этнограф. − Этого момента я не помню.  

− Гор занимался Временем, а я – Пространствами. И обнаружила, что наш 

мир периодически соприкасается с параллельным, а в точках касания обра-

зуются проходы из одного в другой. 

− Помнишь китайский шар с дырочками, внутри которого находится дру-

гой шар с отверстиями, и таких сфер великое множество? − Спросил Гор. 

− Конечно, у меня есть такой сувенир. 

− А теперь представь, что одно отверстие – окно в параллельный мир из 

нашего, и оно при вращении шара совпало с отверстием внутренней сферы…  

− И вдруг открылся переход из параллельного мира в наш, и астероид вне-

запно возник у Земли? А возможно ли спрогнозировать время его возникно-

вения и вовремя закрыть Портал? 

− С помощью моей Машины Времени мы с Нут изучили случаи прохож-

дения объектов через Переход и разработали методы раннего оповещения и 

принудительного открытия или закрытия Портала. Но Совету Атлантиды 

наши предложения показалось нецелесообразными…  

− Поэтому дежурный запас энергии «ловушки» обычных астероидов ока-

зался недостаточным. К тому же эксперименты энергетиков на Солнце вы-

звали вспышку, расстроившую нашу систему оповещения. 

− А как работает Щит Земли?  

− Астероид попадает в «лузу» искривлённого перед ним пространства, те-

лепортируется на безопасное расстояние от Земли, где и распыляется.  

− Нут, а как ты оказалась в пирамиде? − Спросил Гор. 

− Благодаря Гермесу! После гибели Атлантиды у нас остался только один 

биосаркофаг Исиды, и он уложил в него меня. Я вошла в состояние анабиоза, 

но мысленно наблюдала за миром в ожидании прихода спасшихся учёных в 

наше главное Хранилище истории Земли, её генофонда, достижений и мате-

риальных ценностей, сохраняемых на случай глобальной катастрофы. Гермес, 

Создатель и Хранитель Архива, остался охранять его и меня. Но никто не 
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пришёл. Человечеству понадобилось двенадцать тысяч лет для возвращения в 

исходное состояние. Вы вернулись вовремя.  

− А кто поддерживает работоспособность генераторов?  

− Искусственный интеллект и роботы-скиры, которые восстанавливают 

подземные тоннели и обеспечивают трафики в пространстве и времени.  

− Ис, ты закончила процедуру клонирования? 

− Да, у нас остаётся пять минут до переброски клона Гермеса в Москву! 

…С минуту «братья» всматривались друг в друга. Разум Януса как бы 

раздвоился, одна его часть уходила в прошлое, другая – в будущее. Оба по-

нимали друг друга без слов. У каждого была своя миссия. Затем молча обня-

лись и разошлись, каждый в своё время. Янус, обращённый лицом в прошлое, 

навсегда стал Юрием, а развернувшийся в грядущее – Гермесом.  

…Все четверо появились в будущем за мгновение до начала падения на 

Землю гигантского планетоида, появившегося через незакрытый Портал из 

параллельного мира. На огромном участке небосклона внезапно исчезли все 

звёзды, и вскоре ослепительная вспышка осветила ночное небо. Казалось, над 

Землёй зажглось ночное Солнце… Но вскоре оно потухло и начался празд-

ничный фейерверк… Уже через час взошла Луна, зажглись и спокойно за-

мерцали, прыгая на волнах тропического моря, цветные гирлянды южных со-

звездий. И ничто больше не напоминало о несбывшейся катастрофе плане-

тарного масштаба, о которой люди и не подозревали... 

А четверо победителей Времени и Пространства как ни в чём не бывало 

готовились к выходу в межпланетный эфир. Им предстояло открыть очеред-

ную страницу Золотой книги Всемирной истории и вписать в неё свои имена. 
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Александр Трибушной1 

 

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

Наши друзья 

Всё мыслит, даже этот камень. 

Возможно, он запечатлел 

Всё, что творилось здесь веками 

И превратилось нынче в тлен... 

Земля, мой друг, имеет память 

И может нас предостеречь, 

Что потушить бывает пламя 

Сложнее, чем его разжечь... 

А если вдуматься серьёзно, 

Вживаясь в рощи колорит, 

То, сопереживая, можно 

С берёзкою поговорить... 

Весною, осенью и летом, 

Свои даруя нам мечты, 

Дыханием своим и цветом 

Все разговорчивы цветы... 

Позолотясь, зернистый колос 

У нивы той, что вдоль шоссе, 

Несёт в себе такую новость, 

Что легче сердцу и душе... 

В лесу ли, в поле, в огороде, 

Где дождь, где ветер суховей, 

Ты не один, всегда в природе 

Ты средь внимательных друзей! 

После грозы 

Разбрелись по небу тучи, 

День на свет опять богат, 

Бог соловушке дал ключик 

Песней сердце отмыкать… 

Ночью ливень был неистов, 

Переждавшее грозу 

Солнце склёвывает с листьев 

Серебристую росу. 

                                                           
© Трибушной А.Д. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/1 53 

 

 

Сияние звёзд   

На поле за домом при бледной луне 

Во мгле снова звёзды воскресли, 

Небесная бездна в души глубине 

Легко помещается, если 

Избавить её от студёного льда, 

От мыслей, что спали бескрыло, 

Да так, чтобы в небе любая звезда 

Тебе прямо в сердце светила... 

Припомнишь засоренный мелочью день 

И рад, что без пакостей века, 

Со звёздами рядом, как будто с колен, 

Поднялся ты в рост человека! 

Почувствовав, что человек сотворён 

Исследовать звёздные трассы 

И свой на земле чтоб не золотом трон, 

А звёздным сияньем украсить!!! 
 

Крещение 

Мороз нам мерещится сильный, 

Холодного воздуха дрожь, 

У нас же меж веток осины 

Январский запутался дождь. 

Но мысли рисунок не ранит 

Дождя беспокойная грусть; 

Сегодня в реке Иордане 

Крещение принял Иисус... 

И утром я дню улыбнулся, 

Благую приемлючи весть, 

Ведь вместе с крещеньем Иисуса 

И я величаю свой крест... 

Не спорю, порою он тяжек. 

Но только с рожденья он мой, 

И вера моя мне не скажет: 

Смени этот крест на другой. 

Свой крест поменять не проблема, 

Но будет ли, будет тогда, 

Сиять надо мной Вифлиема 

Ведущая к Богу звезда? 

19 января 

Вот деревце без платьица, 

Не дожидаясь летица, 
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Зимою нам не плачется,  

А улыбаясь, светится... 

Смотри, любуйся, деточка, 

Как в лужицы не брошены 

После дождя на веточках 

Висят воды горошины. 
 

Природа 

Идя сквозь тревоги, раздумья, заботы, 

Имеет душа у себя в багаже 

Такие моменты, такие высоты, 

Всё то, без чего жить постыдно душе. 

Не сытых застолий, не пышных нарядов 

Она не припомнит в тревожный свой час, 

А вспомнит тепло материнского взгляда, 

Что выветрить годы не могут из нас. 

Забудешь обиды, и муки, и дрязги, 

И горем с нуждою прижатый к стене, 

Судьбою распятый ты вспомнишь те ласки, 

Что солнце весною дарило тебе. 

И будешь ему и себе на потребу 

Жить просто, как в роще берёзка, ветла, 

К землице поближе и ближе чтоб к небу, 

Так, будто природа тебя родила. 
 

Поэзия 
                    Владимиру Ларионову  

Где любовь не видит света, 

Как там зло не тяжело; 

Кто сказал, что у поэта 

За спиной одно крыло? 

В жизни будничной и серой 

Сколько непогодь не длись, 

Два крыла, надежда с верой, 

Поднимают нас лишь в высь! 

Где простора, света больше, 

Чтоб огонь не гас в крови, 

Где застенчивое солнце 

Дарит нам лучи любви. 
 

Мороз 
                        Л.В. Щипахиной 

Снежком легонько небо сорит, 

Даль белотканная во мгле. 
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Нарисовал мороз узоры 

Замысловато на стекле.... 

Своею живописной кистью, 

Вселяя солнышко в хрусталь, 

Изобразил он верно листья, 

Те, что у осени отнял. 

Здесь даже пташки есть на ветках, 

Вот-вот и запоёт листва, 

Чтоб удивлялся я, как метко 

В природе чувство мастерства! 
 

Утро 

                           Ольге Ивановой  

Ещё на клёне и на дубе листьям 

Так хорошо в плену своих дремот, 

Где тучи параллельно моим мыслям 

Плывут туда, где мыслится восход... 

Давно за горизонтом близко ходят 

Большого солнца ясные глаза, 

И, приготовясь, света половодье 

Уже мечтает хлынуть в небеса... 

Тускнеют звёзды, просыпаясь, птицы 

Откликнулись уже на света зов, 

Хоть солнца нет, зато его ресницы 

Теперь коснулись края облаков... 

А вот и шара солнечное пламя 

Ко мне, в котором рдеется любовь 

Такая, будто в дне явленья сам я 

На белый свет сейчас рождаюсь вновь! 
 

Оттепель 

                        Ольге Халиной 

Застенчивый, в небе излишний 

Свет что-то затронул во мне, 

Рождаются бурные мысли, 

Приходит мечта о весне... 

Воды мутноватые блюдца 

Не скованы льдом на заре, 

Нередко у нас удаются 

Прозрачные дни в январе. 

Куда-то пропали без вести 

Морозы, метели, снега, 

И только душа лишь на месте, 

Как дерево в зиму, нага... 
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И хочется ей, как деревьям, 

Разнежиться солнечным днём 

И бережно выразить время 

На белой бумаге пером. 
 

31 января 
Вышел утром за калитку, 

Вслед за мной не ходит тень, 

Мне сейчас твоя улыбка 

Согревает зимний день... 

Снег слинял в горах с окраин, 

И его почти не жаль, 

Завтра в город, как хозяин, 

Шумный явится февраль... 

Может он и заснежится, 

И рассердится мороз, 

Может тихо задождится 

Маятой небесных слёз... 

Всё равно короче ночи, 

И длиннее будут дни, 

Те, что любят глянуть в очи 

Юной, девственной весны! 
 

Свеча 
                                                О.С. 

Любуюсь солнцем и доволен тенью, 

Струну какую в сердце не задень, 

Деревья учат нас долготерпенью, 

А птицы учат петь и в хмурый день... 

Ведь то, что рядом, всё достойно дива, 

Имея любопытные глаза, 

Смотрите, как земля трудолюбива, 

Как высоки над нею небеса... 

И днём, и ночью заклинаю вас я, 

Учитесь жить у солнечной лозы, 

Дышите так, свеча чтоб не погасла 

В душе у тех, кто рядом и вблизи. 
 

Зима 

                               О... 

Тишь, заснежена долина, 

Тучи налиты свинцом, 

Пахнет ягодой малиной 

Ваше нежное лицо... 
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Взгляд то близкий, то далёкий, 

Озираясь на мороз, 

Пунцовеют ваши щёки 

Лепестками алых роз! 

Звонкой моцартовской нотой 

Гениальной чистоты 

Вдохновляете к полёту 

Вы на поиск красоты... 

С Вами мир для сердца тесен, 

В нём струну лишь только тронь, 

И очнётся в звуках песен 

Полыхающий огонь! 
 

Первый снег 

Сосны рядятся в халаты, 

Ивы кроются фатой. 

Снег сейчас идёт лохматый, 

Добрый, мягкий и густой… 
  

Снег отбеливает крыши, 

Снег мостится на ветле, 

И одна душа лишь слышит 

То, что шепчет он земле… 
  

Тёплый снег считает – надо 

Чистотою, на свой лад 

Человеческую радость 

И зимою осветлять… 
  

Чтоб была она хрустальной. 

Без шипов и без когтей, 

И такой первоначальной, 

Как у маленьких детей! 
 

1 марта 

Какая тишь сегодня по утру! 

И как далёк ещё холодный вечер... 

Как будто я в глаза твои смотрю 

На нашей самой, самой первой встрече! 

Как пунцовеют в небе облака! 

Как дали выступают нынче броско! 

Как будто бы сейчас моя рука 

В твоей блуждает царственной причёске! 
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Такое солнце, Господи, прости, 

Такой простор небес сейчас глубокий, 

Как будто есть ещё назад пути. 

Чтоб нам допеть из нашей песни строки! 
 

Март 

                         Ольге Халиной... 

Я люблю, когда весенним утром 

Тучи отправляются в полёт, 

И когда таинственно и мудро 

Солнце людям радость раздаёт... 

Если верить набожно поверьям, 

Эта радость, замечаю я, 

Достаётся травам и деревьям, 

Зверю, птице, даже муравьям... 

Потому и птицы голосисты, 

Потому и спорится наш труд, 

И на ветках у деревьев листья 

Не шуршат, а радостно поют... 

Воздух упоительный и юный 

Обнимает горы, поле, сад, 

А лучей божественные струны, 

Кто их слышит, солнечно звучат! 
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Павел Сухно1 

 

АРИТМИЯ СТРАНИЦ 
 

Отец Севаст 

1 

этот Город 

будет гореть пожалуй 

ещё 

пару Вечностей... 

...в каждой из пересечённых 

местностей 

у-лиц 

ладоней 

и обожжённых ударов 

гильз-листьев 

и падений тишины 

ХВАТИТ  

на всех 

видевших 

и смотрящих на небо 

и дымовые завесы его 

залов ожидания кратковременных 

и бесконечных отваг 

папирос сердца 

и всех взрывов 

околоморских  

эшелонов 

книг недостаточных – 

ЧТОБЫ 

затопить вены 

и мостовые 

для крика ИМЁН 

И 

проводов 

высоковольтной тишины... 

...мостов и падений через  

пару вечностей 

и всё ещё 

 

                                                           
© Сухно П.В. 
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горящий 

ГОРОД... 

2 

этот Город  

может быть только горд. 

нерушимой стеной морщин бастионов 

память в его глазах  

продолжает голос 

 

не дрожит золой 

не срывает волос 

 

только в волнах бой 

повторяет сирены 

вой замедляет такт 

папиросы ворс набивает воздух 

из труб несёт 

морскою прохладой 

взбираясь по мачтам выше  

пуль  

обрывает счёт 

и белеет пеной о чёрный бушлат 

и дышит... 
 

P.S. 

псы стаканные 

топят свои языки 

в исчезающем дне 

засыпают на лавках 

складируют в банках окурки 

будто гильзы 

стекают по улицам 

в грязной дождливой воде 

к водостокам подъездов затопленных  

битой посудой  

из глаз 
 

а в руках горизонт 

бесконечно высоких столов 

наполненных стульев 

задушенных в черных шнурах  

микрофонов 

будто в лентах дорог 

проводниц 
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от окна до аккорда 

глотающих тёплый 

билет 

до утра 

только хрип 

искажённый губами асфальт  

наполняет шаги до краёв 

будто горла 

гранёной посуды 
 

Около мысли 

около мысли... 

я ощутил её пальцы  

возле зрачка  

и чёрной точкой 

после 

Тишина  

и Скрипка пели 

одновременно  

и явно 

вне 

линии 

повторяющей взгляд 

и изгиб  

на вершине 

ответа... 

мои губы холодели 

я исчезал за  

улыбкой  

в бесконечном  

наборе  

телефонных гудков 

около мысли... 

      около мысли... 

         около мысли... 
 

Состав 
            Владу Клёну 
1 
угрюмые вагоны не кричат 

они уходят рельсами  

по небу 

по сердцу 

стуком 
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лезвия лопат считают швы 

от слёз и рук 

земля 

сегодня у виска...  

в вагоне спят 

и взгляд молчит... 

     без букв... 

   состав уходит 

в небо... 

2 
заплывая за берег буйков 

закрывай глаза 
 

по воде круги не спешат –  

только сердце бьётся 

аритмией страниц 

Стрелок оставляет взгляд 

и идёт в закат 

обжигая Солнце 
 

состав молчит 

становится линией 

кардио-горизонта 

 

за буйками память в глазах 

не спит 

и набат звучит 

и Стрелок смеётся... 
 

Зима в Балаклаве  
1 

в Балаклаве дыхание 

           стынет стеклом 

на губах выжигая 

           бумажную корку 

прорастая в трубу 

           сигаретным окурком 

на плеЧЕ просыпаясь 

           улыбкой-котом 

засыпает окном... 

2 

...за окном дождевая метель 

капли бьют сильней 

по лицу 
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словами 

наотмашь 

мысли стекают скачками 

в овраги карманов-дней... 

...мы бежим быстрее 

глазами глотаем  
 

дни 

застывают зрачками 

в губах 

оживает пламя 

на ветру 

сплетая ладони 

одной руки... 

3 

...и когда тишина  

             обрывает звонок 

и немой папиросой 

              вскрывается сердце 

ожидание пулей 

              сжимает висок 

и ломает курок 

чтоб немного согреться 

Кот ложится у ног... 

Где ты 
               Моей жене 

там, где ветер бьет по стеклу дождь, 

где весна остаётся узнать лето, 

где стучит бесконечно мое Где 

Ты живешь 

и восходишь 

под звук Солнца 

оставляя в душе у окна звон... и  

звучишь 

будто сон... 

...будто снова рождён 

открывая глаза 

нашим голодом утром... 

...там, где ветер бьёт по стеклу 

будто 

ищет нашу струну... 
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Владимир Кириллов1 

 

ТЕЛЕБАЙКИ 
 

Зуб 

– Идея сама по себе неплохая, но уж больно рекламой отдает, – проронил Ан-

дрей, нарушив тишину в салоне. 

«Нива», нервно повизгивая тормозами, выезжала за город на обледенелую трас-

су. Лобовое стекло нещадно секла ледяная крупа, вызывая внутренний озноб. Води-

тель и телеоператор молчали. Они привыкли, что спецкор время от времени вслух 

озвучивает занимавшие его мысли. И не нуждается в ответной реакции. 

– Что за идея? – Петя не выдержал. – Я к тому – в каком ракурсе мне снимать 

этот детский дом? Как ты это подавать собираешься? 

– Главреж предлагает сделать упор на двух конкретных сиротках: мальчике и де-

вочке. Каждый из них расскажет о себе. Как они мечтают жить в семье, иметь маму 

и папу. Они будут читать стишки. Мальчик в конце синхрона споёт песенку, а де-

вочка станцует. Снимай побольше крупняков, особенно глаза. Много детских глаз. 

Ну и массовку, как обычно. 

– А сама-то идея в чём состоит? – Переспросил Вадим – наш водитель. 

– Евгенич попросил воспитателей детдома выбрать двух самых красивых и ум-

ных деток. Они с экрана покажут всем свои способности. И будут ждать своих бу-

дущих пап и мам. Из числа телезрителей. 

– Вот тварь! – Петя обозлился. – Рекламщик хренов! Мы что, должны выставлять 

детей напоказ, как залежалый товар?.. На предмет их приобретения? И ты на это по-

вёлся? 

– Да нет, Петруччо! Ты не понял. Обычно ведь как бывает… Приходит в детдом 

молодая пара, приглядываются к деткам и выбирают понравившегося им ребёнка. И 

ребёнок безропотно принимает этот выбор. Сам он права выбора лишён. Наша зада-

ча – предоставить ему такую возможность! Возможность самостоятельного выбора. 

Он сам будет выбирать себе папу и маму из числа приглашённых. Теперь догнал? 

– Погоди, погоди, – взъерошил Петя свой рыжий кокон. – Это что ж получает-

ся… Мы, значит, выдаём в эфир сюжет, потом в детдом приезжают телезрители, го-

товые принять данного ребёнка в свою семью. И ребёнок выбирает, например, из 

десяти семей ту семью, которая ему понравилась? Которая этому ребёнку интуитив-

но ближе? Я так понял? 

– Да. В этом и состоит замысел режиссёра. Он его называет «гениальным». Через 

месяц-два, когда наберётся достаточное количество желающих, мы снова будем 

снимать. Но уже с двумя операторами. В одном помещении выбирать будет мальчик, 

а в другом – девочка. Все это будет в игровой форме, в процессе общения. 

                                                           
© Кириллов В.Б. 
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Впереди показался детский дом. Низенькое, обветренное здание в два этажа, за-

порошенное снегом. Затерянное в безлюдном лесу, среди метельной, ярящей стужи, 

оно, казалось, само было брошено на произвол судьбы. 

Водитель припарковал «Ниву» у центрального входа. 

– Всё, мужики, прибыли на точку. Выметайтесь! Я буду ждать вас в машине. 

– Да брось ты, Вадим, пошли с нами! Что тебе тут сидеть одному, среди пурги. 

Отснимем материал, потом нам поляну накроют. Пойдем-пойдем! – Андрей настаи-

вал. 

Вадим молча потянулся к бардачку и достал увесистый пакет. Лицо его слегка 

побагровело, на шее проступила белёсая полоска шрама – память о Хасавюрте. 

– Вот, возьмите конфеты, угостите детей… 

Андрей пожал плечами: 

– Ну как знаешь! Но на обед мы тебя все же вытащим… 

Он обратился к Пете: 

– Я тут тоже прихватил гостинцы для детей; ещё кой-какие детские вещицы – 

жена велела передать… Бери камеру и штатив, а я прихвачу подарки. 

На вахте их встретила бабуля с наивной детскостью во взгляде: 

– Доброго здоровья! Ждём… Давно вас ждём. Вам по коридору направо, кабинет 

заведующей в конце… Да вот, Вася проводит. 

Вахтерша окликнула проходящего мимо малыша: 

– Вася, проводи наших дорогих гостей к Ольге Петровне! 

Подойдя, Вася быстро оглядел всю амуницию съёмочной группы, включая каме-

ру и штатив. И протянул руку к пакетам с подарками. 

– Давайте я вам помогу! Вон как много всего! А мне вчера пять лет исполни-

лось… Я уже большой! 

Андрей с улыбкой протянул ему самый лёгкий пакет. 

– Ну раз большой – неси! 

Они двинулись по коридору. 

– А я знаю! Вы приехали Гришу и Катю по телевизору показывать. 

Петя хмыкнул: 

– Да всех вас покажем. Всех! И тебя тоже… 

Вася остановился. 

– Ольга Петровна сказала, что показывать будут только Гришу и Катю. Она их 

выбрала в телевизор. А меня не выбрали (он вздохнул). У меня зуб выпал! Вот и не 

выбрали… 

Вася задрал голову и показал передние зубы. Одного не хватало. 

– Это ты сам так решил?  

– Сам! А скоро у меня зуб вырастет? 

Журналист и оператор переглянулись. 

– О! Чуть не забыл, – воскликнул Петя. – У нас тут для тебя подарок есть! Ан-

дрей, достань джинсы, они в синем пакете. По-моему, ему подойдут. 

– Нам не разрешают брать подарки у гостей. Нам их потом воспитатели раздают. 

У кого не хватает. А у меня одёжки хватает! 

– Ну возьми конфеты, хотя бы… Заодно друзей угостишь. 
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Андрей достал пакет, что передал Вадим, и протянул малышу. Тот прижал его к 

груди и вприпрыжку побежал в зал. 

Своих «дорогих гостей» Ольга Петровна встретила широченной улыбкой, тожде-

ственной распростёртым объятиям. За кофе обговорили детали предстоящей съёмки, 

внесли коррективы. 

– У нас тут из районо будут два представителя, – важно отметила директриса. – 

Вы их снимите! Они хотят несколько слов сказать на камеру. 

– Нет, нет! Чиновников мы снимать не будем, – категорично заявил Андрей. – 

Только детей и воспитателей. И небольшой синхрон с Вами. 

Директриса сменила тему. 

– Ой, знаете, что у нас девочки отчебучили! – Защебетала она. – Мы Катеньку 

готовили к выступлению, разучивали с ней стишок, обращение к будущей маме ре-

петировали… А потом решили ей чёлочку сделать. Четырёхлетняя малышка с чёл-

кой – это так мило! Так вот, две ее подружки, Света и Нина, тайком взяли ножницы 

и тоже себе чёлки обрезали. Они, глупенькие, решили, что их тоже удочерят. 

Ольга Петровна рассмеялась. 

– Давайте писать интервью, – предложил Петя. 

Он внезапно ощутил полынную горечь в горле, подступающую из сердца. И 

вспомнил о Вадиме: «Сидит себе в машине, музыку слушает… И в ус не дует!». 

Покончив с синхроном, съемочная группа, сопровождаемая директором, переме-

стилась в зал, где их уже ждали дети. Петя нервничал. Ему хотелось побыстрей за-

кончить съёмку – сократить боль в душе. Он стремительно перемещался по залу, 

менял точки, выбирал наиболее выигрышные ракурсы. Не щадя себя, крупным пла-

ном снимал сиротливые глаза: карие, дымчато-серые, голубые… Эти беспощадно-

голодные глаза, жаждущие любви. 

Потом было обращение-мольба Кати и Гриши к будущим родителям. И неза-

мысловатый трогательный концерт «на закуску». 

После окончания съёмки подошёл Андрей: 

– Петь, приглашают на обед. Как-то неудобно уйти. 

– Поехали лучше на канал! Там и пообедаем… 

– Ну как скажешь! Собирайся. Я пойду на улицу, подышу. Кажись, распогоди-

лось.  

Оператора обступили дети. Они хватались за ножки штатива, пытаясь заглянуть 

в камеру. Петя поднимал их, невесомых воробушков, одного за другим, и давал по-

смотреть в видоискатель. 

– Ну что, все посмотрели? 

Воспитатели стали выводить детей из зала. Рядом оставался один малыш. 

– А-а, это ты, Вася! Тоже хочешь посмотреть? 

– Нет, не хочу. Я хочу… я, вот тебе… подарок принёс… 

Вася протянул руку и раскрыл ладонь. На ладони лежал молочный зуб. 

– Спасибо, Вася! Это очень ценный для меня подарок! Спасибо… 

Помедлив, оператор расстегнул карман, что ближе к сердцу, и достал серебря-

ный образок. 

– А это тебе от меня. 
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Малыш взял в руку иконку. 

– Это кто? – Задохнулся он. – Это моя мама? 

Глазки его засияли. 

– Это Божья мама. И твоя тоже! Ты будешь с Ней разговаривать, и Она будет те-

бя утешать. А ещё Она будет исполнять твои добрые желания…Прощай, Вася! 

Съёмочная группа возвращалась на канал. Спецкор безучастно и вздыхательно 

смотрел на мелькающие мимо деревья, время от времени записывая что-то в план-

шет. На заднем сиденье, запрокинув голову, сидел оператор, смежив ресницы. Но он 

не спал. Он думал о Васе. В его глазах неотступно стоял, обживая душу, голубогла-

зый мальчик пяти лет от роду, ребёнок, подаривший ему частичку себя. И эта ча-

стичка теперь лежала у Пети в кармане близко к сердцу. 

А в то же время в сиротском доме грустил одинокий мальчик с серебряным об-

разком в руке. Он стоял, прижавшись лобиком к холодному стеклу, и смотрел вдаль 

на зимнее солнце. Он искренне верил, что где-то там, в сияющих лучах, находится 

его счастье. 

Рождество 

– Так, посмотрим, что у меня из еды? – Петя почесал затылок, открывая холо-

дильник.  

Там было не густо: кусок варёной колбасы, несколько ломтиков сыра на тарелке 

да два апельсина – остатки вчерашнего пиршества. «Гляди-ка! Даже шампанское 

осталось!», – удивился Петя, заметив в дверце зеленоватую бутылку «Мадам Кли-

ко». 

Вчера Петю выписали из больницы; приходили друзья: журналист Андрей и во-

дитель Вадим, отметить его возвращение в строй. Они-то и накрыли поляну на 

съёмной квартире оператора. Вадим ещё пошутил с порога: «Извини, брат, но алычи 

твоей любимой на прилавке не оказалось! Не сезон». 

«Ну шутники! – Петя усмехнулся, продолжая внутренний монолог. – Нашли над 

чем стебаться! Что эти обормоты понимают в жизни?! Не было у них такого печаль-

ного опыта, как у меня.» 

Пётр нервно передёрнул плечами: «Почти два месяца проваляться в больнице из-

за какой-то ничтожной алычовой косточки! Прав был Булгаков, утверждая, что че-

ловек не просто смертен, а порой внезапно смертен». 

Он решил перекусить, но в хлебнице обнаружил только крошки. 

«Вот незадача! – Раздосадовался оператор. – Да у меня и денег-то нет, чтобы 

хлеба купить! А больничный оплатят только после праздничных каникул.» 

Он стал рыться по карманам и выудил несколько монет: «На хлеб вроде хватает. 

Надо завтра перехватить у Андрея». 

По дороге в магазин Петя размышлял о превратностях холостяцкой жизни: «Вот 

если б я женился, жить стало бы веселее… Но тут ответственность, конечно… А ещё 

ущемление моих прав! Хотя, с другой стороны – на кой мне такая занудная свобода? 

Когда на хлеб приходится наскребать!».  

На улице было свежо. Позёмка белой метлой старательно выметала дворы. Дебе-

лые облака разрешались от тяжкого бремени весёлым роем белоснежных, порхаю-
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щих бабочек. «А ведь каждая из этих снежинок имеет своё лицо, – глубокомысленно 

отметил Петя. И вдруг вспомнил: – Сегодня же Рождество Христово! Праздник сбы-

вающихся надежд! У меня на этот случай и шампанское припасено!» Настроение 

Пети заметно улучшилось. Проходя мимо мусорных баков, он увидел голубей, что с 

завидным упорством выискивали среди отбросов крупицы живительной энергии для 

поддержания своей летательной радости. 

Ещё он увидел собаку и вспомнил одну притчу: «К голубке, на помойке, подхо-

дит породистый, вышколенный пёс и начинает лаем поносить её: «Ты, – гавкает он, 

– грязная омерзительная тварь, копаешься в отбросах! И тебе не стыдно вести такой 

образ жизни?!». На что голубка кротко отвечает собаке: «Да, я грязная, да, я пороч-

ная птица, – в чём и каюсь непрестанно. И ты прости меня великодушно. Да, я 

ужасно мерзкая. Но зато я умею летать!». 

Подходя к универсаму, Петя заметил стоявших неподалёку полицейских. Пове-

дение одного из них показалось ему странным. Знал бы он, как ему в дальнейшем 

пригодится эта случайная информация! 

До него донеслись обрывки фраз:  

–…Четыре девятьсот! Представляешь? – Возбуждённо жестикулировал сержант. 

– Почти пять килограммов! 

– Как назовёшь-то? – Спросил лейтенант. 

– Иваном назову… 

– Я вот тоже хотел своего Иваном назвать, но жена настояла на Сергее. 

– Петрович, отпусти меня, – взмолился сержант. – Сам ведь понимаешь… 

– Ладно, отпущу. Пройдём ещё несколько дворов и отпущу. Сегодня праздник. 

Бухариков будет предостаточно. Видишь, как водку прут из магазина? 

«Вот! У человека сын родился, – вернулся Петя к прежней теме. – У него ра-

дость! А ты всё бобылём ходишь! Всё принцессу себе ищешь!» 

Купив хлеба и вмиг ободрившись, Петя весёлым шагом направился домой. Про-

ходя мимо мусорки, он остановился и снова посмотрел на голубей. Они уже не иска-

ли себе пропитания, а сидели понуро по краям мусорных баков, терпеливо ожидая 

человечьей милости. 

Он разломил буханку и стал крошить хлеб. Шумно слетевшись, голуби жадно, 

чуть ли не из рук выхватывали крошки – торопились насытиться. 

– Какие вы голодные! Вы точно так же ощущаете голод, как и мы, люди. Все 

существа одинаково ощущают голод! 

Он припомнил ещё один случай, связанный с голубями. Как-то после съёмки в 

храме он поджидал на улице журналиста Андрея. На площади перед церковью было 

несметное множество кормящихся голубей. Некий мужичок в синей поношенной 

куртке щедро разбрасывал им пшеничные зёрна, подобно сеятелю. 

Спустя некоторое время он подошёл к оператору и попросил «огонька». Петя 

протянул ему зажигалку и спросил: «И давно Вы… это… голубей кормите?». 

Мужчина умоляюще приложил палец к губам. Он будто пытался сохранить 

хрупкую, одному ему ведомою тайну. Глаза его были небесно чисты, как у несмыш-

лёного ребёнка, чуждого всяческих страстей. Он достал из кармана какую-то бумаж-

ку и спалил её. 
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«Блаженный!», – промелькнуло у Пети в голове. Ему инстинктивно захотелось 

спрятаться за стоящее рядом дерево. Этот лучистый взгляд разбередил в душе Петра 

клубок покоившихся до времени гадов. Им святость была невыносима. Она их по-

жирала! 

Блаженный, оценив перемену в его настроении, улыбнулся. Он будто уловил в 

лице Пети нечто, заслуживающее доверия. 

– Я начал кормить голубей, – просто начал он, – когда узнал, что неизлечимо бо-

лен. У меня был рак желудка в последней стадии… многочисленные метастазы. 

Доктор сказал, что жить мне осталось не более трёх месяцев. Я узнал об этом слу-

чайно, из разговора моей жены с дочерью. Знаете, когда слышишь такое о других, – 

то это одно… но когда узнаёшь такое вот о себе – жизнь меняется кардинальным 

образом. После такой новости я больше не мог оставаться в комнате – давили стены 

и потолок. Я решил выйти на свежий воздух, а заодно покормить голубей. Не знаю, 

что это мне вдруг взбрело в голову – покормить голубей. Я стоял на пустыре перед 

своим домом и скармливал птицам хлеб. Это отвлекало меня от мрачных мыслей. В 

окне квартиры я заметил знакомый силуэт жены. Мне показалось, что она плачет. 

Наверное, она думала, что я сошёл с ума. 

Незнакомец помолчал, напитываясь изумлением. Потом продолжил: 

– Ночью я впервые обошёлся без обезболивающих средств – спал спокойно. А 

наутро у меня даже аппетит прорезался. Так начался удивительный процесс моего 

выздоровления. С утра я кормил голубей (причём в любую погоду), а вечером бесе-

довал с Богом – молился. Я стремился выращивать в себе радость, как это делают 

некоторые садоводы, что выращивают розы. Ровно через три месяца я предстал пред 

изумлёнными очами доктора, обрекшего меня на верную смерть. Не буду описывать 

реакцию доктора, достаточно сказать, что сейчас я каждое воскресенье вижу его в 

храме – в этой самой церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

Блаженный хитро улыбнулся: 

– Я вот думаю, что среди этих голубей был некий ангел, по молитвам которого и 

исцелил меня Господь. 

У Пети взыграло профессиональное рвение:  

– А Вы не могли бы рассказать всё это на камеру? Очень бы эта история была 

полезна для телезрителей. 

Блаженный укоризненно посмотрел на него и отошёл в сторону. Его откровения 

на этом закончились. 

Впоследствии Петя часто вспоминал встречу с этим человеком и его невероят-

ную историю. Он силился понять, уловить её сакральный смысл – поймать жар-

птицу за хвост. Эта тайна не давала ему покоя. Вот и сейчас, попрощавшись с голу-

бями и поднимаясь пешком по лестнице (Петя не любил лифт), он думал об этом. 

«За что же Господь исцелил его? За какие такие заслуги? Неужто за то, что он 

птичек покормил? Ну какая тут заслуга! Хотя, сказано же в Евангелие: «И кто напо-

ит одного из малых сих только чашею холодной воды… истинно говорю вам, не по-

теряет награды своей». Но с другой стороны, многие люди делают гораздо больше, 

некоторые даже храмы строят, а Бог их не исцеляет. Видно, прав был Вадим, одна-

жды заявивший мне: «Товарные отношения у Бога не катят!». 
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В квартире было холодно и совсем не пахло борщом. Петя отмыл руки от хлеб-

ной клейковины и стал готовить праздничный стол. Готовить, собственно, было не 

из чего. Он быстро нарезал колбасу, выставил из холодильника на стол тарелку с 

ломтиками сыра и ошкурил один из апельсинов (другой оставил на завтра). Сию 

композицию завершала бутылка благородного Клико. Петя был доволен. Что ещё 

требовалось маловзыскательному холостяку?! 

Он было взялся откупоривать бутылку, как увидел в окне нечто выпадающее из 

обычного распорядка во дворе. Внизу, отсвечивая рубиновыми углями, пылал по-

ходный мангал, возле которого общалась весёлая троица: двое парней и девушка в 

терракотовом пальто. 

«Ну надо же, чего удумали! Шашлык в центре города жарить! – Петя не поверил 

глазам. – Так вот они Рождество встречают!» 

Движимый любопытством, он вышел на балкон и посмотрел вниз. С пятого эта-

жа было хорошо слышно, о чём говорили внизу. 

–…Я водку не пью, Миша! Ты же знаешь, – донёсся до его слуха жемчужный де-

вичий голосок. 

– Слышишь, Степан, – откликнулся её собеседник, – Сестрица Алёнушка ка-

призничает, ей шампанское подавай! 

– Да вы с детства были эгоистами, – укоризненно заметила Алёнушка. – Только о 

себе и думаете… Да! Глоточек Клико я бы в честь праздника выпила. 

– Извини, сестрёнка, в следующий раз все будет тип-топ. Сама знаешь, решение 

выбраться на улицу возникло спонтанно – собирались наспех. 

– А ты что, «Мадам Клико» пробовала? – Спросил тот, который Степан. 

– А помните, отец на мой день рождения покупал? Когда мне восемнадцать лет 

исполнилось, – напомнила девушка. – Шампура-то поверни, а то пригорит. 

«Надо же, какое совпадение! – Петя удивился. –А у меня как раз Клико на кухне 

киснет.» 

Звонкий Алёнушкин голосок ввёл его с состояние лёгкой пришибленности, рав-

ной начальной стадии алкогольного опьянения. В нём он уловил созвучные сердцу 

родные нотки. 

Петя задумался: «Угостить, что ли, девушку шампанским? Хороший повод по-

знакомиться. А что такого необычного, – убеждал он себя, стараясь прирасти в сме-

лости. – Очень даже естественно угостить девушку её любимым Клико. Хотя,.. – 

флюгер в его душе сменил направление, – прилично ли влезать в чужую компанию? 

В её обособленный мир».  

Нет, это было не в его правилах. Да и как отреагирует девушка? Он ощутил лёг-

кий озноб и решил, скрепя сердце, вернуться к своему сиротскому ужину. Но тут 

заметил, что к компании, припадая на ногу, приближается бомжеватого вида мужчи-

на. В его походке, во всём его невзрачном облике просматривалось затравленное 

существо – всеми брошенное, слабое, близкое к погибели. 

«Вот ещё один «голубь» с помойки, – подумал Петя. – С перебитыми крыльями». 

И решил досмотреть «кино». 

Подойти близко к компании бомж не решился, а деликатно встал поодаль, как 

побитая собака. 
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– С Рождеством Христовым! – Хрипло промолвил он. – Вы не подумайте, что я к 

вам напрашиваюсь… Я просто хотел спросить… хотел спросить… – Он замялся, 

что-то клокочущее внутри мешало ему закончить фразу. 

– И Вас с Рождеством! – Живо откликнулась девушка. – Подходите к нам, по-

пробуйте наш шашлык! 

Тот, который Степан, досадливо махнул рукой (пропал, мол, праздник). 

– Да ладно уж, подходи, выпей чарочку! – Смилостивился тот, который Михаил. 

– Как зовут-то? 

– Николай, – ответил бомж, принимая в кулак пластиковый стаканчик. 

Он выпил водки, но от шашлыка, смущаясь, отказался: 

– Я бы с большим удовольствием, но мне… мне, понимаете ли, жевать нечем. Я 

вот лучше хлебушка, хлебушка… 

Стоя на балконе, Петя ощущал острую жалость к бомжу Николаю. А ещё он 

ощущал к нему… зависть. Да-да, именно зависть. Ведь он сейчас мог быть на его 

месте, если бы не смалодушничал. Мог бы стоять рядом с этой чудесной девушкой, 

упиваться её вниманием, ощущать милое гостеприимство. Он снова навострил уши. 

– Так что вы хотели узнать, Николай? – Спросила Алёна. 

– Вот посмотрите, – показал на сапог бомж. – Подошва оторвалась. Я её прово-

локой прикрутил, но снег вовнутрь всё равно попадает! Нет ли у вас старых зимних 

сапог сорок третьего размера или ботинок? 

Братья помолчали, прокручивая в голове варианты. 

– Извини, братан, но лишних сапог у нас нет, – ответил тот, который Степан. 

Петя вздрогнул. У него как раз была лишняя пара сапог, хотя и поношенных, но 

ещё вполне крепких. То, что сапоги были сорок четвёртого размера, его не смущало. 

«Дам ему в придачу шерстяные носки, и будут в пору, – решил он. – Вот тебе и по-

вод!». 

Сборы были стремительными. В поисках сапог Петя вывалил из шкафа всю свою 

обувь. Найдя сапоги и попутно оценив их добротность, он засунул в них толстые 

шерстяные носки. «У меня ещё есть пара», – упокоил он свою совесть. Сапоги он 

поместил в большой пакет и, подумав, добавил бутылку шампанского. 

Успел он как раз вовремя. Бомж прощался с компанией. 

– Постой, Николай! – Петя окликнул его, видя, что тот заковылял по дорожке. 

Бомж остановился в нерешительности и повернул голову:  

– Это Вы мне? 

– Да тебе, тебе! 

Петя быстро подошёл к Николаю и протянул ему руку: 

– С Рождеством тебя, Николай! 

– И Вас… и тебя с Рождеством Христовым, – бледно улыбнулся Николай. – А 

откуда ты меня знаешь? 

– Это неважно! Меня послали исполнить твою просьбу. 

– Какую такую просьбу? Я ничего не просил… – насторожился он. 

– Ну так сапоги ты у ребят просил? Или нет? 
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Бомж зябко пожал плечами. Компания, находившаяся неподалеку, притихла. Пе-

тя спиной ощущал возникшее в её рядах напряжение, но намеренно не обращал на 

неё внимание. 

– Да, я спрашивал про сапоги у ребят, – пытался оправдываться бомж. – Но я не 

попрошайничал, я просто хотел… 

Николай растерялся. Он не понимал происходящего и старался обелиться перед 

этим, неизвестно откуда появившимся странным человеком. Богатый опыт общения 

с бытово устроенными людьми ничего хорошего не сулил. Это были люди другой 

касты. 

– У меня подошва оторвалась… проволокой прикрутил, – бормотал он. 

– Николай, да я знаю твою проблему. Тебе не в чем оправдываться! – Петя пре-

рвал его. – Мы решили, что тебе лучше подойдут сапоги сорок четвёртого размера, а 

не сорок третьего. Чтобы носки можно было поддеть. 

– Кто это мы? – Выдавил из себя бомж. 

– Наш ангельский совет, – нашёлся Петя и указал пальцем в небо. 

Николай молча принял из Петиных рук сапоги и прижал их к груди. Он стоял с 

зажмуренной душой, не смея поверить в свою удачу. 

Петя обратился к компании: 

– Братья, давайте поможем человеку переобуться! Вы не против? 

– Да-да! – Поспешно откликнулся тот, который Степан, видимо, старший их них. 

Братья нерешительно подошли к Петру, оставив за спиной свою сестру присмат-

ривать за шашлыком. 

– Степан, ты придерживай Николая за плечи, а ты, Михаил, поднимай поочерёд-

но его ноги, – начал операцию Петя. – А я буду его переобувать. 

У братьев округлились глаза. 

– Что за чертовщина?! – Прошептал Михаил. – Ты и наши имена знаешь? Но от-

куда? 

– Миша, не надо употреблять это мерзкое слово. Тем более в столь великий 

праздник, – укорил его Петя. – Я много чего знаю! 

– Да я сам переобуюсь! – Запротестовал бомж. 

– Ну давай сам, – согласился Петя. – Мы тебя только слегка поддержим. 

Бомж переобулся, наскоро простился и исчез из виду. 

– Гляди-ка, как зафитилил! – Степан рассмеялся. – Даже хромота прошла! 

– Мог бы и спасибо сказать, – заметил Михаил. 

– Да он поблагодарил! По глазам видел, – ответил Петя. – Не хочет расплескать 

свою радость. Потому и молчит. 

– А ты что, по глазам читаешь? – Улыбчиво вопросил Степан. – Ну вот как ты 

узнал наши имена… и то, что мы братья? И как узнал про ботинки? Откуда вообще 

взялись эти ботинки? 

– Друзья! Если я скажу «как», то очарование праздника мгновенно исчезнет! И 

возникнет серое разочарование. А оно нам надо? 

– Слышь, присоединяйся к нам! Давай вместе отметим Рождество, – предложил 

Михаил. 

– А ваша сестрица против не будет? Честно говоря, побаиваюсь я… красоток. 
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– Вообще-то она у нас дикая, – хохотнул Степан. – Представляешь, девке два-

дцать лет, а она ещё ни с кем не встречалась! 

– Ей принца подавай, – поддержал брата Михаил. – На меньшее она не согласна. 

От друзей наших нос воротит! – Он оглянулся назад и понизил голос. – Ждёт, как 

эта… (он покрутил пальцем у виска) чувиха одна из кино… Как же кино-то называ-

ется? Не помню… В общем, там одна чокнутая ждала принца, чтобы приплыл к ней 

под алыми парусами. 

Михаил взглянул на брата и продолжил: 

– Вот Степан хотел её со своим другом познакомить. Хороший парень: и сам из 

себя, и при деньгах… Сохнет по ней. А она нам заявляет: «Без любви не пойду!». 

Дура! Мы что, тебя замуж что ли выдаём? Хоть присмотрелась бы к человеку! 

Он кисло скривился, снова посмотрел на брата и сделал неожиданное заключе-

ние: 

– Это для Вас она красотка, а для нас – коза капризная! 

«Да-а… шансов у меня немного, – упал духом Петя. – Внешностью я особой не 

блещу, да и денег у меня…» 

– Ну что ж, пойдём, отведаем вашего шашлыка, – вздохнул он. 

Братья вернулись к мангалу, шутливо ведя Петю под руки. 

– О чём это вы там шептались? – Спросила их сестра. 

– Да ни о чем, – отмахнулся один из братьев, – анекдот рассказывал. Не для тво-

их ушей! Вот, принца тебе привели. Встречай принца-то! 

– Принца? – Алёнушка рассмеялась, – и давно вы знакомы с этим принцем? 

Она посмотрела на Петю. Взгляд её синих глаз весело трепетал, как огонёк све-

чи. Петя опешил. Он почувствовал, как какой-то огненный шар неизвестного проис-

хождения стремительно вошёл в его сердце. 

«Пропал! – ужаснулся Петя. – В меня вошла шаровая молния! Что она со мной 

сделала?!» 

Да! Это была ОНА! Девушка его мечты. 

Он посмотрел на небо: там появилась одна, пока не ясная, пленительная звезда. 

Самая главная в его жизни. Вглядываясь в проветренное радостью лицо девушки, он 

вдруг ясно осознал, что звезде уютно в его сердце и она не хочет его покидать. 

Петя взял себя в руки, поместив своё сердце в холодные клещи рассудка. Он ру-

гал себя за излишнюю самонадеянность: «О чём смеешь мечтать, осёл? Что ты о се-

бе возомнил?». Но у сердца были свои резоны. И он продолжал молчать, не умея 

вписаться в собственный восторг. 

– Что же вы молчите, братики? – Алёна продолжала, не сводя глаз с Петра. – Не 

хотят мне братики отвечать! 

У Пети ёкнуло сердце. Она специально выделила слово «братики», специально 

для него! Чтобы он не подумал, что у неё есть парень. Такие вот штучки заложены в 

женских генах. 

– Мы его видим в первый раз, как и ты, – нарушил молчание Степан. – Ты у него 

сама спроси, как он имена узнаёт. 
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– Степан, хватит меня разыгрывать! Это уже не смешно, – поджала Алёна губки. 

– Человек встретил знакомого, передал ему обещанные ботинки. Вас он называл по 

именам – значит и с вами знаком. Вот и всё! 

И лучезарно улыбнулась. 

– Давайте знакомиться, – предложила она. – Друзья моих братьев – мои друзья! 

Как Вас зовут? 

– Пётр, – представился Петя. 

– А меня зовут… 

– Стой! – Закричал Михаил. – Пусть он сам узнает, как тебя зовут! И ты убе-

дишься, что мы не врём. 

– Но, наверное, вы уже назвали Петру моё имя? 

– Нет, – возразил Петя. – Мне не говорили Вашего имени. 

– У меня очень редкое имя. Его случайно не отгадаешь. Я могу вам подсказать, 

на какую букву оно начинается (ей явно хотелось ему помочь). 

– Не надо подсказывать… Вас зовут Алёна, – заглянул Петя в шумящую синеву 

её глаз. 

Она опустила ресницы – будто обожглась. 

Братья захлопали в ладоши: 

– Ну ты фокусник! 

– Я не фокусник. Я добрый волшебник! 

– И что добрый волшебник делает в нашем дворе? – Подыграла ему Алёна. 

– Да вот хожу, исполняю желания. Только что исполнил желание доброго бомжа 

Николая. Теперь вот хочу Ваше желание исполнить. 

– Моё желание уже исполнилось, – засветилась девушка. 

И запнулась. И зарделась. И рассмеялась. 

«Удивительное создание, – подумал Петя. – Она из всего хлама извлекает для се-

бя радость.» 

– Да она шампанского хотела! «Мадам Клико» называется, – закричал Степан и 

ехидно уставился на Петра (как теперь выкрутишься, жених?). 

– «Мадам Клико» – это неправильное желание, – сжалился над Петей Михаил. – 

Это блажь! И вообще, желания надо экономить. Порадовал бомжа – и хватит! 

Петя театрально поднял руку: 

– Прошу тишины! Желание Алёнушки вполне законно. Сегодня большой празд-

ник. Клико как раз подойдёт! 

– Что? В магазин побежишь? – Михаил с укором посмотрел на сестру, и та зама-

хала руками. 

– Не надо бежать в магазин, – отрезал Петя. – Таким способом я желание испол-

нить не могу. У меня деньги закончились. 

Братья рассмеялись. 

– А каким можешь? 

Петя выдержал паузу. Он знал, как бывает важно выдержать паузу. Медленно 

всех оглядел и… извлёк из пакета бутылку Клико. Результат был убойным. После 

нервного, затянувшегося молчания, а точнее – шока, когда вино было уже открыто и 

разлито по стаканам, Алёна заметила: 
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– Что-то я начинаю Вас бояться, Пётр. Опасный Вы человек! 

– Не надо меня бояться, – заволновался Петя. – Страшит то, что непонятно! Я 

вам сейчас всё объясню. Надеюсь, что вы меня после этого не прогоните. 

Петя не хотел начинать знакомство с девушкой с вранья. Он показал на свой 

балкон и рассказал связанную с этим балконом историю. Братья укатывались со 

смеху, хвалили Петю. Улучив момент, когда они деликатно отошли в сторонку, Петя 

предложил Алёне встретиться. Она будто ждала этого: 

– Завтра я работаю до восьми часов. Вот тут аптека за углом. Приходите к закры-

тию, погуляем, – без тени жеманства согласилась она и, подумав, смущённо добави-

ла: – Это моё первое свидание. 

Петя не верил своему счастью. «Неужели это случилось со мной?! Не сон ли 

это?» – в общем весь набор банальных мыслей, возникающих в воспалённом мозгу 

всех без исключения влюблённых. Но, как известно, счастье наказуемо. Ему надле-

жит пройти испытание. 

Из арки срочным шагом вышли двое полицейских и направились прямо к ним. 

– Ты смотри, Петрович, что творят! – Возмутился один из них. – Во оборзели! 

Шашлык во дворе жарят… Вы что? Бомжи бесквартирные? 

Служивые подошли к мангалу. Их взгляды пронзали насквозь, как шампура. 

– Э-э! Да вы ещё распиваете в общественном месте, – указал дубинкой на бутыл-

ку лейтенант. – Будем оформлять протокол! 

Приглядевшись, Петя вспомнил: он видел этих полицейских у магазина, когда 

покупал хлеб. «У этого сержанта сегодня сын родился», – всплыло в памяти. – Точ-

но!» 

– Товарищи полицейские, вы нас извините, – испуганно-просительно обратилась 

к ним Алёна. – Мы сейчас всё соберём и уйдём. Мы больше не будем во дворе 

праздник отмечать! 

Она тайком погрозила братьям кулачком (говорила же вам!). Братья молчали. 

Они по горькому опыту знали, что все увещевания тут бесполезны и даже вредны. 

– Что за детский лепет? – Деланно возмутился лейтенант. – Ты слышишь, сер-

жант? Они больше не будут! Сначала штраф оплатите, а потом «будете ли вы или не 

будете» – это уже на ваше усмотрение. 

– Когда я был школьником, я оправдывался перед отцом примерно так: «Честное 

слово, папа, это моя последняя двойка!», – хихикнул сержант. 

«Он смотрит на мир с ласковым прищуром голодного крокодила» – припомнил 

Петя вычитанную где-то фразу. И мягко отстранил девушку: 

– Алёна, не надо унижаться перед этим бессердечным человеком! 

– Что? Бессердечным? – Лейтенант сдвинул брови. 

– Да, бессердечным, – продолжил Петя и обратился к братьям: – У его напарника 

сегодня жена родила, а он его до сих пор в роддом не отпускает! 

Лейтенант выпучил глаза и застыл с дубинкой, как регулировщик перед потоком 

наглых машин. 

– А ты откуда знаешь, что у меня жена сегодня родила? – Ошарашено спросил 

сержант. 

«Спектакль продолжается», – подумал Петя и продолжил: 
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– Ваша жена родила сегодня сына. Вес четыре девятьсот! 

– Ты что, в роддоме работаешь? – Тупо поинтересовался сержант. 

– Даже если бы я работал в роддоме, – усмехнулся Петя, – откуда мне знать, что 

именно Ваша жена родила? 

– Так откуда ж ты узнал? Я ведь сам только узнал (он посмотрел на часы), пол-

тора часа назад! 

– Давайте сделаем так, – предложил Петя. – Я говорю, как Вы назовёте своего 

сына, а вы нас отпускаете с миром. 

Сержант вопросительно посмотрел на лейтенанта. Лейтенант покрутил головой. 

Ему начинала нравиться эта игра. 

– Хорошо! – Сурово сказал он. – Я отпущу вас, но с тем условием, что ты (он 

указал дубинкой на Петра) назовёшь имя и моего сына. Идёт? 

– А вы тогда точно нас отпустите? 

– Слово офицера! 

– Так вот, сержант назовёт сына Иваном. А Вашего сына зовут Сергей. Вообще-

то Вы своего тоже хотели Иваном назвать, но жена настояла на Сергее, – рискнул 

добавить Пётр. – Тут всё просто! 

Лейтенант побагровел. Вечерние сумерки насытились чёрным электричеством. 

В его голову пришла страшная мысль: «Она путается с этим щелкопёром! Откуда он 

может знать такие подробности? Ведь об этом знаем только мы с женой… Но этого 

просто не может быть!». 

Алёна была в не меньшей растерянности. «Значит он нам соврал про балкон, – 

думала она. – Он с лёгкостью читает чужие мысли! Можно ли жить с человеком, ко-

торый постоянно читает твои мысли? – Алёна ужаснулась, но тут же внутренне 

одёрнула себя: – Боже, как же я далеко зашла… Вот дура-тo!» 

– Вот что, – вышел из оцепенения лейтенант. – Я вас, конечно же, отпущу, как и 

обещал. Но прежде (он скрипнул зубами) ты расскажешь мне, откуда всё узнал. 

– Откуда-откуда, – спародировал его Петя. – Я и сам не знаю, как это у меня по-

лучается. Дар у меня такой! А слово своё надо держать! 

Лейтенант угрюмо молчал, раскачиваясь с пятки на носок. Он думал. Братья уже 

собрали посуду, засыпали снегом мангал и готовились отчалить. 

– Ладно, вы можете идти, – указал он братьям и их сестре. 

Братья быстро подхватили рюкзак и мангал и пошли к своему подъезду. 

– Алёна, ты чего? Пошли! – Михаил обернулся. 

– Идите! Я попозже приду! 

– А вас, Штирлиц, – усмехнулся лейтенант, – я попрошу остаться! Вы, девушка, 

идите, идите! Я же Вас отпустил. 

– Алёна, иди, – поддержал лейтенанта Петя. – Завтра увидимся! 

– Я пойду, когда вы его отпустите, – заявила Алёна. 

– Мы на пять минут в отдел заедем и привезём вашего друга обратно. Слово 

офицера! 

– Знаю я Ваше слово! Тогда я тоже с вами поеду. 

– Классная у тебя девушка, – улыбнулся лейтенант. – Верная будет жена. (И до-

бавил: «У меня тоже такая!».) – Ладно уж, поехали вместе! 
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Уже в машине, обернувшись с переднего сидения, он в нескольких словах обри-

совал Пете ситуацию: 

– Понимаешь, у моего коллеги такой случай запутанный. Покажу тебе одно уго-

ловное дело. Поможешь разобраться? 

Петя пожал плечами. Ему было по барабану. Ему теперь всё было нипочём! Ведь 

рядом с ним сидела его любимая девушка. А ради неё он был готов свернуть горы! 

– Он поможет! Он обязательно вам поможет! – Убеждала лейтенанта Алёнушка. 

С измождённых скул лейтенанта медленно сползла улыбка: 

– В общем… один «глухарь» надо раскрыть. 

А Петя молчал и неотрывно смотрел вдаль через лобовое стекло. Там впереди, на 

горизонте, возгоралась рождественская звезда. 

Сюрприз 

Подлетая к родному городу, Петя никак не рассчитывал встретить в аэропорту 

своих друзей. Они и раньше, когда Петя был холостяком, не особо-то баловали его 

своим вниманием, а с тех пор, как он стал человеком семейным, старались докучать 

ещё меньше. 

– Гляди-ка, – удивился Петя, обращаясь к жене, – Андрей с Вадимом нас встре-

чают. В такую-то рань! Вот чудики! 

– Друзья у тебя что надо! – Алёна улыбнулась. – Это надо ценить. 

– Да я ценю. Только зачем сном своим жертвовать? Приехали бы к нам домой, 

попозже. Что-то здесь не так… 

Встреча была тёплой, хотя ощущалась некоторая вымученность в приветствен-

ных речах друзей. В их глазах Петя уловил нездоровый лихорадочный блеск – след-

ствие недосыпа, объяснил он себе. Друзья сопроводили «сладкую парочку» на сто-

янку, Вадим открыл багажник машины, загрузил чемоданы. 

– Откуда у тебя это чудо техники? – Петя оторопел. – Ты посмотри, Алёна, на 

этого буржуя – он «лексус» себе купил! Наследство что ли получил? 

– Что-то вроде того, – загадочно подмигнул Вадим. 

По дороге друзья молчали, предоставив Алёне делиться южными впечатлениями. 

В поведении Андрея и Вадима ощущалась некая скованность, доныне им не свой-

ственная – их что-то распирало изнутри. 

– А вы как отпуск проводили? – Обратилась к ним Алёна, слегка уязвлённая рав-

нодушием друзей к её словам. 

– Да много было забот! Мы с Вадимом почти весь отпуск пропутешествовали, 

даже в Москве побывали. Дельце одно проворачивали. 

– Ну и как? Провернули? – Заинтересовался Пётр. – Что за дельце-то? Я смотрю, 

вы с Вадимом, прям, с лица спали. Кожа да кости! 

– Вот приедем к тебе домой, и узнаешь, какое дельце мы провернули. Потерпите 

немного. 

– Вадим, ты куда повернул, – встрепенулся Петя. – Нам в другую сторону ехать. 

Забыл что ли, где мой дом? 
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– Мой дом, мой дом, – проворчал водитель. – Совсем не твой это дом. Это дом, 

где ты снимаешь квартиру. А твой дом в другом месте. 

– Тихо-тихо, – постучал по плечу Вадима Андрей. – Ненадолго заедем в одну 

квартиру. Мы приготовили для вас с Алёнушкой небольшой сюрприз. Надеюсь, вам 

понравится. 

– Не можете вы без ваших штучек, – деланно нахмурился Петя. – Я, между про-

чим, спать хочу! 

– А я хочу сюрприз, – кокетливо прощебетала Алёна. – Я хочу сюрприз! Сюр-

приз! 

– Вот видишь, женщина хочет сюрприз, – отреагировал Вадим. – Нельзя отказы-

вать женщине! 

 – Какой женщине? – Недоуменно посмотрела на него Алёна и тут же стыдливо 

опустила глазки. – Ах, да… 

Друзья расхохотались. Алёна надула губки. 

– Не смущайте Алёну, – проговорил сквозь смех Петя. – Она ещё не совсем 

освоилась с ролью жены. 

Машина въехала в новый микрорайон и остановилась у высотного здания. 

– Этот микрорайон называется «Северная корона», – объявил Андрей, подавая 

Алёне руку, которую она непринуждённо проигнорировала. 

– Какой красивый дом, – вздохнула она, выходя из машины. 

– Теперь это твой дом, – не выдержал Вадим. 

– В каком смысле – «твой»? 

– Потом-потом, – оборвал разговор Андрей. – Открывай багажник, Вадим. Вещи 

заберём. – И прошептал ему на ухо: «В заднице вода не удерживается?». 

– Зачем чемоданы выгружать? Вы что, нас домой не завезёте потом? – Петя уди-

вился. 

– Не ломай мне сценарий, Петруччо. Хочешь получить сюрприз – не путайся под 

ногами, – улыбнулся зубами Андрей. 

Петя пожал плечами и посмотрел на Алёну. Та приложила пальчик к его губам. 

Андрей широким жестом пригласил друзей проследовать в подъезд. Всё там внутри 

дышало новизной, первозданной свежестью: холл с небольшим бассейном, широкие 

лестничные пролёты, зеркальный лифт. Дом был с иголочки. 

Поднялись на седьмом этаже. Дверь открыла жена Вадима. 

– Здравствуйте, здравствуйте! Проходите, дорогие… Я уже всё приготовила. Бу-

дем завтракать, – она обняла Алёну и отдельно поприветствовала Петра. 

– Вера, вы что ещё и квартиру купили? – Опешил Пётр. – Новая машина… квар-

тира… За какие шиши? 

Вера расплылась в улыбке: 

– Купили, купили… И машину, и квартиру. Сначала думали трёхкомнатную, но 

потом посоветовались и решили всё же взять четырёхкомнатную. В расчёте на бу-

дущее потомство. А на какие шиши – тебе друзья расскажут. 

– Ну что ж, осмотрим сначала жильё, – предложил Андрей. – Я тут тоже прило-

жил свою руку. Мебель выбирал. Сколько мы выложили за мебель и бытовую тех-

нику? – Обратился он к Вадиму. 
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– Где-то около лимона, – ответил Вадим. 

– В общем-то, недорого, – почесал затылок Андрей. – Как считаешь, Петруччо? 

– Ничего себе «недорого»! Это для Вадима-то недорого? Вадим, ты правда что 

ли наследство получил? Давай колись! 

– В некотором роде, – уклончиво ответил Вадим. – Приступим к осмотру. Кста-

ти, здесь два туалета, можете посетить, не дожидаясь очереди. 

Вадим и Андрей повели молодожёнов по обширной квартире, скаредно наблю-

дая за их реакцией, подмечая восхищённые взгляды. 

– Прекрасная квартира! И обставлена со вкусом, – подытожила Алёна, усажива-

ясь в кресло. – И всё же вы не сказали, как свалилась на ваши головы эта роскошь. 

– Да не томите вы молодых, – сказала Вера, расставляя тарелки. – Расскажите всё 

как есть! 

– Ну, хорошо! Теперь можно и рассказать, – хлопнул в ладоши Вадим. – Алёна, 

посмотри, что в этой вазе (он указал на большую хрустальную вазу, стоящую в цен-

тре стола, прикрытую салфеткой). 

Алёна подняла салфетку и взору присутствующих предстала гора пачек пятиты-

сячных купюр. 

– Пересчитай, Алёна, – предложил Андрей. – В каждой пачке по полмиллиона. 

– Зачем мне их пересчитывать, – поёжилась Алёна. – Ваши деньги – вы их и пе-

ресчитывайте. 

– Нет, Алёнушка, это ваши с Петром деньги. Здесь четырнадцать миллионов с 

хвостиком. И квартира эта – она тоже ваша. Дело в том, что мы сорвали джекпот в 

«Русском лото». Выигрыш составил восемьдесят четыре лимона, – пояснил Вадим. – 

Вот мы и решили купить вам квартиру, сделать вам, так сказать, сюрприз. Ведь вам 

же нужна квартира? 

Петя поперхнулся. Эта новость угодила ему прямо под дых. Он налил себе пол-

стакана коньяка и залпом осушил его. 

– Мужики, это правда? Вы не шутите? 

– Какие тут могут быть шутки, – ответила Вера. – Вот квартира, вот деньги перед 

тобой… Какие тебе ещё нужны доказательства? Держите ключи. 

Вера достала из кармашка передника ключи и положила перед Петром на стол. 

– Извините, я тут немного похозяйничала. Решила приготовить праздничный 

завтрак, чтобы отметить событие. 

Она перевела взгляд на Алёну и добавила: 

– Теперь органы опеки разрешат вам взять из детдома ребёнка. Им теперь не к 

чему придраться. Видели, какую комнату мы Васильку приготовили? Но ведь у вас 

будут и свои детки, поэтому мы купили четырёхкомнатную квартиру. 

По щекам Алёны покатились жемчужинки слёз. Она сидела потрясённая, с обро-

нёнными в бездонную грусть глазами и беззвучно плакала. 

– Алёнушка, ну что ты? – Петя приобнял её за плечи. – Радоваться надо, а ты тут 

мокроту развела! Завтра поедем в детдом, проведаем Василька. Теперь нам его точно 

разрешат усыновить. 

– А поехали сегодня? И вот эти деньги… Может, пожертвуем их на нужды сиро-

ток? 
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– Мыслишь в правильном направлении, – улыбнулся Андрей. – Мы тоже по-

жертвовали по десять лимонов на строительство церквушки. И знаете, никогда мне 

не было так легко на душе. – Он помолчал и философски изрёк: – Люди, в сущности, 

делятся на две категории: одни – дают, а другие – хапают. Так вот, первые – это лю-

ди, а вторые – упыри! 

– Ну вот и тост созрел, – подытожил Вадим. – За это не грех и выпить! 

 

НЛО 
 

– После пятидесяти каждый имеет право на персональную шизофрению. На та-

кое вот приятное и весёлое заболевание, – изрёк спецкор, указывая через лобовое 

стекло на человеческую фигуру, стоявшую на пригорке, с обезьяной на плечах. Это 

был фермер Петрович, знакомый Андрея по прошлогодней съёмке. 

Все дружно рассмеялись, кроме американца, не понимающего по-русски. Он в 

составе съёмочной группы приехал в российскую глубинку по обмену опытом, на 

встречу с русским фермером.  

– Я не знал, что в России живут шимпанзе, – изумился американец, выходя из 

машины. – Про медведей слышал, но чтобы обезьяны… (Он изъяснялся через за-

стенчивую, нежноглазую переводчицу – выпускницу местного университета, и то-

же был фермером, только родом из Северной Каролины).  

Андрей издали помахал Петровичу. Затем обратился к американцу: 

– Чего-чего, а чудиков у нас на Руси хватает! В прошлое лето мы снимали здесь 

сюжет о хозяйстве Анатолия Петровича. Тогда он пообещал своей пятилетней дочке 

купить обезьяну. Я-то думал, Петрович шутит, но, как видите, он сдержал своё сло-

во. 

Выслушав перевод, американец, суровой наружности ковбой лет сорока, в широ-

кополой шляпе и защитных стекластых очках на укороченном носу, похлопал ры-

жими ресницами, тоже помахал Петровичу и подумал: «Чему они так веселятся? Ну 

купил отец дочери шимпанзе. И что?». 

Группа в составе оператора, водителя, американского гостя и переводчицы, ве-

домая спецкором Андреем, направилась к стоящему на пригорке фермеру – крепкого 

сложения мужчине с широким обветренным лицом и с внушающими доверие ва-

сильковыми глазами. На вид ему было не более сорока, хотя по паспорту перевалило 

за пятьдесят. Оглядев прибывших и мысленно пересчитав их, фермер оглянулся и 

зычно прокричал: 

– Мария, выходи встречать гостей! Американец приехал! 

Из дома первой выбежала белокурая девочка, а следом вышла её мать с заранее 

приготовленным робким угощением в виде медовой улыбки.  

– Джон, – представился американец и протянул Петровичу руку. 

– Толик, – щёлкнул каблуками кирзовых сапог хозяин, с шутливой почтительно-

стью тряся протянутую длань. – А это моя жена Мария. 

Американец, поморщившись, освободил ладонь и полез во внутренний карман 

френча. Достал денежную купюру номиналом в один доллар и с улыбкой протянул 

Петровичу.  
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– На успешное развитие бизнеса, – перевела нежноглазая. И добавила от себя: – 

Это у них такая традиция. Символическое пожертвование, так сказать. 

– Понял, не дурак, – ответил Петрович, с интересом рассматривая доллар. – Мне 

вчера из управы позвонили, сказали, что коллега из штатов приедет. Думал – разыг-

рывают. Ан нет! Так что, не зря барана зарезал. Ну что ж… пойдёмте, покажу вам 

своё хозяйство.  

Хозяйство Анатолия Петровича располагалось в чистом поле, вдали от поселе-

ний и включало в себя стоящий на пригорке дом (под одной крышей с амбаром), не-

большую овчарню, курятник и ещё несколько мелких сарайчиков. Поодаль, под бре-

зентовым навесом, стояли старенький трактор и зерноуборочный комбайн. И две 

цистерны с горючим. Во дворе млели на солнышке куры, гуси и индюшки. 

– Да у вас тут целый зоопарк! – Джон защёлкал фотоаппаратом. – Как вы со всем 

этим управляетесь? И какой в этом находите смысл?  

– Как это «какой смысл»? – Мария удивилась. – У нас здесь всё своё, продукты 

свои – натуральные. У вас разве не так? 

Американец посмотрел на переводчицу и рассмеялся: 

– Нет, у нас не так! Я занимаюсь исключительно выращиванием картофеля. Мо-

нокультурой. Другие фермеры выращивают пшеницу, кукурузу, свёклу. Каждый за-

нимается чем-то одним. Заниматься разным – просто нерентабельно. Зачем распы-

ляться? Когда занимаешься чем-то одним, то меньше вложений и, соответственно, 

больше отдача. Это же очевидно! 

Петрович почесал за ухом и заявил:  

– Лентяи вы, американцы! О какой выгоде ты талдычишь? Я вот, к примеру, за-

хотел уточку зажарить – тут же отрубил ей голову, жена ощипала и – в духовку. А 

ты мне что предлагаешь? За уткой ехать в магазин?  

– Зачем куда-то ехать? Позвони – и тебе привезут! У нас все так в Штатах живут. 

И это гораздо дешевле, чем выращивать у себя. Да ещё ощипывать! Это сколько 

надо времени потратить! Пойми, Толик: главная выгода – в разделении труда.   

Джон посмотрел на детёныша шимпанзе, сидящего на шее Петровича, и добавил:  

– Говорят, что труд превратил обезьяну в человека. Но не для того, чтобы он 

превратился в лошадь. Всё хорошо в меру.  

– Петрович, а где твой «форд»? – прервал переводчицу водитель. – В ремонте что 

ли? Интересно бы американцу показать машину с его родины. 

– А-а, – махнул рукой фермер. – Пришлось продать. Прошлое лето было засуш-

ливое, концы с концами не свёл. А кредит надо, кровь из носу, выплачивать. Такие 

вот дела… 

– Обезьяну-то зачем купил? – Спросил оператор Петя. – Не пойму я тебя, Петро-

вич, – терпишь убытки, а деньги на ветер швыряешь!  

– Да хрен с ними с убытками! Обещал ведь дочке… А слово надо держать! Ты 

это… – обратился Петрович к переводчице, – Джону про обезьяну не переводи. Вряд 

ли он поймёт. Ты ему скажи: не от обезьяны произошёл человек, а наоборот – чело-

век переродился в обезьяну. Возникла такая вот тупиковая ветвь. И причина тому – 

не труд, а лень. Отдельным человеческим племенам не было необходимости тру-

диться, не надо было добывать себе пищу, шить одежду, строить жилища. У них всё 
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это было в достатке – протянул руку, сорвал плод, лёг под пальму и – ни клят, ни 

мят. И думать ни о чём не надо. Так постепенно мозги у них атрофировались и раз-

вились хватательные конечности, а стал меняться климат – обросли шерстью. Не 

труд превратил обезьяну в человека, а лень обратила человека в обезьяну. К счастью, 

не всех. 

Выслушав перевод, американец поцокал языком:  

– Окей! Твоя гипотеза мне по душе, Толик. Я расскажу о ней своим друзьям. Ду-

маю, они тебя поддержат. Да… не зря я сюда приехал! 

Представив свои владения, Анатолий Петрович пригласил гостей в дом. В доме, 

достаточно скромном в интерьере, царил тщательно наведённый порядок, маслено 

блестели чисто вымытые полы. Фермер повёл гостей, показывая расположение ком-

нат и подсобных помещений. В одной из спален безобразно пузырились наспех при-

клеенные обои. Отдельные полосы свисали прямо с потолка. Американец оживился 

и стал щёлкать затвором фотоаппарата. 

– Что он делает, ёк-макарёк! Зачем это надо снимать? – Вадим возмутился. 

Переводчица покраснела и умоляюще посмотрела на водителя.  

– Да пусть снимает, – махнул рукой Петрович. – Пусть покажет своей жене, ка-

кие мы тут лапти! 

Закончив осмотр, гости расположились за большим обеденным столом с непри-

тязательными деревенскими яствами. Из предложенных блюд: брызжущая сочной 

зеленью окрошка с островками сметаны; варёная, очищенная картошка, под лёгким 

парком, посыпанная душистым укропчиком; и облизное блюдо – изнывающий от 

жажды свежезажаренный шашлык.  

Хозяин разлил по гранёным стаканам самогон из двухлитровой баклажки (с эти-

кеткой «Кока-кола») и обратился к гостям: 

– За дружбу между русскими и американскими фермерами. Фермеры всех стран 

объединяйтесь! 

Звякнули стаканы. Уловив сивушный дух, Джон протестующе замахал руками. 

– Джон не употребляет спиртного, – вежливо пояснила переводчица.  

Петрович осушил стакан и нехорошо осклабился: 

– Это он дома пусть не употребляет. А у меня будет употреблять! Какого ты хре-

на явился в Россию, если не пьёшь? Ты ему переведи, будь любезна, что у нас так не 

принято. Это западло! А если он хочет продолжать конфронтацию, то он её получит! 

Услышав перевод, Джон пожал плечами и тоже осушил свой стакан. Из глаз его 

потекли жидкие слёзы. Он хрупнул малосольным огурчиком, приняв его из протяну-

той руки Петровича, и заявил: 

– Я не хочу конфронтации между нашими странами. Предпочитаю мирные от-

ношения! 

– То-то же! Вот это по-нашему! – Петрович потрепал щетинистую щеку амери-

канца. – Будем дружить! 

Обстановка разрядилась, в доме воцарилась непринуждённость. Обычная в таких 

случаях скованность прошла – с души будто оковы спали. Говорили о разном, вне 

всякой связи: о политике, урожае, рыбалке… Американец большей частью молчал, 

лишь время от времени выражал всё более слабеющий протест в момент провозгла-
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шения очередного тоста. Впрочем, его тоже заставили высказаться и даже изложить 

биографию – впрочем, никто особо в перевод не вникал. Так незаметно пролетело 

несколько часов. В комнате сгустились сумерки, включили верхний свет. Петрович 

встал, чтобы задёрнуть занавески, и внезапно присел, глядя в чёрный провал окна:  

– Явились – не запылились! Как же вы меня достали! 

– Кто там явился? – Спросила его жена. 

– Кто-кто! – Передразнил жену фермер. – Опять НЛО к нам пожаловало! За этот 

месяц уже в третий раз.  

– Это что? Очередной способ заставить меня выпить? – Скривился американец. 

– Не веришь? – Петрович прищурился и потянул американца за рукав: – Пошли 

во двор! Там увидишь.  

Гости возбуждённой толпой вывалились наружу. Было сумрачно. Над входной 

дверью сиротливо цедил жёлтый свет висящий на крюке фонарь. На небе проступа-

ли всевидящие, мудрые звёзды.  

– Вона она, висит, обернитесь! – Сдавленно пробормотал Петрович. – Тарелка 

грёбаная! Неизвестный летательный аппарат.  

Все разом повернули свои головы и остолбенели. Невдалеке, над лесопосадкой, в 

небе застыла диковинная конструкция в виде огромного диска с куполом наверху. 

Купол медленно вращался, поблёскивая жёлтыми прямоугольными проёмами, напо-

минающими иллюминаторы. Первым опомнился Джон. Он отёр испарину со лба и 

стал судорожно щёлкать фотоаппаратом.  

– Петя, а ты какого хрена стоишь, что застыл?! – Завопил спецкор. – Хватай ка-

меру быстрей! 

Петя метнулся в дом, схватил камеру и с ходу начал снимать. У него хватило 

профессиональной выдержки не сразу наводить камеру на объект, а начать съёмку с 

привязки объекта к местности. Он навёл объектив на дом и медленно нажал на 

трансфокатор. Вначале в видоискателе появился ничем не примечательный дом, за-

тем, в процессе «отъезда» камеры, над крышей дома открылся сектор неба, а на его 

фоне – главный объект съёмки – «летающая тарелка». Теперь было можно снимать 

объект отдельно, крупным планом. Внезапно «тарелка» осветилась сиреневым све-

том, потом резко пошла на снижение и приземлилась на картофельном поле.  

Петрович вопросительно обернулся к американцу: 

– Джон, это не ваши ли военные… новую технику испытывают?  

Американец, продолжая снимать, пожал плечами. И, подумав, отрицательно по-

качал головой. 

– А мы сейчас выясним, кто там чего испытывает! – Заявил водитель Вадим. – 

Кто готов пойти со мной? Подойти к ней поближе. 

В рядах гостей возникло замешательство. Все глазели на стоящий неподалёку 

таинственный объект, не трогаясь с места. Первым опомнился Петрович. Он судо-

рожно вздохнул, расправил плечи, ноздри его хищно расширились:  

– Я с тобой пойду! Кто этим самозванцам разрешил садиться на моё картофель-

ное поле?! Сколько урожая, сколько прибыли теперь не досчитаюсь! Они мне за всё 

заплатят!  
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– Мы тоже пойдём, – поддержал фермера Андрей. – Глупо отказываться от такой 

уникальной съёмки. 

Петрович ободряюще посмотрел на побледневшую жену и пошёл «на разборку». 

Но не сделал и двух шагов, как вслед ему бросилась пятилетняя дочь. Она, рыдая, 

крепко обхватила его правую ногу и повисла на ней, лишив возможности передви-

жения: 

– Папочка, не ходи туда! Не ходи! Тебя там ЗАМОРОЗЯТ! 

– Ну что ты, доченька, успокойся. Я сам, кого хочешь, заморожу! – Увещевал он 

её. 

– Знаете, – робко возразила переводчица (она прятала глаза, преодолевая врож-

дённую стеснительность). – Я читала некоторые материалы про подобные контакты 

и должна вам сказать, что такие контакты не безопасны для людей. Все люди, кто 

сталкивался с такими сущностями, так или иначе пострадали. У всех контактёров 

впоследствии были выявлены психические отклонения, некоторые просто сошли с 

ума. То, что это ВРАЖДЕБНЫЕ нам сущности, у серьёзных исследователей не вы-

зывает сомнения.  

– Они, что? Землю нашу хотят завоевать? – Спросил спецкор. 

– Не Землю, а наши души! Существует мнение, что все эти НЛО и гуманоиды – 

вовсе не пришельцы, а БЕСЫ! Они со временем мимикрируют, стараются, так ска-

зать, идти в ногу со временем, чтобы соблазнить простодушных людей байками об 

инопланетных существах и неведомых мирах. Задача у них одна: завлечь и навре-

дить! Господь не попускает им прямых контактов, поэтому они действуют испод-

тишка. Иначе, что бы помешало добрым инопланетянам наладить контакт с нами? 

Всем на пользу.  

– Заходите-ка лучше в дом, гости дорогие, – вздохнула с облегчением хозяйка. – 

Муж мой и без того сумасшедший! Обезьяну вот купил… бережёного Бог бережёт!  

Оператор выключил камеру и перекрестил бесовский объект. Друзья вернулись в 

дом, пиршество возобновилось. Но разговор не клеился, вращался по кругу и не-

вольно сводился всё к тому же предмету – дьявольской мистификации. Хозяйка по-

стелила всем постели и гости расположились на ночлег.  

Наутро, после лёгкой опохмелки, все, не сговариваясь, вышли на улицу. Прошли 

по картофельному полю и увидели на краю его выжженный чёрный круг – место 

посадки НЛО. Это всё, что осталось от незваных гостей. Больше всех были расстро-

ены фермер Петрович и телеоператор: камера Петра ничего не зафиксировала из 

ночного события. На фотоаппарате Джона также ничего не обнаружили. Но, в отли-

чие от Петра, американца утешила подаренная русским фермером баклажка перво-

классного первача.   

Письмо из ада 

Вечером в монтажную аппаратную заглянула озабоченная Нина – помощник 

главного редактора. 

– Андрей, тебя вызывает главред. Сказал – срочно! 

– У него всегда срочно! – Андрей поморщился. – Не дадут сюжет домонтировать, 

сатрапы! 
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– Да ладно, Андрей, мы сами домонтируем, – откинулся в кресле режиссёр ново-

стей и посмотрел на монтажёра Дмитрия. – В конце концов, журналист не обязан 

присутствовать на монтаже, – проворчал он. 

Режиссёр терпеть не мог, когда кто-нибудь из этих настырных, как он выражал-

ся, «бумагомарак» влезал в его творческий процесс. Тогда возникали жаркие споры: 

какой план лучше приклеить в данный момент и какой дубль будет смотрибельней. 

И он гнал их в шею из аппаратной. Но для Андрея делал исключение. Уважал. 

– Иду, иду! – Нехотя оторвался от насиженного места спецкор. – Последний кадр 

пусть будет вот этот, – и подчеркнул таймкод на листе раскадровки. 

С главным режиссёром Андрей был, что называется, «на короткой ноге», 

с поправкой на возраст босса и его статус. Один строгий выговор за пять лет, согла-

ситесь, – неплохой тому показатель. 

«Косяков, вроде, за мной нет, – думал спецкор, шагая по коридору. – Скорее все-

го, съёмка какая-то чрезвычайная всплыла. Только бы не сегодня!» 

– Присаживайся, Андрей, – потёр в привычной манере ладони главный редактор, 

едва тот переступил порог кабинета. 

– Съёмка сегодня? – С ходу спросил спецкор, выказывая лёгкую нервозность. 

– Погодь, не забегай, – поморщился главред. – Съёмка завтра с утра. 

Андрей с облегчением присел на край кресла и приготовился слушать. 

В отличие от своих коллег, он знал, как правильно слушать начальника. Эту ме-

тоду он позаимствовал несколько лет назад у одного известного психолога, когда 

делал с ним передачу.  

Суть метода сводилась к тому, что нельзя разваливаться в кресле, расслабляться 

– это делает твою душу уязвимой, и ты становишься легко управляемым. Нужно си-

деть всегда прямо! Это, во-первых. Во-вторых, слушая своего собеседника, нужно 

смотреть на его кадык, а не в глаза. Тогда твой визави, лишённый возможности на 

тебе сфокусироваться, теряет в себе уверенность и лишается инициативы. И, в-

третьих, когда сам говоришь, то всегда смотри собеседнику в правый глаз. И он 

непременно ощутит к тебе полное доверие. 

Этот метод Андрей довёл до совершенства и держал в секрете сие безотказное 

оружие. Метод не давал осечек. 

– Вот что, Андрей… – тучно поёрзал в кресле главред. 

В общении с Андреем он всегда чувствовал себя неуютно, как мальчишка перед 

учителем. Но это ощущалось, когда он говорил сам. 

Он облизал лоснящиеся вишни губ: 

– Намедни звонил глава администрации Добронского сельсовета. У них обнару-

жили склад боеприпасов… Времён Отечественной войны. 

Редактор помолчал, машинально выписывая пальцем на папке вензель, отдалён-

но напоминающий свастику. И решительно прихлопнул его ладонью: 

– Завтра с утра там будут производиться раскопки, приедут сапёры… Надо от-

снять сам процесс. И взять интервью по горячим следам. 

– Сделаем, Николай Евгеньевич! – Андрей перевёл взгляд на правый глаз режис-

сёра. – Надо успеть на завтра заявку в гараж подать. 
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– Да успеешь, – зевотно помахал пухлой ладошкой редактор. – Я вот думал, кого 

мне послать на это мероприятие, и выбор пал на тебя. Ты, конечно, шалопай ещё тот, 

но, в отличие от других, всё же умеешь себя держать в определённых рамках. 

Редактор развёл ладони в стороны, как бы показывая эти самые рамки. 

Андрей озорно сверкнул глазами: 

– Николай Евгениевич, а как показывают обычно толщину сала? 

– Какого ещё сала? – Поднял брови редактор. 

– Да обыкновенного сала! Как пальцами обычно показывают его толщину? 

Редактор задумчиво побарабанил по краю стола. Потом выставил вперёд правую 

руку и показал большим и указательным пальцем промежуток между ними: 

– Так показывают толщину сала! Ещё так показывают толщину книжки, – доба-

вил он. 

– Именно таким вот малюсеньким, невинным поросёночком пять лет назад при-

шёл я в редакцию новостей, а стал вот ТАКОЙ свиньёй! – Андрей широко развёл 

в стороны руки. 

– Да-а! – Заржал редактор, обнажая прокуренные зубы. – Под моим чутким руко-

водством! 

Он обожал острые шуточки своих сотрудников и (что важно!) никогда на них не 

обижался. 

– А как обнаружили этот склад? – Поинтересовался Андрей. 

– Да как обнаружили… Занятная история! Представляешь, нашли у одного маль-

чишки новенький пистолет «Вальтер». Мальчонка, как водится, похвастался перед 

своим дружком трофеем. А отец дружка услышал их разговор, да всё из мальца и 

вытряс. Оказалось, мальчишка обнаружил узкий лаз в меловой горе. Он туда про-

тиснулся и попал в пещеру, полную оружия. Так утверждает мальчишка. Судя 

по состоянию пистолета, оно прекрасно сохранилось в меловой горе. Ты этого юно-

го кладоискателя обязательно отыщи, пусть на камеру расскажет, как всё было. 

– Хорошо, Николай Евгеньевич, мы его отыщем, – заверил редактора Андрей. – 

Интересный должен сюжет получиться. 

Редактор лениво потянулся в кресле, перераспределяя затёкшие внутренние ор-

ганы. Андрей снова упёрся взглядом в его кадык. 

– Ты там, по случаю, пистолетик мне один прихвати, – походя, вполголоса про-

тянул редактор, будто речь шла об обыкновенной булочке с маком. 

– Николай Евгеньевич, вы меня что?.. Под статью хотите подвести? – Андрей 

не поверил своим ушам. 

– Ладно, шучу-шучу! Проверяю тебя, извини! Боюсь, что вы там вооружитесь 

втихаря и начнёте бандитствовать под видом съёмочной группы. Велик соблазн. Ве-

лик! – И, помолчав, добавил: – Ну пошутили и будет! Выезд завтра в шесть утра. 

Предупреди группу. 

По дороге на место съёмки оператор Петя волновался. Два месяца простоя дава-

ли о себе знать, и сейчас, сидя в машине с камерой на коленях, он обновлял необхо-

димые настройки и вновь и вновь прокручивал в голове возможные варианты пред-

стоящих телодвижений. Он заново привыкал к камере, как привыкает жених к неве-

сте после долгой разлуки. Примет ли? Так же любит? Так налаживает утраченную 
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связь пианист со своим инструментом. Тут главное – вновь почувствовать уверен-

ность в себе, чтобы в ответственный момент пальцы не дрожали.  

– Петь, так чем закончилась эта история с шашлыком? – Обратился к нему води-

тель Вадим. – Удалось тебе раскрыть «глухарь»?  

– Да не я раскрыл, – отмахнулся Петя. – В описании преступления Алёна обрати-

ла внимание на одну малосущественную деталь. Следователь за неё зацепился, и в 

результате преступление удалось раскрыть. 

– C девушкой-то нас познакомишь? – Улыбнулся спецкорр. 

Петя кивнул головой и спросил: 

– Ну, что интересного снимали за последнее время? 

– Да ничего интересного, – поморщился спецкор. – Сплошная рутина. Вот ты 

возвернулся, и сразу сюжеты интересные пошли. Ты у нас… как магнит: притягива-

ешь сочные события. Хотя потом долго приходится расхлёбывать! 

– Мне про художника сюжет понравился, – откликнулся Вадим. – Который само-

го Плюшкина переплюнул! 

– Что за сюжет? 

– Э-э! – Андрей скривился. – Мне стыдно за эту работу! Окрестить психически 

больного человека Плюшкиным?! До сих пор не могу себе простить! 

Журналист помолчал и продолжил: 

– В редакцию позвонили соседи этого самого художника и сообщили, что в его 

квартире произошло возгорание. Хорошо, что пожарники вовремя приехали и сосе-

ди не пострадали. Ну подмочили их немного. Так вот, этот пожилой пейзажист за-

нимался тем, что выискивал в мусорных баках всевозможные предметы быта, скла-

дывал весь найденный хлам в пакеты и приносил домой. Кстати, сын у этого 

«Плюшкина» оказался весьма состоятельным человеком. Он предлагал отцу пере-

ехать в свой особняк, но художник и слушать его не хочет.  

– Ну, конечно, больной! – Согласился Петя. – Не желал бы я с таким «больным» 

жить по соседству! 

– Представляешь, когда мы попали в его квартиру, – вклинился Вадим, – там, 

просто негде было развернуться! Горы мусорных пакетов до самого потолка, а меж-

ду ними – узкий проход, ведущий на кухню. В зале вообще прохода не было – всё 

завалено мешками с хламом. А по стенам – картины художника.  

При въезде в село Вадим остановил машину и окликнул прохожего: 

– Здравствуйте… Скажите, как нам проехать к меловой горе? Ну там, где… 

– Это где склад с оружием нашли? – Прошамкал старик, приподняв клапан тре-

уха. 

– Да… там. Вы тоже знаете про склад? 

– Вся деревня знает, – шмыгнул носом старик. – Только вы опоздали! Боеприпа-

сы и оружие уже вывезли. Много там чего было. Цельную машину нагрузили. 

– Как вывезли?! Операция было назначена на девять часов. А сейчас только во-

семь двадцать! Вадим, поехали в администрацию, – скомандовал спецкор. – Нет, ну 

надо же! Что за люди?! Они же нам съёмку сорвали! 

Главу администрации спецкор застал в кабинете. Тот разговаривал по телефону: 

– Да, всё прошло планово. Осталось только останки забрать. 
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– Василий Степанович, – не выдержал Андрей. – Почему вы нас не дождались? 

Ведь мы договаривались на девять часов. Вы же нам съёмку сорвали! 

Глава в сердцах бросил трубку: 

– Да не мог я ждать до девяти! Народ пронюхал… про этот склад с оружием. К 

девяти там бы уже всё село собралось! А если бы рвануло? Там одних снарядов бо-

лее полсотни было. Да ещё мины. А я за народ отвечаю! По закону отвечаю… По-

нимаешь? Потому мы и начали операцию на полтора часа раньше. 

– Да, понимаю, – разочарованно протянул Андрей. – Жаль! Приехали, что назы-

вается, к шапочному разбору. Ну давайте хотя бы синхрон с Вами запишем. 

– Чего-чего? 

– Интервью можете дать? 

– Знаете, что… Поезжайте-ка Вы на меловую гору. Там у входа в пещеру наш 

участковый дежурит. Он Вам всё распишет в подробностях. Я ему сейчас на сотик 

позвоню. 

– Василий Степанович, так из пещеры, надо полагать, всё уже вывезли. Что он 

там охраняет, участковый ваш? 

– Всё, да не всё! Там в пещере ещё мумия осталась. Ждём судмедэксперта из го-

рода.  

– Мумия? 

– Мумия, – втянул щёки глава администрации. – Останки немецкого солдата. Он 

неплохо сохранился в меловом склепе.  

– Хорошо, – съязвил спецкор. – Будем брать интервью у мумии. У нас выбора 

нет.  

Меловую гору нашли быстро – она возвышалась на выезде из села. Наверх под-

нимались вдвоём: спецкор и оператор. Водитель остался в машине. Стояла прозрач-

ная погодка. Морозный воздух живительной свежестью вливался в лёгкие. Под но-

гами капустными листьями, аппетитно, похрустывал молодой снежок. Хотелось 

петь.  

На пологой вершине холма их встретил улыбчивый человек в полушубке и шап-

ке, надвинутой на брови.   

– Папарацци, салют! – Бодро приветствовал он гостей. – Мне тут глава звонил. 

Встречай, говорит, телевизионщиков. Вот только не мастак я языком чесать! Что вас 

интересует? 

Спецкор дал оператору команду «Мотор». 

– Я так понимаю, – начал он, – высотка эта во время проходящего сражения была 

занята немцами? 

– Да, фашисты удерживали её. Здесь располагалась их артиллерийская батарея, – 

отчеканил участковый. – Мы тут ещё пацанами в войнушку играли посреди разби-

тых орудий. Потом эти орудия в металлолом свезли. 

Капитан помолчал и выдохнул клуб морозного пара:  

– Видите за моей спиной этот бугор? – Продолжил он, указывая на нависающий 

уступ с лазом посередине. – В этой меловой пещере фашисты устроили склад бое-

припасов. Так вот, после миномётного обстрела нашими вход в пещеру обвалился, и 

склад на десятилетия оказался законсервированным.  
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– Скажите, а как удалось обнаружить склад? – Спросил в микрофон Андрей. 

– Да один мальчонка хотел сфотографировать село сверху, чтобы выложить в 

Интернете. Взобрался на гору и увидел, что отвалился пласт мела с уступа. И проник 

в пещеру через образовавшийся лаз.  

– Что находилось в этой пещере? 

– Полтора часа назад тут работали сапёры. Было обнаружено более полусотни 

снарядов, семь ящиков мин, множество гранат. Из оружия – девять автоматов «МП-

40», магазины к ним и четыре пистолета фирмы «Вальтер». Всё в прекрасном состо-

янии. 

– Товарищ капитан, Вы сейчас дежурите у входа в пещеру. Что Вы охраняете? 

Ведь, как я понимаю, всё из неё уже вывезли? 

Участковый недоумённо пожал плечами: 

– Глава администрации попросил меня присмотреть, пока эксперт из города при-

едет. Там, – указал он пальцем в глубину пещеры, – труп немецкого солдата. Знаете, 

сельские мальчишки могут… Они народ проказливый… могут поглумиться. 

Спецкор опустил микрофон. 

– Всё, Петь, синхрон записали. Цепляй фонарь, полезем в пещеру, с фрицем зна-

комиться. Надеюсь, товарищ, – он посмотрел на участкового, – не будет возражать? 

«Товарищ» безразлично махнул рукой: 

– Снимайте! Чего уж там. 

Пещера оказалась неожиданно просторной. Оператор свёл камеру по меловой 

стене и продолжил съёмку. Снимать особо было нечего. Пещера была гулка и пуста: 

молочный пол, стены, такой же молочный потолок. У дальней стены лежало нечто 

продолговатое, отдалённо напоминающее человеческое тело.   

Спецкор подал знак оператору и подошёл поближе. То, что он увидел, привело 

его в состояние брезгливой оторопи. На спине, вытянувшись в струнку, лежал по-

койник со скрещёнными на груди руками. Он весь был покрыт тонким слоем мела, 

включая открытые части тела – лицо и руки. Военный его мундир был так же бело-

снежен, как и его сапоги. Всё это создавало тягостное впечатление, будто покойника 

обваляли в муке.  

– Петя, снимай, – заволновался Андрей. – Ты посмотри, как строго лежит!   

– Да-а… лежит, как на параде, – скривился Петя. – Хотя… не будем насмехаться 

над поверженным врагом… Он теперь всё понял. 

Рядом с покойным, у его правого плеча, лежала каска, покрытая меловой пудрой. 

спецкор покосился на неё и присел на корточки. 

– Надо что-то умное сказать телезрителям. В связи с этой каской, – пробормотал 

он. – Петь, как ты думаешь, что тут можно сказать?  

– Ну скажи, что эта каска его не защитила… от неминуемой кары. Что-нибудь в 

этом роде, – посоветовал оператор.  

Спецкор двумя руками, брезгливо, приподнял каску и приготовился толкать ум-

ную речугу, но тут заметил под каской блокнот.  

– Смотри, Петя, я блокнот нашёл! – Он отложил каску и поднял кожаный блок-

нот со свастикой на обложке. – Посвети-ка сюда. 

Он открыл блокнот – из него выпал карандаш.  
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– Текст хорошо сохранился. Писали, видимо, химическим карандашом, – по-

морщил лоб Андрей. 

– Да, он и писал, – высветил Петя фонарём меловое лицо покойника.  

– Погоди, погоди… Посвети на блокнот. Я попробую перевести с немецкого. 

«Hallo, liebe Martha!», – начал Андрей разбирать строчки.  

– У меня аккумулятор скоро сядет, – прервал его оператор. – Возьми блокнот с 

собой. Потом переведёшь! 

– Петя, как ты не понимаешь! Ну да, тебе хочется поскорей на свежий воздух. 

Потерпи немного. Я должен телезрителям прочитать письмо от имени этого солда-

та… В этом склепе. И убитый солдат должен быть в кадре. 

Спецкор быстро пробежал глазами текст: 

– Я готов. Включай камеру. 

– Дорогие телезрители, – начал он. – Нами был обнаружен блокнот немецкого 

солдата. Документ этот многие годы пролежал вот здесь, под каской, рядом со своим 

адресантом. Я постараюсь вам перевести записи из него на русский язык: 

«Здравствуй, дорогая Марта! Захотелось перед смертью поговорить с тобой. Два 

дня назад я был тяжело ранен осколком мины и теперь не чувствую ног. Русские 

яростно атаковали высоту, мы яростно отбивались. Мои друзья, Ганс и Фридрих, 

перенесли меня в эту пещеру. О, мои верные друзья! Вы погибли смертью храбрых, 

как и вся наша батарея. Какая ужасная гримаса судьбы – забрать их, полных сил, и 

оставить в живых инвалида. Вчера с утра был внезапный налёт вражеской авиации. 

Нам хорошо знаком омерзительный рёв русского Ила. Это чудовище ни с чем не 

спутаешь! От него выворачивает наизнанку. Бомбанул – и всё накрыл. Нет батареи! 

Всё было решено в мгновение ока. А я оказался в кромешной тьме – завалило вход. 

Я долго прислушивался, всё ждал, что меня отроют. Мои друзья точно бы меня от-

рыли, если б остались живы. Нельзя передать словами, что значит быть заживо по-

гребённым! Но, как ни странно, и с таким ужасным положением можно «примирить-

ся». У меня осталась банка сардин в оливковом масле. Я пробил в ней дырку и вста-

вил самодельный фитиль. Теперь, пока масло не выгорит, я смогу писать тебе. Знаю, 

что ты никогда не прочитаешь этих строк, но так мне легче. Я вот думаю, стрелять 

ли мне, если меня вдруг отроют русские? Я не к тому, чтобы погибнуть героем, как 

учил нас великий фюрер. А к тому, что не хочу жить безногим пнём, быть кому-то в 

тягость.  

Ох уж эти герои! Помнишь, Марта, как ты провожала меня на восточный фронт? 

Как все вы гордились нами, называли нас героями. Что нам выпала великая честь 

освободить русский народ от коммунистического ига, что такова наша почётная 

миссия. Не считай меня, Марта, героем! Мы освобождали жителей России от дикта-

тора Сталина и его коммунистов. И при этом бомбили и обстреливали мирные горо-

да. Уничтожали мирных жителей! Хорош герой, который, чтобы освободить ребён-

ка, должен убить его отца. И мать в придачу! Не сразу я это понял, Марта. То, что 

первой на войне погибает правда! 

Эх, сейчас бы маленький кусочек нашего домашнего хлеба. В Дрездене наша пе-

карня славилась. Люди хотели покупать только наш хлеб. Согласись, Марта, я был 

неплохой пекарь. Был хорошим пекарем, а стал негодным солдатом с перебитым по-
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звоночником. Жалею только об одном, что мы не успели завести с тобой детей. Ведь 

ты так хотела дочь, даже имя ей выбрала – Грета. Помнишь? Спасибо тебе, Марта, за 

любовь, за верность твою.  

Вот уже коптит, колеблется моя консервная свеча – скоро погаснет. Тогда поем 

сардин и допью остатки шнапса из фляги. И буду медленно умирать… с мыслью о 

тебе. Прощай, Марта! Я люблю тебя. Твой несчастный пекарь Ганс».  

– Такое вот… письмо, – закончил перевод Андрей, вытирая пот со лба. – Можно 

сказать… из ада. 

Оператор в изнеможении опустил камеру. 

– Это будет бомба, Андрюха! Поздравляю! 

Спецкор посмотрел на него пустыми глазами и перевёл взгляд на покойника: 

– Надо в магазин заехать! Где тут у вас магазин?  

У оператора полезли на лоб глаза: 

– Что ты у немца спрашиваешь! – Поперхнулся он. – Спятил? Зачем тебе мага-

зин? 

– Зачем-зачем… Затем! Выпить хочу!  
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Анна Мария Груодас1 

Из английской поэзии XX столетия 
Переводы 

 

Дениз Левертов 

(Denise Levertov) 

Одиночество 

Слепой человек. Я могу рассматривать его, 

пряча глаза или совершенно бесстыдно. Знает ли он это? 

Нет, он погружён в одиночество. 

О, запретное счастье  

погружаться в лицо незнакомца, как в воду, 

неутолимая жажда. 

В своём сумрачном мире он говорит 

почти вслух. Его губы движутся. 

Тревога играет на них. И робкая радость 

с дрожаньем переходит в улыбку, 

её бриз я не могу почувствовать, 

он пересекает лицо, как воду. 

Наш поезд движется к окраине города,  

останавливаясь на маленьких неуютных станциях.  

Громко вибрирует его металлическое тело; тишина. 

Это тишина людей, которые молчат, 

мимолетно бросая взгляд на слепого, 

не пьют запретное счастье, как я; 

в очерченных пределах этой тишины 

шумит иная тишина, плещут его образы, 

образы его слепорождённого дня. 

Слепой? ему все равно, 

что он выглядит странно, 

его мысли на лице, как блики света, 

играющие на воде; он не знает, 

что такое внешность. 

Я вижу его слепоту, она бесконечна. 

                                                           
© Груодас А.М. 
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Он поднимается, стоит у двери наготове, 

его станция следующая. Считал ли он их? 

В этом нет у него нужды. 

За ним выхожу и я. 

«Вам помочь пройти к выходу?» 

Безразличное «да». 

Но тотчас рука 

сквозь его безразличное «да» 

протягивается, ожидая меня; 

мы держимся за руки, как дети. 

Его рука теплая и сухая, 

хватка крепкая, мне радостно держать ее. 
 

Он пошёл впереди 

и, когда мы прошли турникет, его рука 

сразу потянулась к моей. 

«Здесь ступеньки. Направо. 

Опять ступеньки». Мы идём наверх 

к солнечному свету. Он чувствует  

мягкий воздух. «Погожий день, 

не правда ли?» – спрашивает слепой.  

Одиночество идёт рядом со мной,  

рядом со мной, и не со мной – он продолжает 

думать в одиночестве. Но его рука и моя 

знают друг друга, 

как будто моя рука ушла вперёд 

в свое собственное путешествие. 

Я перевожу слепого через улицу,  

Он говорит: «теперь я найду дорогу». Он знает, 

куда направляется, его слепой мир наполнен 

жизнью. Он говорит: я – есть. 
 

Джон Столлуорси 

(Jon Stallworthy) 

Миндальное дерево 

I 

Всю дорогу в больницу 

огни светофора сияли мятными леденцами. 

Впереди меня чёрные, будто железные, остовы деревьев 

взрывались зелёными клейкими листочками, 
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словно я счастливый принц в заколдованном лесу, 

пробуждающий лето своим молодецким свистом 

и легким кивком прогоняющий зиму. 

Качаясь и трясясь в дороге, 

я чувствовал, как кровь бежала 

сквозь дельту моего запястья 

под арки белоснежные кости, 

века и континенты по спирали, вздымаясь, пересекала 

из скрытого начала к незримому концу. 

II 

Пересекая (60 миль/час) Magdalen Bridge, 

«Пусть это будет сын», – сказал мужчина, 

взглянув на себя в смотровое зеркало, –  

«Пусть это будет сын». Башня подняла руку-шлагбаум, 

и колокольчики колледжа рассыпали благословение 

на мужчину, сидевшего за рулем. 

III  

Я остановился в розовой тени 

цветущего миндаля, потому что дерево 

звало и манило меня 

ручонками новорожденного дитя 

наверх. 

IV 

Вверх 

по позвоночнику лестницы 

вдоль 

костисто-белого коридора 

кровь 

приливом вытолкнула меня 

в комнату, 

стены которой дрожали, 

будто лоно твоё. 

Под одеялом 

волна за волной, 

волна за волной бились 

о берега твоих костей 

неся на сушу – кого? 

Первенца – 

новорожденного, 

как новенький блестящий пенни! 

Отпечатанный нашей любовью, 

запечатлевший наши образы – 
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Сокровище наше! Двоих 

соединишь ты в целое. 

Добро пожаловать на белую пелёнку, 

моя лучшая поэма! 

V 
Семь тридцать. 

Звонок рассёк тишину 

белых коридоров. 

Доктор вёл меня 

сквозь двери, рубящие проёмы. 

Его рука – на руку мою: 

Я должен сказать вам. 

Голос его звоном 

разбивался в моем мозгу: 

«Ваш сын неполноценный. 

Это изменить нельзя», – 

доктор сказал. 

VI 

Легко, словно гладкая пуля, 

слово вошло в меня, 

не оставив на коже следа, 

но сердце остановило. 

Это была моя первая смерть. 

Мое «Я» на нитях мертвеющего дыхания 

ускользало ввысь от первенца 

и от мужчины внизу, 

как пилот, взмывающий в небеса, 

защищает себя скорлупой самолета 

и спецодеждой пилота 

от боли жалящей солнечной плазмы. 

Глядя вниз с высоты в тысячу футов, 

я удерживал в линзе глаза 

четыре стены, улицу, маршруты 

потоков машин и свою 

под розовым деревом миндаля, 

цветущие ветви его, качаясь, звали меня. 

С притяжением я долго боролся, 

но свет водоворотом ушёл во тьму 

и разлилась тьма… Тело чужое, 

когда-то, возможно, бывшее мною, 

втащил я в машину. 
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VII 

Больницу – белый корабль-призрак  

захлестывали волны страданий. 

Ночью ужас сбрасывал за борт жизни 

тех, кто дышал безнадежностью ожидания 

смерти. Другие могли войти на палубу 

анормальными или мир найти 

аномальным. Их было немало. 

Немногим удастся доплыть до конца пути, 

немногим. В пронумерованной кроватке 

новорожденный мой сын уплывал из гавани 

моего королевства в свою державу, 

никогда не заговорит он на моём языке. 

Лучше не видеть этот путь. Миндальное дерево 

в родах своих прекрасно. Густая кровь его 

почку за почкой выталкивает легко, 

цветок за цветком сотрясает ветви освобождением. 

В вечереющем ветре бледные цветы 

плывут за грани досягаемой жизни, 

но лишь когда все почки вызволятся, 

дерево достигает совершенной полноты. 

В родах своих дерево становится 

самим собой. И я, вросший в землю, 

из смерти своей, в безвременьи, 

видел себя цветущим, вывернувшимся 

из оболочки моих тридцати лет, 

беззащитным, унаследованным моим сыном, 

взошедшим в нём больным семенем 

любви, вырвавшемся на свободу из моих недр. 

VIII 

Тебя привезли на свидание в первый раз. 

Меня позвали к детской кроватке 

увидеть тебя, но я, 

смотреть не решаясь, 

разглядывал пыль, плывущую куда-то 

в солнечном свете. И взгляд на тебя перевёл не сразу, 

ты не ответишь взглядом мне никогда. «Вылечить невоз-

можно, – 

так говорят доктора, – закрытый 

в теле своём, ты будешь в нём жить всегда». 

Ничего, я был заперт в себя года. 
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Мы проложили друг к другу дорожку. 

Губы твои растягиваются улыбкой – они беззащитны. 

В дни, когда мы знали друг друга, 

моя любовь, мой маленький неполноценный сын, 

я научился больше от уст твоих, 

чем ты из моих узнал: 

я научился, что жить – это страдать, 

а страдать – это жить. 
 

Роджер Макгаф 

(Roger Macgough) 

Много воды утекло под мостом твоим 

Я помню твои руки 

белые прохладные 

словно сотканные из лунного света 

я помню твои глаза 

темные неразгаданные 

словно сотворенные до рождения века 

я помню твое тело 

молодое жадное 

безоглядно откровенное 

я помню 

я помню 

когда ты смеялась 

уличные торговцы 

отвечали тебе веселой песенкой 

я помню 

я помню 

когда ты рыдала 

рыдали облака 

и улицы слепли от слез 

я помню 

я помню 

когда ты впервые осталась со мной 

комната сказала: 

«Простите» 

и на цыпочках вышла за дверь 

но это время прошло 

и много людей 

(безликих) 
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с тех пор перешло через мост 

но это время прошло 

и много мужчин 

(голых и сильных) 

плавало в водах твоих 

но это время прошло 

и много воды  

утекло  

с той поры 

под мостом 

твоим. 
 

Алун Льюис 

(Alun Lewis) 

Прощай 

Но мы должны произнести: «Прощай»,  

Любовь моя, и навсегда расстаться, 

И память этой ночи тайной  

К нам долго будет возвращаться. 

Последний шиллинг отдаю за газ, 

Соскальзывает платье по коленям, 

И замерев, я слушаю как гребень  

Касается волос, и сад шумит осенний. 

Все мелочи я спрячу в тишину, 

Тугую, словно мумии пелены,  

Чтоб вспоминать. В графин воды налью, 

«Ночной приют в гинею», – скажешь ты смущенно. 

«Оставим газ и чуточку тепла 

Для завтрашних гостей и наш букет», –  

И замолкаешь, чтобы скрыть слова 

О Вечности любви, включаешь полусвет. 

Глаза мне закрываешь поцелуем 

И смотришь, как дитя, страшась греха, 

Взгляни на блеск воды, в нём всех времён тоска  

И бесполезных слёз прозрачная река. 
 

Но мы не отречёмся от себя, 

От сладких снов души и крепких тел,  

Дыханья радость дарит нам земля, 

Наш след тропой в снегах заледенел. 
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Вселенная сегодня наш шатёр, 

Дыханье – свежий вольный ветер, 

В набат от наслажденья бьют сердца, 

И мы снимаем семь печатей смерти. 
 

Но вот приходит время расставания,   

Душа моя, мы нежностью полны. 

Ты сохрани кольцо, а я – заплату, 

Пришитую тобою в ночь любви.  

 

Филип Хобсбаум 

(Philip Hobsbaum) 

Путешествие сердца 

Как много раз средь чуждых обликов и лиц 

Угадывал тебя. В безликих днях искал 

Среди игры теней, подобий верениц. 

Ты ускользала за угол, но улица была 

Пустынна и безлюдна, как всегда, 

О, сколько дней искал, о, сколько пересёк границ. 

Не ты ль, едва поймав мой взгляд, бежала прочь, 

Не твой ли облик в сумерках таила ночь, 

Не твой ли профиль рисовали крылья птиц? 

Иль, может, ты игра воображенья,  

Подобна легкой странствующей тени? 

О, сколько исходил дорог и сколько видел лиц. 

Беги, лети, куда стремишься, исчезай,  

Но в лунном свете я найду тебя, ты знай.  

О, сколько пролистнул я будничных страниц.  

Я знаю, скоро встретимся лицом к лицу, 

Тебя в порыве страсти нежно обниму 

И позабуду пустоту холодных дней-темниц.  
 

Эдна Сент-Винсент Миллей 

(Edna St Vincent Millay) 

*** 

Любовь – не пища, не вода, 

Для тех, кто тонет, – не обломок корабля, 

Не спрячет вас от ветра и дождя, 

Сегодня чуть жива, а завтра – весела. 

Ей не наполнить жизнью мертвеца, 
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И сломанную кость не исцелить, 

Но кто лишён любовного венца, 

Тому милей со смертию дружить. 

И, может быть, когда настанет час 

Безверия, бессилья пред судьбой, 

И я пощады попрошу у Вас, 

И мне подарят вместо чувств покой, 

И память ночи купят за еду, 

Но никогда на это не пойду. 
 

Джеймс Ога́стин Алои́шес Джойс  

(James Augustine Aloysius Joyce) 
                                О bella bionda,  

                                     Sei come 1'onda! 

Из серебристых рос луна 

Ночную тишину ткала  

В саду уснувшем, где дитя 

Салат для ужина рвала. 

Роса и звезды в волосах, 

Вся в лунных бликах-лепестках, 

Поёт легонько про волну 

И белокурую красу. 

О, будь моей, молюсь и плачу,  

И от напевов юных прячусь.  

Но сердце как укрыть от той,  

Что лунный свет несёт домой. 
 

Доктор Шринк 

(From «Chamber Music») 

Выплывает ночь из аметиста,  

Тени углубляются синея,  

Свет от лампы нежно золотистый 

Чуть мерцает средь дерев аллеи. 

В небеса торжественно и плавно  

Льются звуки старого рояля.  

И в плену у пожелтевших клавиш 

Вдохновенней всё она играет. 

Глубиной нездешней взгляд лучится,  

Руки дышат музыкой небес,  

И в огнистой сини аметиста  

Полыхает тёмной ночи блеск. 

https://stihi.ru/avtor/golubeff
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Владислав Лецик1 

 

ДЕД БЯНКИН – ЧАСТНЫЙ СЫЩИК  
 

Повесть 
 

ШЕСТЬ ПУДОВ БУМАГИ 

е представляю, – сказал редактор. – Столько дней проторчать в одном 

Балыктаке! 

Балыктак – самый дальний участок прииска. Там всего одна драга, полтора де-

сятка домов. Мне дали командировку на день, а я проездил неделю. 

– А что ты родил за целую неделю? 

Я родил один-единственный репортажик, и тот водянистый, как огурец-

скороспелка. Но как я мог объяснить им всем, почему задержался? Заявить, что со-

бирал подробности одной запутанной истории? Ну-ну, скажут. Он хочет быть Конан 

Дойлом, а мы тут корпи за него целыми днями... 

Теперь-то, когда всё уже утряслось, можно рассказать, как было дело. 

В Балыктак я ехал в фургоне почтовой машины. Четыре часа подпрыгивал вме-

сте с пыльными мешками и фанерными ящичками. 

Всё же доехали. Шофёр снаружи брякнул замком, открыл дверцу, и я выбрался 

на свет божий. Так. Брюки в пыли, рубаха сзади вылезла... Две бабки стояли с сум-

ками на крыльце почтового отделения. Увидев меня, они прямо-таки помолодели от 

любопытства. Надо же, и шнурки вдобавок развязались... 

Подошёл маленький дед в кожаной шляпе, похожей на облезлую и сплюснутую 

волейбольную покрышку. 

– Здравствуйте, – сказал я ему культурным голосом. Деды ценят культурное об-

ращение – деды в шляпах, поселковые философы. 

Но этот, видимо, чихать хотел на мои манеры. Он задрал голову, потому что об-

висшие поля шляпы почти закрывали ему глаза, и не очень любезно спросил: 

– А если какой документ пропадёт или ящик? Тогда как? 

– Что? – Не понял я. 

– А то! Попутных лиц на почтовках воспрещено. Вы об этом известны? 

– Вон что! А как к вам иначе доберёшься? Других попуток не было. Я из газеты. 

В общем, корреспондент. 

– Покажь удостоверение! 

Я протянул ему своё командировочное. Он вынул очки и обнюхал каждую букву. 

– А Вы на почте работаете? 

Он в ответ только хмыкнул. Повертел мою бумажку и спросил: 

– И кого же будете описывать? 

                                                           
© Лецик В.Г. 

– Н 
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– Посмотрим, – буркнул я. – Где тут живёт драгёр Пасюра? 

– Ага! – Вскинулся дед. – Ты про Пасюру писать приехал? 

Я мысленно плюнул и круто повернулся: спрошу у кого другого. 

– Э! Погодите! – Засуетился за спиной дед. – Товарищ писатель! 

Уши у меня стали горячими. Я зашипел: 

– Какой я Вам писатель? 

– Ну, этот... корректор, или как там. – Дед ухватился за ремень моего фотоаппа-

рата и явил вдруг отменную разговорчивость: 

– Я Пасюру знаю! А как же! Замечательный драгёр. Кругом передовик – за что 

ни возьмись, ей-богу! Он и столяр хороший. Он мне стеллажи сделал. Я ему говорю: 

сделай стеллажи, а то мне рукописи складывать некуда. 

– Что складывать? 

– Рукописи. Я тоже пишу. А вы как думали? 

Я полез за сигаретами. Если в этом Балыктаке все деды такие... 

– И что же Вы пишете? 

Дед глянул вдаль и скромно произнёс: 

– Детективную автобиографию. 

– Какую? 

– Какую прожил, такую и описываю. Детективную. 

– Вы что, преступников ловили? 

– А ты думал! Милиция без меня запурхалась бы... Было дело. 

– И много написали? 

– Работаем, – обтекаемо выразился он. 

В конце концов, решил я, материал для газеты собрать ещё успею. Я представил 

себе стеллажи, заваленные рукописями. Детективными! 

Через две минуты мы уже входили в дедов дом. В самом деле всю стену в бо-

ковой комнатушке – от пола до потолка – занимали деревянные полки. Но... 

– Они же пустые! 

– Уже не совсем, – возразил старик. Залез на табуретку, пошарил на верхней 

полке и протянул мне толстую тетрадь: 

– Вот. Предисловие. 

На первой странице был крупно нацарапан заголовок: «ТАЙНА СТАРОГО СА-

ПОГА». А ниже – помельче: «Детективная автобиография тов. Бянкина А.Ф.». 

– Бянкин А Фэ – это я и есть, Антон Федотович. А вот, пожалуйста, моя супруга. 

В комнату вошла старушка в белом, в горошек, платочке. 

– Из газеты! – Крикнул ей в ухо дед. – На подмогу приехал! 

Старушка затараторила: 

– Бачите, скильки полок нагородыв? А якого биса? Каже, напышу на бамаге, як 

того злодия шукав – а хиба ж вин пыше? Карандаши смокче! Чотыри карандаша ку-

пыв и вси обсосав, а на полках пусто, хочь у хутбола гуляй... 

Махнула рукой и вышла. Я стал читать: 

«Сурова и богата наша северная природа. Есть пушнина соболь, листвяк хоро-

ший толстый, также план выполняем по золоту, однако имели место поломки, пото-

му что Федька, начальник молодой, был вредный. Золотодобытчики честно труди-
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лись: как газета придёт, так ихние фамилии там обязательно будут – это уж к бабке 

не ходи. 

Но вот нашёлся негодяй и прикарманил народное добро – золото. Бдительный 

житель Бянкин А.Ф. это золото нашёл, но вор перехватил инициативу, и флакушка 

снова исчезла из-под витаминов. Ввиду разбушевавшейся стихии милиции стало 

трудно с этим делом разобраться...» 

Дальше шли чистые страницы. 

– Это только начало... – Дед со вздохом глянул на свои стеллажи. – Если всё опи-

сать – пудов шесть бумаги навалишь... 

В общем, застрял я в Балыктаке. На целую неделю. 

Зато знаю теперь все подробности событий, которые происходили там год назад 

и о которых пойдёт речь дальше. 

Если кто из читателей предпочитает узнать про тайну старого сапога со слов 

непосредственного участника этой истории – те могут подождать, пока дед Бянкин 

положит шесть пудов рукописей на свои полки. Я не уверяю, что он сделает это зав-

тра... Но любители мемуаров – народ терпеливый. Они подождут. 

Все прочие – за мной! 

ПЕРВАЯ ТАЙНА САПОГА 

Бабы ходили собирать моховку на Савоськин ключ, а в кустах как затрещит, по 

камням как зашваркает... 

На другой день Федька Козлов, начальник драги, доехал до ключа на «ИЖ-

Планете», облазил там всё. Говорит, нашёл развороченный муравейник. 

Муравейники кто разрывает? Вас учить не надо? 

Федька, правда, не понял – то ли вчера разворочено, то ли давно. Мол, ночью 

дождь следы прибил. Будто он в следах что смыслит. Шестерню главного привода 

сломать – это он понимает, зелень пузатая. Песни орать понимает, людей пожилых 

обзывать... 

На всякий случай дед Бянкин зашёл с утра к своему соседу Пасюре: 

– За моховкой иду. На Савоськин ключ. Парочку жиганов надо, а то бог его зна-

ет... 

Сосед дал ему две круглые пули. Дед тюкнул их друг о дружку. 

– А поубийственней нету? Турбинку бы! 

Пасюра заухмылялся. Дед стал ему доказывать, что турбинкой как вдаришь – все 

кишки на неё намотает, так люди говорят. Но Пасюра сказал: ничего, на круглую 

тоже намотает, лишь бы у медведя кишок хватило. Дед Бянкин эти шуточки оставил 

при Пасюре. А жаканы взял. 

Тропа, ведущая к Савоськину ключу, проходит по старым галечным отвалам. Их 

насыпала не теперешняя электрическая драга, а ещё старая, паровая. Для неё уйму 

леса перевели на дрова, все сопки кругом лысые. И дед Бянкин тоже вот облысел, а 

старые отвалы, эти сыпучие кучи камней, наоборот, позарастали – видишь, как оно 

выходит. Березнячок вырос тут, листвяк молодой. А в яминах среди отвалов, в ма-

леньких озерках, завелись гольяны. 
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Кто-то сидит вон в ямине, ловит гольянов. Ага – это же Иван Максимов, бывший 

машинист драги, второй год пенсионер. 

– Привет пациенту! – Бянкин спустился с тропы и сел рядом. — Вчера приехал? 

– Ну, – сказал Иван Гаврилович. Лицо у него было серое, больничное. Спросил 

деда вяло: – А ты далеко? 

– На Савоськин, за моховкой. – И дед хлопнул по стволу ружья: – На всякий слу-

чай взял. Слыхал, бабы-то прибегали? 

– Старуха говорила. Я тоже своё прихватил. – Иван Гаврилович кивнул на дву-

стволку, лежавшую на рюкзаке. – А то тут рядом, думаю. Мало ли чего. 

Да, тут было близко. Тут отвалы кончались и тропа выходила к ключу. «Прова-

лился бы он, этот ключ, вместе с ягодой», – уныло подумал Бянкин. Но раз отчаялся 

идти, да пули взял, да всем доложил – надо идти, набрать с полведра. 

– Долго ты вылёживал, Ваня, – вздохнул он. – Подлечили? 

– Ага... Мозги пудрят... Как ломало, так и ломает. 

– Сдались тебе гольяны! – Дед плюнул. – Хоть бы путёвая рыба, а то так – ради-

кулит один. Зад выстужаешь на этих камнях. 

В крохотном озерке, на мелком месте, видна была снасть – корытце из частой 

проволочной сетки, а в корытце, привязанная, размокала корка хлеба. Из игрушеч-

ных водорослей, из игрушечных таинственных глубин выстреливали рыбки. Танце-

вали над коркой, осторожничали, удирали. Но – ах! – жизнь игра, и смерть игра. 

Вот их, осторожных, вокруг корки уже с полсотни. Черно от спинок. Иван Гаврило-

вич, кряхтя, нагнулся и – раз! – поднял на длинной палке снасть из воды. Серебря-

ные рыбки плясали на сетке, как мелкие копейки рыбацкой удачи. 

– Не-ет, – дед махнул рукой. – Это не рыбалка. 

– По мне – так рыбалка, – буркнул Максимов, кидая гольянов в котелок. 

– Слышь, а ты бы их удочкой! Всё забавнее. 

– Такую мелкоту – удочкой? Хлеб с крючка раздербанят – и вся забава. 

– А ты на червя! Тонкого червяка насади – не раздербанят. 

Дед любил советовать. Кто не любит? 

– Ищи тут червей, в нашей мерзлоте. – Иван Гаврилович, похоже, начал злиться. 

– А скажешь – не найду? Спорим на две «яблочных»? 

– Иди-ка ты! – Раздражённо отрезал Иван Гаврилович. – С червями со своими... 

– Рыбак из тебя, я посмотрю, дак... – презрительно сказал Бянкин. Забрал ружьё, 

ведро и полез наверх, на тропу. 

Потоптался наверху. Поплестись дальше? Но спор так и кипел в нём. Этот Макси-

мов – чурка с глазами. Ему словами не докажешь, всю жизнь такой. Его надо носом 

ткнуть – тогда только. 

Бянкин знал: спуститься сейчас вон к тем тальникам – и там, под слоем гнилых 

ивовых листьев, обязательно найдёшь дождевых червей. «Докажу», – решил дед и 

огляделся – нет ли какой банки, червей складывать. 

Банок не было, а валялся под кустом старый кирзовый сапог. Тоже посуда! Чер-

вей можно и в сапог. А что? С землёй. 

Запустив руку в сапог – так, для порядка – он что-то внутри нащупал. Вытащил – 

это оказался аптечный пузырёк, этикетка жёлтенькая, чистенькая. «Из-под витами-
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нов флакушка», – догадался дед. В пузырьке, однако, не витамины: тяжёлый, как 

гирька. Дробь не дробь... Открутил пластмассовую крышку, тряхнул бутылочку — 

на ладонь упали кусочки – жёлтые, тусклые, жёваные какие-то. 

– Ё-моё! – сказал Бянкин и осторожно сел наземь. С трудом попадая в горлышко 

– руки затряслись – покидал кусочки обратно в бутылочку. Подышал поглубже, что-

бы успокоиться, и крикнул: 

– Максимов! Ва-аня-а! 

Максимов, шурша галькой, вылез наверх. Увидел, что дед весь трясётся, – сам 

побледнел. 

– Что такое? 

– Ы! – Только и сказал Бянкин и протянул пузырёк. 

Максимов взял – руки у него тоже вдруг заходили ходуном – сыпнул на ладонь. 

Долго разглядывал. 

– Золото... – сказал севшим голосом. 

– В сапоге этом... б-было... – заикаясь, выговорил дед. – Я... я туда червей хотел... 

Заместо б-банки... 

Какое-то время сидели молча, рассматривая находку. 

– Сколько потянет? – Спросил наконец Бянкин. 

Иван Гаврилович взвесил склянку на ладони. 

– Полкило верных. 

– Ай-я-яй! – Дед уже немного успокоился. – А глянуть – кот наплакал. Серьёз-

ный металл! 

Максимов не разделил дедова восторга. Он хмуро о чём-то размышлял, потом 

сказал: 

– Наверняка с нашей драги утащили. Кот наплакал! А если уже с пуд наворова-

ли? 

Бянкин попытался вообразить себе пуд золота – не смог. Опять ужаснулся: 

– Кто же это, а, Ваня? Кто-то из дражников? 

Максимов пожал плечами: 

– Доложить нужно... Только вот кому? 

– Как кому? Федьке и скажем. Начальник же – пусть попрыгает. 

– Федьке? – Иван Гаврилович с сомнением поглядел на склянку. – Тут вот в чём 

заминка, Федотыч... Начальник – он же на каждой съёмке золота торчит безотлучно. 

Мимо него никто крупинку не пронесёт. Так-то. 

– Дак что, думаешь, тут… сам Федька?.. 

– Ну не знаю! — Максимов нахмурился, осторожно положил пузырёк на камни. 

– Я ж на драге теперь не работаю. Не знаю, какие там у них новые порядки. 

Дед Бянкин снял шляпу, вытер рукавом потную лысину и почему-то шёпотом 

сказал:  

– Мне подозрительно! 

– Так и мне тоже. 

– Нет, ты слушай! – Дед схватил пузырёк. – Федька вчера на «ижаке»-то сюда 

ездил, так? Следы, говорит, медвежьи, муравейник... А сам, выходит, золотишко 

прятал. Форменный некто! 
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– Кто форменный? 

– Некто! Ну пишут так: если преступника по имени не знают – называют «не-

кто». А Федьку и по морде видно, что некто. Та ещё рыбина! 

Иван Гаврилович заколебался:  

– Ну... Так уж сразу и некто! Парень-то вроде ничего... 

— Ну конечно! – Сказал дед жёлчно. – Прямо не Федя, а божий одуванчик. А ты 

забыл, какой он жадюга? Он сберкнижку из зубов не выпускает. Его это фокусы, 

точно! 

Стали соображать, как быть. К Фёдору Козлову лучше, на всякий случай, не хо-

дить. Надо самим звонить в район, в милицию. Но отсюда, из Балыктака, пока до-

звонишься в Оскор – это же полдня пройдёт, и охрипнешь, пока доорёшься. Такая 

система. А в конторе, где коммутатор, – народ толкается, кому делать нечего. Слух 

пойдёт – расхитителя этого спугнёшь, а он спрячет концы в воду. Если ночью позво-

нить... Кто сегодня на коммутаторе в ночь? Клава? Или Давыдовна? Вообще-то всё 

равно, не утерпят, сороки, что молодая, что старая – шепнут кому-нибудь, а расхи-

титель меры примет. 

– Стоп! – Бянкин поднял палец. – Читал я книженцию... Ты не хмыкай! Есть та-

кая штука – условный тайник. 

– Как? 

– А так! Может, их тут не один. Вот я читал: один пришёл – спрятал. Другой 

пришёл – забрал. А комиссар это дело раскусил... 

– Какой комиссар? 

– Ну милиционер ихний, французский. Ага... Который прятал – комиссар того не 

тронул. А который забирать пришёл, он тому – «хенде хох!» – и прищемил хвост. 

– Засаду предлагаешь? – Максимов нервно хохотнул. 

– А что, Гаврилыч?.. Мужиков соберём!.. 

Дед заёрзал на месте. В голове замелькало всякое такое... Это вам не моховку со-

бирать! Эх, Антон Федотович, выпал тебе на склоне дней случай – такую честь зара-

ботать можно! И в газету напишут. Мол, засадой командовал А.Ф. Бянкин!.. Боль-

шие чины, наверное, в Балыктак приедут. Может, даже полковник какой. Руку по-

жмёт: операцию Вы, товарищ Бянкин, провели исключительно, спасибо за крупный 

талант! И глядишь – какой-нибудь именной портсигар сообразят за это дело. Да... 

– Мужиков? –Иван Гаврилович переспросил: – А кого? Ты точно можешь ска-

зать – этот не замешан, тот не замешан, а? 

Тоже верно... Но ведь этот старый сапог — условный тайник, тут и раздумывать 

нечего. А то зачем бы в такую даль, на эти отвалы, притащили золотишко? Сунули 

бы в подпол. Нет, кто-то сюда точно придёт. Как тут быть, товарищ полковник?.. 

– А давай сами засядем. Вдвоём! 

– Са-ами? – Максимов покачал головой и умолк. 

Уже вечер подкрался, беспокойный, назойливый: заныли комары, солнце, разбу-

хая, уходило за сопку, птицы в тальниках вдруг защебетали и торопливо завозились, 

как пассажиры, штурмующие отходящий поезд. 

– Так что, засядем?  

– А справимся? 
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– Мы-то? Два жигана у меня! – Дед даже затрясся, ужасаясь собственной реши-

тельности. – На мушку его, паразита. Мы ли в молодости на солонцах не сидели? 

Иван Гаврилович что-то не помнил, чтобы Бянкин сиживал хоть раз на солонцах 

или вообще ходил на зверя крупнее рябчика. Но махнул рукой, сказал в тон деду: 

– В самом деле! 

Склянку с золотом сунули в сапог, сапог – под куст, туда, где нашли. Выбрали 

для засады место – на склоне отвала, но не низко: чтобы видеть, кто пойдёт по греб-

ню, по тропе. Наломали на подстилку веток, стали укладываться. Эх, детективная 

биография! Не в те годы ты начинаешься: преступника удастся ещё схватить или нет 

– а радикулит их самих точно схватит. 

Небо было в тучах, и темнота легла плотно. Было не холодно, но много ли надо 

стариковским косточкам? 

– Не околеть бы без костра, – прошептал Бянкин. 

Максимов вдруг тихо выругался: 

– С твоим золотом... У меня же бутылка в рюкзаке! 

– Ну? — Дед обрадовался. Его била дрожь: не столько даже от холода, сколько 

от прилипчивых размышлений на уголовно-похоронные темы. 

Выпили, но особенного облегчения Бянкин не ощутил и через полчаса зашептал: 

– Ваня, давай ещё по махонькой. Для хладнокровия. 

Допили бутылку. Дрожь чуток унялась, да и слух стал ловить и узнавать ночные 

звуки. Даже когда сзади что-то вдруг шлёпнулось на озерко, дед хоть и вздрогнул, 

но тут же сообразил: «Утка. Селезень какой-то шастает везучий – не подстрелили за 

лето». 

Дед лежал, слушал, а мысли вертелись вокруг Федьки Козлова – Фёдора Стани-

славовича, начальника драги. 

ЕЩЁ ОДИН НЕКТО 

Федька Козлов приехал в Балыктак четыре года назад, после техникума. Дед 

Бянкин помнит вечер самодеятельности в поселковом клубе. Вышел на сцену этот 

новенький. Длинный, чёрный, с гитарой. Ударил в струны, сказал: 

– 3-зазнобила! 

У балыктакцев мороз по коже. Дышать перестали. Федька ещё ударил – и пошёл: 

Ох, зазнобила 

Да ты ль мою гол-ловушку... 

А зазнобила, 

Ой, зазнобила 

Мою ли р-раскудря-аву-ю!.. 

Волос у Федьки прямой, а не кудрявый. Но так высверкивали по залу его глаза, 

такой хищной была улыбка на узком лице, такая таборная, пропащая тоска слыша-

лась в голосе, что и впрямь всем почудилась раскудрявая цыганская головушка. 

Федьку поставили на драгу кормовым машинистом, но скоро эта должность 

показалась ему скучной. Каждую остановку он лазил со старшим машинистом по 

всем закоулкам драги – с ключами, чумазый. Всюду нос совал. Или, оставшись на 
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работе с другой сменой, донимал драгёра, пока тот не уступал ему место у пульта. 

К осени уже говорили о нём: «Шустрый!» – и скоро поставили старшим машини-

стом. 

Таким же дьяволом был он всюду. Уже привыкли: если Федькиного голоса в по-

сёлке не слышно, значит просто нет Федьки в данный момент в посёлке. Там затянет 

одну из своих цыганских песен, там заспорит с кем-то так, что полпосёлка в спор 

втянет, а захохочет – собаки нервничают, интересуются. 

Правда, удивляла всех Федькина скупость: он не пил – при его-то замашках! В 

клуб два года ходил в студенческом своём свитерке, в затрёпанном плащике. Скла-

дывал, говорят, на книжку. Да только позор ему за это или честь – кто скажет? Дед 

Бянкин, во всяком случае, Федьку первое время очень уважал. Когда приехала на 

каникулы внучка Майка, дед подмигнул ей: 

– Видала парня? Огонь! 

– Ой, обожглась! – Презрительно сказала Майка. – Об этого скупердяя. 

Стояла перед дедом – фу-ты ну-ты! Выше деда на голову, в белых штанах, на по-

ясе цепь варнацкая с бляхой, в которой весу, на глаз, килограмма три (дед как-то 

увидел эту бляху на комоде, не стерпел, потрогал – ты смотри: лёгкая! 

– Коза! Поискать таких, как Федор. 

Но недолго он так думал. Стал Козлов деду врагом. Вышло так. Бянкин, уйдя на 

пенсию – работал он возчиком, увлёкся чтением детективов. За детективными рома-

нами ездил даже в другие посёлки, все районные книгочеи были у него в приятелях. 

Захлопнув прочитанную книгу, начинал томиться – где новую достать. Заезжий ар-

тист областной филармонии, помятый, поживший дядя, подарил ему свою не менее 

пожившую шляпу, и дед ходил по посёлку, надвинув её на глаза, проницательно по-

глядывая вокруг и соображая: на кого он больше походит – на Шерлока Холмса или 

на комиссара Мегрэ. 

– Ты гляди, – смеялись бабы, – прямо как уполномоченный! 

Но кличка «уполномоченный» его не смущала, втайне даже нравилась. 

Раз дед сидел на лавочке у конторы, пересказывал мужикам очередной детектив: 

– И майор, значит, говорит: как нам имя убийцы неизвестно, то обозначим его 

покаместь «господин Хэ». 

Федька вылупил глаза. Потом догадался: 

– «Господин Икс», наверное? – И заржал: – «Господин Хэ»! Ой, помереть мне!.. 

Дражники захохотали – скажи, какие грамотеи все! – и стал дед на долгое время 

«господином Хэ». 

Обиделся Бянкин на Федьку. Потом вроде забылось, насмешки утихли. Дед тос-

ковал по слушателям. Раз вечером шёл по улице мимо той же всё лавочки, мужики 

крикнули: 

– Антон Федотыч, иди травани детективчик! 

Бедный дед внутренне просиял. Изо всех сил стараясь сохранить каменное, 

«уполномоченное» лицо, степенно двинулся к скамейке, но, спускаясь по обочине к 

кювету, поскользнулся и сел в лужу. В кишках у него похолодело. Он поднялся и 

стал горстью выжимать сзади штаны, от растерянности упорно сохраняя серьёзный 
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вид. Мужики глухо стонали, но из деликатности сдерживались. А Федька — и ока-

зался же он тут, пасть ядовитая, – хихикнул. Да ещё стихами, паразит такой: 

Уполномоченный 

Упал, намоченный! 

Дражники, все как один, захохотали в голос, носами даже захлюпали от радости. 

Дома дед сидел на сундуке, глядя в пол. Вспоминал Федькину скупость (в его-то 

годы над копейкой трястись!), наглость его и крикливость. Наливался яростью. А 

когда жена Устя, подоив корову, разливала молоко по банкам – для постоянных кли-

ентов, дед велел: 

– Федьке молоко не носить! 

– Та вин же, кажуть, начальником будэ. 

– Хоть прокурором! Шиш ему, не молоко! 

И когда внучка Майка, окончив своё училище, приехала в Балыктак работать 

фельдшером в медпункте, он больше не подмигивал ей насчёт Федьки. 

Кузьмич, старый начальник драги, вышел на пенсию и уехал в Кишинёв, в свою 

кооперативную квартиру, а начальником – надо же! – и вправду поставили Козлова. 

Иные возмущались: салажонка, мол, возвысили. А другие возражали: а что? Парень 

деловой, пусть растёт. Но Федьке, кажется, было всё равно, что там о нём говорили. 

Он купил «ИЖ» и начал мотаться на нём от мастерских на драгу, с драги – в конто-

ру. В роль начальника вошёл с ходу – застенчивостью не страдал. В прошлый сезон 

за два месяца на драге случились две поломки, одна по прямой Федькиной вине, из-

за его упрямства. На прииске получил он за это разнос и выговор, но на месте удер-

жался. План, правда, выполнили не хуже людей. 

А вот уже с полгода Федька вроде стал чего-то заискивать перед Бянкиным. То 

ли боялся дедова проницательного взгляда, то ли молока хотел. Но дед презрительно 

отворачивался и на приветствия не отвечал. 

Баюкая свою обиду, Бянкин вглядывался в темноту, лёжа на сырых берёзовых 

ветках, и думал: уж если завёлся вор в Балыктаке, так слава богу, если это не кто 

другой, а Федька Козлов. 

...Деду приснилось, что он пришёл в баню, а там холодина – спасу нет! Но ве-

ничками вроде пахнет нормально. Хотел погреться в парной, а оттуда вылезает 

представительный мужчина. Хоть и голый, а сразу видно – полковник. И объявляет: 

– Засадой руководил товарищ Бянкин! 

– Ну-у? – Ахнула баня. Дед скромно потупился. 

– Факт! И за проницательность Бянкину присвоен большой чин. 

– Какой? – Все заволновались. 

– Ревизор Восточного полушария! 

Сердце у деда заколотилось от счастья. Ага, разинули рты!.. Дед им всем ско-

мандовал: 

– Руки по швам! 

Все стали навытяжку. И полковник тоже. Один шофёр Аркаша сидел, намыливая 

мочалку, и ныл: 
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– Конечно, у Бянкина два жигана было... Так-то и любой замухрышка сумел бы 

вора словить. 

Деду стало обидно. Подхалимы это заметили и засуетились: 

– Товарищ ревизор земного шара!.. 

– Полушария! – Заскромничал дед, ежась от холода. 

– Мы этого Аркашу щас тазиком по кумполу! 

– Ладно, – сжалился дед. – На первый раз ему амнистия. 

Полковник доложил: 

– Вот вам, товарищ Бянкин, ещё награда – именной банный веник. С надписью 

«За хладнокровие». 

– А где надпись? 

– Не могу знать... Была! 

«Украли, черти, надпись!», – ужаснулся Бянкин, зарываясь лицом в веник... и 

просыпаясь. 

А когда понял, что елозит носом не по венику, а по берёзовым пахучим веткам 

подстилки, когда увидел, что уже совсем светло над отвалами... Да что говорить! 

В общем, не хотелось смотреть друг дружке в заспанные физиономии. Засада, 

ёлки зелёные... 

– Приехали! – Подытожил Максимов. 

– Под вид того, – простонал дед. 

Поползли с отвала к озерку – лбы окунать. Холодно, туман, сырость... Жить не-

охота в такое утро – взял бы, да и загнулся на месте. 

А вообще-то, чего паниковать? Ну вздремнули. Ну и что? Так уж непременно вор 

и заявился в этот момент, да? Вон он, сапог-то, – лежит себе. Зачем паниковать? 

– Ваня, ты храпишь во сне? 

– Чего?! 

– Да вот – думаю. Если, скажем, кто и приходил сюда – он, небось, храп услыхал, 

испугался и удрал. Понял же: раз храпят, значит засада! 

Максимов посопел и сказал: 

– Дурак. 

Дед не возразил. Потоптавшись, неуверенно двинулись к сапогу. Максимов су-

нул руку в кирзовое голенище, пошарил... Потом дед долго ковырялся и зачем-то 

вытащил стельку. Хорошая ещё была стелька. 

– Голову туда засунь, – сказал Максимов. – Комиссар французский... «Для хлад-

нокро-овия!». 

– А ты не пил? Ты за шиворот лил? Умник! 

– Ну хватит! – Оборвал Максимов. 

Да... Теперь чего доказывать? Проспали золото. Устроили два старых хомяка за-

саду, постелили веточек... Ну что было не сдать эту склянку куда следует! Пускай 

бы там разбирались до посинения, наше какое дело? Ох и сели в галошу! 

Дед вспомнил сон, дурацкий именной веник – и зашипел от стыда, как гусак. 

Для очистки совести решили поглядеть, нет ли каких следов. Побрели тропой по 

направлению к посёлку. На каменистом отвале никаких следов, конечно, не было. 

Спустились в заиленную, сырую низинку перед другим отвалом. 
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И увидели след. Он, без всяких сомнений, принадлежал ночному гостю! Вот вче-

рашние отпечатки их собственных кирзовых сапог. Вот след Федькиного мотоцикла, 

двойной – туда и обратно. Вот бабы, ходившие за моховкой, нарябили своей мелкой 

обувью. Но всё это не то чтобы засохло, однако уже обветрело, отвердело чуток. А 

тут – свеженькие, жиденькие ещё следы сапог. Резиновых! И рисунок подошвы – 

ёлочкой. Бянкин встал на карачки и принялся всесторонне изучать этот отпечаток. 

– Тэк-тэк!.. – Но в голове был сплошной туман, и ничего путного на ум не при-

ходило. – Протектор ёлочкой. Лю-бо-пытно! У кого в Балыктаке такие сапоги? 

– Здрасьте! У всех. 

Дед вздохнул. Что верно, то верно: все мужики в посёлке имели резиновые сапо-

ги. У кого на подошве шишечки, у кого ёлочки – всяких полно. Продолжив поиски, 

выяснили только одно: похититель в посёлок не вернулся, следы по тропе уходили в 

тайгу. 

Разложив костерок и вскипятив чай, стали обсуждать своё глупое положение и 

искать выход. 

Тропа, возле которой они так некстати выспались, шла от посёлка отвалами до 

Савоськина ключа, поднималась вдоль него, потом сворачивала, переваливала сопку 

и, пройдя тайгой ещё десятка два километров, кончалась у речки Илькан. Там стояло 

зимовьё. Его срубил охотник-якут Захар Рубахин, но сам в нём подолгу не жил – ко-

чевал с семьёй на оленях по окрестной тайге. 

Тропу к зимовью натоптали балыктакские рыбаки. Возле посёлка из-за этих драг 

какая рыба? Одни налимы несчастные. Да и тех нету. Металл берём, а рыбу губим, 

понимаешь... А Илькан – до него, правда, далеко, километров под тридцать, зато 

рыбный. Потому и топали туда любители. Ответвлений же тропа никуда не имела. 

Итак, ночной вор ушёл по тропе. Собирался он перепрятать золото подальше? 

Или кому-то в лесу передать его? Но кому? Балыктакских никого в тайге нет. До 

других посёлков слишком далеко. Экспедиции нынче в окрестностях не работают. 

Только охотник Рубахин может быть где-то рядом. 

– Да неужели к Захару потащил? – Сказал Максимов. 

– Надо всех подряд на заметку! – Отрезал Бянкин. – Иначе бесполезняк. 

Решили ещё посидеть: ведь вор мог и не дойти до Ильканского зимовья, а обде-

лать свои делишки где-то поближе и вернуться. Теперь хоть не прозевать! 

Время от времени начинал сеять дождик. Из тайги никто не вышел. Зато из по-

сёлка вдруг прикатил на мотоцикле Пасюра. Из коляски выскочила встревоженная 

Майка. 

– От они где, зверобои! – Закричал Пасюра. – Ну как, диду, медвежьи кишки? 

Намотались на жиган? 

– Деда! Ой, что стряслось? – Затрещала Майка. – Там баба Устя всю ночь не спа-

ла. Правда, медведь был? 

Старики замялись. 

– А то не было? – Пасюра углядел пустую бутылку. – Такая шкура сохнет, я из-

виняюсь. 

– Деда! – Майка нахмурилась. 
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– Да вы что, на самом деле! – Взъерепенился дед. – Ну посидели, ну отдохнули... 

Нельзя выпить на фоне природы? 

– На фоне – оно можно, – примирительно сказал Пасюра. – Ты глянь, Майя, люди 

ж занятие имели, рыбу ловили. 

Майка подбежала к котелку, заглянула: 

– Фи! Головастики! 

– Рыбака нашего не видели? – Спросил Пасюра. – Пашка нынче на Илькан по-

шёл. 

Старики переглянулись. 

– Какой Пашка? 

– Да молодой этот. Письменчук. Я ему вчера говорю – какая рыбалка? Вверху 

дожди уже неделю, вода так и прёт. А он: ничего, мол, сбудет вода. Отгулов у него 

набралось на целых полмесяца, так невтерпёж ему. 

– Та-ак, – рассеянно забормотал Бянкин. – Вода, конечно, мутная... И когда он 

пошёл, Пашка-то? 

– Видать, затемно. До Илькана вон сколько топать. Ну поехали домой? 

– Вы езжайте, езжайте... Мы с Гаврилычем следом. 

– Деда! – Майка поджала губы. 

– Да идём, говорят, идём! Вот несчастье! 

Пасюра с Майкой уехали. Старики собрались и тоже пошли к посёлку, обсуждая 

новость. Итак, Пашка Письменчук – вот кто прошёл тут ночью или на рассвете! 

Кормовой машинист драги. Он в посёлке недавно, с зимы. Толком неизвестно, что за 

человек. Надо срочно звонить в район, в милицию, пусть приезжают, им виднее. 

Когда до посёлка было уже близко, пошёл дождь. Не бешеный ливень, но и не 

вялая морось. Спокойный, уверенный, знающий свои силы, этот дождь уже неделю 

лил в верховьях. И вот добрался сюда. И весь мир занавесил. 

ОДНО К ОДНОМУ 

На щитке вспыхнула лампочка. 

– Гос-споди! – Клава воткнула штекер в гнездо. – Да? С районом связи нету!.. 

Почём я знаю? На линии что-то. Вон дождь-то как хлещет. Может, опору где смы-

ло... 

Старики растерянно смотрели на телефонистку. Вот это позвонили в милицию... 

– Ну что, неясно? – Клава повернулась к ним. – Чего зря топтаться? 

Они направились к двери. 

– Ой! – Спохватилась Клава. – Новость слыхали? Нет? Да вы что, папашки! – 

Опять вспыхнула лампочка, но Клава уже не обращала на неё внимания: сама свети-

лась не хуже лампочки. – Утром, пока связь была, звонили: Фёдору-то Станиславо-

вичу машина пришла! Машину он купил, «Москвича». Поедет за ней в Оскор. Ну 

зава-ал!.. 

– Видал? – Сказал Бянкин Максимову, когда они вышли на крыльцо конторы и 

встали там, уныло глядя на дождь. – Даёт начальник золотишко родине. Машину 

купил... А что ему? Он и самолёт пойдёт купит. Что ему? 

– Да... Связи нет. Одно к одному, ей-богу. 
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– Будет связь, дай срок. Свя-а-жут... кого надо. 

Однако связи не было весь день, не было и ночью. Напрасно дед Бянкин то и де-

ло будил своими визитами Клавину сменщицу – Давыдовну. В третий раз она ему не 

открыла, пообещала через дверь: 

– Ещё раз подымешь – Фёдору пожалуюсь. Хулиган! 

А дождь лил и лил всю ночь... 

Ивану Гавриловичу, как и следовало ожидать, не прошла даром их молодецкая 

засада: когда Бянкин утром пришёл к нему, Максимов сидел на кровати, держась за 

поясницу. 

– Скрутило?  

– Хоть опять на месяц ложись. Как связь? 

– Да нету... Машина сейчас идёт в Оскор – Федька за порошковой проволокой 

посылает. Я сам поеду в милицию. Я им так обрисую – они сюда как ужаленные 

примчат! 

...Дождь приутих, он теперь упрямо и нудно сеял. Шофёр, конопатый маленький 

Аркаша, – тот самый, которому дед во сне давал амнистию, медленно вёл машину по 

скользкой дороге, вытягивая над баранкой шею, как рябчик. 

– Ты повеселей, Аркаша! – Просил дед, ёрзая на сиденье. – Ну дай третью, Хри-

ста ради!.. 

Аркаша не реагировал. 

– Что ты такой квёлый? – Дед попробовал сыграть на непомерном Аркашином 

самолюбии, известном всему посёлку. – Никакой в тебе жизни. Никакого этого… фо-

тосинтезу.  

– Кувыркнёмся – будет тебе фотосинтез, – отвечал Аркаша, упрямо держа на 

спидометре «20». 

Дед плюнул: 

– На быку задрипанном тебе ездить! 

Аркаша остановил машину, надул шею до синевы и прошипел: 

– Вылазий! 

– Ты чё? – Дед испугался. – Аркашечка!.. Не бери в голову! Отчаялся я совсем, 

виноват... 

Он облегчённо вытер лысину, когда Аркаша тронулся дальше. 

Тайга, сжимавшая с обочин дорогу, раздалась, и впереди – как всегда неожиданно – 

открылся простор. Выехали к реке Оскор. Тут – переправа, а потом ещё три часа ез-

ды – и райцентр, большой посёлок, тоже Оскор. 

Дед, репетируя в уме доклад милицейскому начальству, не сразу заметил, как 

изменилась река – обычно не очень широкая, вся в ряби перекатов. Сейчас ни пере-

катов, ни отмелей не было. Вода поднялась, наверное, метров на пять. Торпедами 

пролетали по ней смытые лиственницы, тополя, ёлки. 

Вылезли из кабины. 

– Во, воды прибыло! – Восхищённо сказал Бянкин. 

Аркаша вглядывался в противоположный берег: 

– Парома-то нет! 
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Дед торопливо обшарил взглядом тот берег. Вон избушка паромщиков, – кажет-

ся, перетащили её подальше от воды. Вон и припаромок... А парома – двух больших 

железных спаренных лодок под настилом – и в самом деле не было. 

– Смыло! – Орал Аркаша. – Проспали, раздолбаи! 

Он имел в виду паромщиков. 

– Да ну!.. – Дед не знал, что и подумать. – А может, отвели куда в затишок? 

– Видишь, троса между козлинами нет? Оборвало, говорю! Наносник напёр – и 

хана парому. Я эту систему знаю. 

– А мы как? 

– А никак. Назад. 

Когда дед вернулся к Максимову, тот всё также сидел на кровати в одном белье. 

– Вот так, Ваня, – сказал дед Бянкин. – В плену стихии мы с тобой. Все козыря 

этому жулью. 

Сел рядом на койку, рассказал. Уставились оба в пол. Это был уже их третий во-

енный совет. Самый унылый. Связи с миром никакой... Она, конечно, появится. По-

том. А милиция им скажет: спасибо, разогнались! Надо было вам ещё с полгода в 

сыщиков поиграть... 

– О! – Дед вдруг схватился: – А рация! Приисковая! – Но тут же растерянно замор-

гал: – Так это ж… через Федьку только можно, по рации-то... Ну ничё, и пускай знает. 

Пошли! 

Иван Гаврилович, сопя от боли в пояснице, стал одеваться. 

...Фёдор Козлов сидел у себя в кабинете, глядел в окно. Дождь перестал, и тучи 

как бы подсохли слегка на ветерке, но плотно закрывали всё небо и не собирались 

двигаться с места. Когда же теперь паром новый организуют? Долгая песня. Ну про-

дукты, техгрузы – это всё доставят вертолётом или лодками будут переправлять, ко-

гда река успокоится. А как быть с «Москвичом»? Так не терпится взглянуть на не-

го... 

Дверь приоткрылась. 

– Можно? 

Вошёл Максимов, за ним Бянкин. Дед-то как соизволил? Он же не только 

начальника Фёдора Козлова – он и просто Федьку Козлова не признаёт ни в какую. 

Всё шутку забыть не может. 

– Проходите, садитесь, – сказал Козлов. 

Максимов сел. Бянкин, конечно, остался стоять у порога. 

– Как здоровье, Гаврилыч? 

– Да здоровье-то, Фёдор Станиславович... Мы, в общем, такое дело... 

– Надо выйти в эфир! – Дед резанул, впившись глазами в начальника драги. – И 

чтоб там доложили в милицию! 

– Что-о? 

– Милицию надо, говорю, вызвать по рации. 

– Ага. Понимаю. – Козлов поскрёб в затылке. – Вернее, не понимаю. – Повернул-

ся к Максимову: – Гаврилыч? 
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– Состоялось хищение золота! Золото спёрли, ясно? – Дед так и сверлил Козлова 

взглядом (ага, разинул рот, голубчик!). – Ваня, расскажи товарищу начальнику. 

Максимов, хмурясь, рассказал о найденной и вновь исчезнувшей бутылочке. 

Козлов слушал, щурился: 

– Сколько было бутылочек-то? 

– Так одна! – Иван Гаврилович растерялся. 

– Не та, из какой вы в засаде грелись? 

– Не смешно! – Дед словно отрезал. 

Козлов поймал его взгляд, перестал улыбаться, покраснел: 

– Вы что на меня так воззрились, Антон Федотыч? 

Бянкин усмехнулся, не отводя взгляда. Фёдор тоже усмехнулся, но довольно 

криво. Вскочил, руки в карманы, подошёл к окну и долго смотрел во двор. Смотри, 

начальник, смотри. Очень любопытный пейзаж, ты его сроду не видел. 

– Антон Федотыч, – сказал наконец Козлов, – эти детективные книжечки – они 

вас скоро в белые тапочки обуют. Вы бы лучше про любовь читали. Верно, Гаври-

лыч? 

– Так... – Иван Гаврилович повёл плечом. – Оно, конечно, любовь-то... 

– Ну всё у вас? Мне некогда. 

– Значит, отказываетесь? – Хищно спросил Бянкин. 

– А чего это я буду милицию баламутить? –Федька взорвался, подскочил к деду, 

нагнулся, навис над ним: – Какие у нас могут быть хищения? Начитались на старо-

сти лет всякой дряни... Вот деды пошли, ей-богу! Ну чего вы так смотрите? Может, 

это я украл ваше золото? 

– Мы просим рацию! – Твёрдо сказал дед. 

Козлов выпрямился и отошёл к окну. 

– И чтоб немедленно милицию на вертолёте! – Не отступал Бянкин. 

– Ну конечно! – Федька коротко засмеялся. – На вертолёте! А прииск плати, да? 

Вы знаете, сколько стоит час вертолётного времени? 

– Денежки Вы считать уважаете, это мы знаем. 

Фёдор побледнел: 

– Вот как? Ну... – Медленно придвинул стул и сел. Помолчал: – Ладно. Через 

двадцать минут у меня выход на связь... 

Слышимость была отвратительная. Федька орал в микрофон: 

– В ми-ли-ци-ю! Да не в экспедицию!.. Двадцать первый, двадцать первый... 

Чёрт... Двадцать... Хищение, говорю!.. Как слышите... Понял. 

Снял наушники, закурил. 

Через час снова вышел на связь. Старики ждали. 

– Повторите! – Кричал Фёдор. – Видимость? – Он повернулся к окну. – Тучи! 

Как слышишь? Ту-чи! 

– Сопки видно нормально! – Живо вмешался Бянкин. 

Фёдор сверкнул на него глазом, но прокричал: 

– Сопки видно нормально. Да. Понял. 

Выключил рацию. 

– Вылетят сейчас. Довольны? 
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– Будем довольны, когда весь клубок распутаем, – невозмутимо ответил дед. 

– Ну-ну, распутывайте... Да сами не запутайтесь в клубках этих... 

– Всполошился начальник, – торжествовал дед, когда они с Максимовым шагали 

по улице от конторы. – Задвигал ушами! Для меня лично ихняя акробатика как на 

ладони. Федька едет – прячет, Пашка приходит – уносит. Мол, ты меня не видел и я 

тебя не видел. 

— Федька, Пашка!.. — Иван Гаврилович остановился. — А ты их за руку хватал? 

Всё-то он знает... 

– А ты чего Федьку заслоняешь? 

– Заслоня-а-ешь!.. Я не видел – и не болтаю. Проспали, как сурки, так теперь 

молчать в тряпочку, а не тыкать в первого попавшего. 

– Нет, лю-бо-пы-итно! – Протянул, прищурившись, Бянкин. – А ты сам-то, друг 

ситный, не в паю ли с имя, с мазуриками? 

Максимов так и разинул рот. Потом плюнул и размашисто зашагал дальше. Дед 

семенил сзади и бубнил: 

– С тобой тоже разобраться надо! Ишь, рыба! 

Максимов резко остановился: 

– Кто рыба? 

Дед с разбегу ткнулся Ивану Гавриловичу в живот, отскочил и уставил в того па-

лец: 

– Ты рыба! Меня споил! Усыпил! А сам небось сапог потрошил втихаря? 

– Я споил?.. Хы! – Иван Гаврилович задохнулся. – Та-ак... Я тебя умолял, да? 

Чтобы ты её глотал, как ротан, да? 

– Я ротан, а ты налим! Я из простодушия пил, а ты из умыслу! 

– А ты... – Иван Гаврилович заморгал, придумывая, чем бы деда уесть. Приду-

мал: – А флакушка-то медицинская! Витаминная! Не твоя ли Майка её подарила? 

– Кому? 

– А тому же Федьке! 

– Ха! Этому скупердяю у нас непрохонжа. 

– «У на-ас»! Нужен ты кому со своей шляпой. 

– Нужен не нужен, а сам видал – Майку-то с клуба Пашка провожал! 

– Кто-кто? 

– Пашка, – повторил дед по инерции. И заморгал, с удивлением вникая в соб-

ственные слова: вот тебе договорились! Пашка-то Федьки... что хрен редьки. Ну де-

ла... 

– Во! – Кивнул Иван Гаврилович. – Поехали дальше. Теперь давай на Майку за-

саду собирай. 

– А ты меня не подначивай! 

– А ты не умничай! Без тебя разберутся, господин Хэ несчастный! 

Старики смерили друг друга яростными взглядами и разошлись. 
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«ВОТ ОНА!» 

Вертолёт прилетел в третьем часу и сел на пустыре рядом с посёлком. Милицио-

неров было двое — молодые лейтенанты. Они велели старикам подождать на кон-

торском крыльце, а сами с Козловым засели в кабинете. 

– Так что у вас случилось? – Спросил инспектор ОБХСС по фамилии Ломихин. 

– Понятия не имею, – сказал Козлов. 

– Как так? 

Козлов побарабанил пальцами по столу, передвинул какую-то папку: 

– Деды у нас жутко бдительные. Прямо юные друзья милиции. 

– Ну и что? 

– Вот с ними и толкуйте. 

Ломихин внимательно посмотрел на Козлова, покраснел и сказал с язвительной 

любезностью: 

– Так мы Вам помешали? 

«Ишь, пузырь, – подумал Козлов. – Не уважили, молодой?» 

Стал, досадливо морщась, рассказывать, что ему старики сообщили: о будто бы 

найденной склянке с золотом, о будто бы устроенной засаде, о том, что золото будто 

бы снова исчезло... 

– «Будто бы»... – недовольно произнёс второй лейтенант. – Ну а у Вас лично ка-

кое мнение насчёт этого? 

– Если бы Бянкин один такое говорил, я бы вас и вызывать не стал. Он на шпи-

онских книжках помешан. 

– Максимов тоже помешан? 

– Нет, Максимов солидный мужик... Но они же сами говорят, что пили там. И у 

Максимова мог заскок выйти. 

– Один помешан, у другого заскок... Речь-то о серьёзном. 

– А я не принимаю этого всерьёз, – заявил Козлов. – У нас тут сроду хищений не 

бывало. Я четыре года здесь работаю. И старики не помнят. 

– Хорошо, – сказал Ломихин. – Распишитесь вот тут, Фёдор Станиславович. И 

пригласите Максимова. 

Козлов вышел на крыльцо, буркнул Максимову: «Вас приглашают». А сам, уви-

дев проходившего мимо долговязого бульдозериста Сёму Ящура, принялся его рас-

пекать – почему бульдозер уже третьи сутки маячит у мастерских. 

– Станиславыч! – Сёма оправдывался. – Ты посмотри на его ходовую! Она же 

разбита, как моя судьба. 

– Завтра на полигон не выедешь – я тебе добью судьбу! – Федька кипел. 

«Пошёл вразнос!», – отметил дед Бянкин. И поспешил за Максимовым. Сунулся 

было в кабинет, но лейтенант строго прикрикнул: 

– Вызовем! 

Дед послонялся по коридору, потом не утерпел – подошёл к приоткрытым две-

рям, стал слушать. Максимов рассказывал правильно, но скучно. Дед бы лично так 

всю историю преподнёс, что у милиции козырьки бы потрескались от изумления. 
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Когда очередь наконец дошла до него, дед с размаху положил шляпу на стол, 

сел, перевёл дух, покашлял. Начал он ошеломляющим вопросом: 

– А знаете, что гражданин Козлов накануне изложенных фактов на «ижаке» туда 

ездил? 

– Так, – насторожился Ломихин. 

 «Ага, заусило!» – подумал довольный дед. И пошёл со смаком излагать всю ис-

торию. Лейтенантики эти слушали, как октябрята! Жаль только, что часто перебива-

ли: служба у них такая – перебивать всех на свете... 

– Конечно, – вздохнул дед в заключение, – зря мы с флакушкой этой самовластно 

рассудили. 

– Вот и наломали дров со своим «самовластием». Был металл – и нету. 

– А кому б мы сказали? Федьке? Да он же... – Дед вдруг вспомнил: – Да он же 

машину недавно купил! 

– Ну и что? 

– И ещё купит, – убеждённо сказал Бянкин. 

– Так уж и ещё, – усмехнулся Ломихин, однако про машину тоже записал. Про-

чёл вслух запись дедовых показаний. Дед с удовольствием прослушал бы ещё пару 

раз – отродясь о нём, о Бянкине, нигде не писали! – но вдруг спохватился: 

– А с Пашкой как же? Слетать надо на Илькан! Может, там его и накроем, в зи-

мовьюхе-то! 

Лейтенанты посмотрели на часы. 

– Идёмте. 

Пошли к вертолёту. Лейтенанты взяли у пилота карту, рассмотрели её сами, по-

казали старикам: 

– Вот ваш Балыктак. Это, видимо, Савоськин ключ?.. Вот река Илькан. Где тут 

зимовьё? 

– Вот, – ткнул пальцем Максимов. – На этом кривуне. 

– Успеем? – Ломихин обернулся к первому пилоту. 

Тот обвёл взглядом сопки, тучи, посмотрел на часы. 

– Должны. 

Пилоты вели машину низко над тайгой. Пешеходная тропа на Илькан была пу-

стынна. Над избушкой вертолёт дал круг и опустился метров за двести от неё, на 

сухую марь. 

Дверь избушки, когда подошли, была подпёрта снаружи толстым пихтовым су-

тунком. Зимовьё стояло на высоком берегу, но Илькан из-за дождей так поднялся, 

что мутная вода размывала уже торфяную завалинку. 

– Рыбачить он удумал в такой воде! – Дед покрутил головой. 

Отвалив от двери сутунок, вошли. Зимовьё как зимовьё: широкие нары по обеим 

сторонам стола, ржавая жестяная печка. Ломихин уже бывал в таких избушках, и 

ему был знаком тяжёлый запах прели, сразу бьющий в нос в долго пустовавшем лес-

ном жилье. А тут затхлостью пахло не очень: явно кто-то недавно был. На столе в 

миске остатки гречневой каши не заплесневели. Даже не засохли. Да что там... Ло-

михин открыл печку, сунул руку – зола совсем тёплая. Даже искорка мелькнула в 

черноте. Здесь были сегодня! 
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– Ой, – вскрикнул дед. – Плащ! Пашкин! 

В дальнем углу, над нарами, висел плащ. Ломихин снял его с гвоздя, осмотрел. 

Зелёный, полупрозрачный. А капюшон чёрный – уже после, видимо, пришит. Во 

всём Балыктаке только у одного человека был такой плащ – у Пашки Письменчука. 

Это оба старика в один голос заявили. 

Ломихин пошарил в карманах плаща. И вытащил склянку с пластмассовой за-

винчивающейся крышкой. 

– Вот она! – Дед так и кинулся рукой, но Ломихин осадил: «Но-но!» – и поднёс 

склянку к свету. 

Она была пуста. Если не считать щепотки маленьких крупинок на донышке... 

Лейтенанты высыпали крупинки на чистую бумажку, вырванную из записной 

книжки. Да, это было золото. Вернее, остатки золота. 

– Ну? – Повернулся дед к Максимову. – Не Пашка, да? 

– Я не говорил, что не Пашка. Я говорил – не знаю. 

Дальнейший осмотр ничего не дал. Между тем пилоты забеспокоились: пора бы-

ло возвращаться. 

— Где сейчас этот охотник, хозяин зимовья? – Спросил Ломихин, когда шли по 

мари назад, к вертолёту. 

– Это дело тёмное, – ответил дед Бянкин. – У Захара вся тайга – дом. 

– Где корм для оленей получше, там и он, – сказал Максимов. 

Вертолёт высадил Ломихина и стариков в Балыктаке и улетел в Оскор, унося на 

борту второго лейтенанта и пузырёк с остатками золота. 

КОЗЛОВ ИСЧЕЗАЕТ 

– Итак, – сказал Ломихин, – в зимовье, в плаще Письменчука, найдена склянка с 

золотыми песчинками. 

Козлов включил в кабинете свет – уже темнело – и молча уселся за свой стол. 

– А было, как свидетельствуют, с полкило. 

Фёдор пожал плечами. 

– Что вы скажете об этом Письменчуке? 

– Парень как парень. Нездешний. Отслужил – сюда приехал. Тайгу, говорит, по-

смотреть. Работник пустяковый. Вроде старается, а чувствую – драгу не любит. Вот 

– рыбалка ему, тайга... А тайги путём и не знает. 

Помолчав, Фёдор добавил: 

– Только Пашка и близко у золота не ходит... Вы бывали на драгах?.. Ну так он 

кормовой машинист. У транспортёра. Там пустая порода в отвал идёт. Булыг там 

хватает, а больше ловить нечего. 

– Считаете, что золото не с вашей драги? 

– Представьте, считаю. 

Говорил Козлов нехотя, глядя в сторону, будто делал лейтенанту одолжение. 

Ломихина это задело: «Ишь, начальство! Ладно, сейчас расшевелим». 

– Значит, он намыл где-то вручную. 

– Кто? Пашка? – Козлов хохотнул. – Не надо!.. Если Пашка возьмёт в руки кай-

ло, – да я... я вам своего «Москвича» подарю, не глядя. 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/1 120 

 

 

– Рыть мог и не сам Письменчук, а кто-то другой, более опытный, более работя-

щий. 

– Нет, – Козлов мотнул головой. – Чтобы полкило намыть, надо я не знаю как 

горбатиться. Да ну – смешно даже... Опытный и подавно не станет. Содержание у 

нас здесь не то, чтобы вручную стараться. 

– Трезво рассудили, Фёдор Станиславович! – Ломихин сделал невинное лицо. – 

Я тоже думаю, что золото взято именно с драги. 

Козлов растерянно помолчал, потом засмеялся: 

– Ловко, инспектор! На ходу подмётки режем. 

– Тронут комплиментом. Так допускаете такое? 

Фёдор упёрся взглядом в стол, ничего не ответил. 

– Кстати, о Вашем «Москвиче»... Ещё не видели его? 

Фёдор поднял голову и вгляделся в беспечную лейтенантову улыбку. 

– «Москвичом» интересуетесь? Давайте, улика пудовая! 

– Почему улика? Просто люблю машины. 

– Я тоже! – Федька вскочил, зыркнул глазами, но опять сел и постарался гово-

рить спокойно: – Могу сообщить – копил на неё не один год. 

«Расшевелился, – подумал Ломихин, довольный своим ходом. – А то выкомари-

вает, как гордая полячка.» 

– Фёдор Станиславович, Вы меня извините, я не колю вам глаза Вашей машиной. 

Я хочу, чтобы Вы как начальник драги помогли мне толковыми ответами. 

– Я бестолковых не даю. 

– Да уж... пикироваться умеете. А Вы вдумайтесь серьёзно: кража-то совершена! 

Если не верите – так хотя бы допустите такую возможность, и подумаем вместе: как 

это могло произойти? 

Покурили молча. 

– Ужинать будете, лейтенант? 

Сходили в столовую — крохотный домик, где повариха, она же судомойка, по-

дала им ужин. 

– Тёть Поля, – попросил Козлов, – скажи Егоровне, пусть боковую комнату в 

общежитии приготовит лейтенанту. 

В кабинете сидели почти до полуночи. Фёдор отвечал на вопросы о Письменчу-

ке, об охотнике Рубахине, о дражниках, рылся в нужных бумагах – всё это с доса-

ждавшей лейтенанту скукой и неохотой. Цифры, фамилии, даты... 

– Ну, пока хватит. – Ломихин сунул бумаги в портфель. 

– Общежитие знаете где? 

– Нет, конечно. 

– Ну провожу. 

В общежитии горел свет. Там пели. 

– Сёма Ящур завывает, – сказал Козлов. – Сволочь! 

– Почему сволочь? 

– Бульдозер у него третьи сутки стоит, а он – ишь, ариозы распевает... 
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Общежитие было спланировано как обычная квартира: прихожая, слева – кухня, 

справа – комнатушка, прямо – большая комната. В ней горел свет, и кто-то выводил 

с чувством: 

Она нашла ды его-о могилку, 

Головой на кладбище-э легла... 

– Ну, кашалот! – Козлов шагнул было вперёд, но лейтенант его остановил: 

– Погодите, – прошёл и встал в дверях комнаты. 

За столом сидели двое. Один – длинный, с серым лицом – пел, устремив глаза в 

потолок. Другой – маленький, белобрысый – плакал в банку из-под кабачковой ик-

ры. 

– И у нас такое было – в Брянской области, – говорил белобрысый страдалец. – 

Она знаешь сколь лет его ждала?.. 

Длинный, не слушая, завывал: 

Вонызила ды вострый нож па ручку... 

– Знаешь сколь лет ждала?.. 

...И на могилке ды у-умерла! 

– Она ждала лет с полгода, – всхлипнул белобрысый. – В Брянской области, по-

нял, да? 

Длинный, видимо, забыв слова, стал озабоченно оглядываться. Увидел лейтенан-

та: 

– Гр-жнин начальник! Всё по уму! 

Тут он увидел и Козлова: 

– Станиславыч! Дай пять! 

– А ну в постель! – Рявкнул Фёдор. 

– Заказ принят! – Сёма Ящур суетливо поднялся, подхватил приятеля под мыш-

ки: – Толик! Баиньки, – и, спотыкаясь, потащил его на кровать. 

– Лет с полгода ждала… – всхлипнул ещё раз Толик – и сразу уснул. 

Сёма рысцой побежал к другой кровати раздеваться. 

– Бичары, – сказал Козлов в прихожей. – Держу– кадров нет. 

– Этот Сёма – из заключения? 

– Ну. Вот Ваша комната. До завтра. 

...Дождливая темень окутала Балыктак. Дед Бянкин держал сторожевую позицию 

у Федькиного дома. Милиционер и Федька, пройдя мимо, не заметили деда. Было 

слышно, как хлопнула дверь общежития. «Ночевать устраивает», – сообразил Бян-

кин. 

Снова хлопнула дверь. Федька возвращался, светя фонариком. Дед влип в шта-

кетник. 

У своей калитки Федька шагов не замедлил. Прошёл ходом. Дед отклеился от за-

бора и тронулся следом, стараясь ступать мягко, как джигит, но гравий под сапогами 

визжал оглушительно. Федька остановился и обернулся. Бянкин застыл на месте. 

– Кто это? – Федька шагнул к нему и направил луч света в лицо. Дед зажмурился. 

– Антон Федотыч, Вы? 
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– Ну мы. Свет убери! 

– А... это самое… – Федька опустил фонарик. – А Вы чего тут? 

– Гуляем! – Отрезал дед. 

– Так мокро же, – сказал Федька. 

– А я уважаю, когда мокро! 

– Вон как... – Федька помедлил. Повернулся, зашагал дальше. 

Дед следил за пятнышком света. Фонарик погас. Федькины шаги участились, пе-

решли в мягкий быстрый топот. Федька бежал! 

Дед тоже припустил было осторожной рысцой, но топот вдруг прервался. Дед 

остановился, скинул капюшон дождевика и, затаив дыхание, вслушался в темноту. 

Ни звука! В домах поблизости света не было – все давно спят. Только впереди 

выступало из темноты освещённое конторское крыльцо. 

Но Федька исчез, не дойдя до конторы. 

Дед Бянкин долго стоял, слушая. Потом медленно прошёл по улице до самой 

конторы – и обратно, до Федькиного дома. Улица была мертва... 

НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ 

Когда наутро Ломихин вышел из своей комнатушки, белобрысый Толик уже 

ушёл на работу, а Сёма Ящур был на кухне. Он сидел на корточках перед печкой. 

– Приятного утра, лейтенант! Я, конечно, извиняюсь быть в Вашем присут-

ствии... 

– Чего уж – будьте. 

Голова у Сёмы тряслась так, что, казалось, с его серого, как штукатурка, лица 

вот-вот отвалится вислый нос или кусок щеки. 

Надев брезентовую рукавицу, Сёма вытащил из огня кружку с бурлящим кипят-

ком, сыпанул в неё пачку чаю и накрыл кружку всё той же рукавицей. Сглотнул 

слюну, и по длинной шее пробежал кадык. 

Лейтенант вышел на крыльцо. Моросило, окрестных сопок не было видно. Весь 

мир, казалось, был придавлен тучами. Как Сёмина кружка рукавицей... 

Умывшись, он сел за стол на кухне, наблюдая, как Сёма завтракает. Тот делал из 

закопчённой кружки маленький глоток, вдумчиво его усваивал и, пососав засохшую 

селёдочную головку, снова делал глоток. 

– Извиняюсь за режим питания, – сказал Сёма. Жизнь возвращалась к нему 

прыжками, с каждым глотком. – Разрешите, если можно, дешёвую папироску! 

Ломихин дал ему закурить и спросил: 

– Письменчук Павел с вами живёт? 

Сёма Ящур затянулся папиросой, кивнул: 

– С нами. Полностью согласен. 

– Хорошо его знаете? 

– Лейтенант, – Сёма заглянул Ломихину в глаза. – Я плохо знаю Пашу. Я знать 

не знаю этого Пашу. 

– Ну как? Вместе живёте.  

– Но я его не трогаю, а он меня не трогает. Я немолодой человек, а он молодой. 

Какие могут быть всесторонние контакты? 
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– Свободное время он как проводит? 

– Вы лучше спросите, как я сам провожу свободное время на свободе. Я ложусь 

пластом и сплю. Но иногда выпью. Нет, я выпью... А Паша – он читает на кухне ли-

тературу. Рыбачить ходит. Если харюзков принесёт с десяток или чирка какого – си-

нее пупа, извините, – тут я, конечно, почищу, поджарю. А потом Паша идёт гуляет, а 

я отдыхаю. 

Сёма снова хлебнул из кружки и сказал проникновенно: 

– Вы, конечно, издалека разглядели, что я в жизни крупно ошибался... Но если 

бы я увидел, что Паша где-то что-то взял, я бы как сказал? Паша, я бы сказал, ты не 

ложил – и не трогай. Зачем ты, такой молодой, трогаешь?.. 

Сёма ушёл на работу, а Ломихин закурил и уставился в окно. Попытался приве-

сти в систему все добытые вчера сведения. Получалось что-то зыбкое, ни за что тол-

ком не уцепишься. У Бянкина этого – и то была своя теория, хоть и основанная не 

столько на фактах, сколько на безмятежной вере в собственные догадки, но зато ло-

гичная. «Версия Бянкина» предполагала, что золото уплыло с драги по цепочке Коз-

лов – Письменчук – охотник Рубахин. 

Но там, на старых отвалах, были ведь перед этим и женщины, тоже работающие 

на драге, причём занятые непосредственно на съёмке золота с дражных шлюзов. Да 

и самих стариков, нашедших склянку, нельзя упускать из виду: всё ли они рассказа-

ли, что знают? 

Пашка... Где он был, когда они прилетели в зимовьё? Где сейчас охотник Руба-

хин?.. 

На последний вопрос ответить было бы нетрудно, будь сейчас в распоряжении 

вертолёт. Но вертолёта при такой погоде ждать не приходится... 

Ломихин всего год, как окончил школу милиции. Район он уже знал – кроме, как 

назло, этого вот Балыктака. И случилось так, что пришлось посылать сюда его: зубр 

Степанько лежал в больнице с воспалением лёгких, заместитель начальника райот-

дела – в командировке, ещё один инспектор сдавал как раз экзамены. Конечно, если 

придётся туго, без помощи не оставят… 

Ломихин встал, решив для начала побывать на драге. 

Когда он, шурша плащом, поднимался на крыльцо конторы, ему навстречу шаг-

нул человек – высокий, широкоскулый. Большой нос торчал на лице весело и 

нахально. 

– Пасюра, – представился он. – Драгёр, а также и партгрупорг. Если имеете до 

меня вопросы, то будьте ласковы. 

– Начальник у себя? 

– На драгу уехал. 

– Зачем я здесь – надеюсь, знаете? 

– Хо! – Пасюра улыбнулся. – Не так хорошо, как моя кума, но слыхал. 

«Один отмахивается, другой зубы скалит», – раздражённо подумал лейтенант. 

Пасюра, покосившись на его злое лицо, перестал улыбаться: 

– Я знаю, лейтенант, в каком разрезе вы с Фёдором говорили. Он с полоборота 

заводится, Фёдор-то, – есть трошки. Опять же, понять его можно: мне вот тоже до 
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ума не доходит, кто взял то золото, шоб ему пусто... Ну, Вы на драгу? То сидайте в 

люльку. 

И он сошёл к стоявшему у крыльца мотоциклу. 

...Драга высилась перед ними, как корабль, но вместо водных далей за кормой её 

были кучи гравия, а впереди – взрытое, расчищенное бульдозерами пространство, 

подступающее к стене ельника. Драга медленно поворачивалась в котловане, запол-

ненном водой, вздрагивала. Уши ломило от могучего гудения и лязга железа. 

С палубы на берег котлована опустился трап – словно подъёмный мостик через 

ров средневекового замка. А высоко над ними, облокотясь на железные перильца, 

стоял Козлов и глядел на пришельца. И странствующий рыцарь ОБХСС шагнул в 

пределы плавучего замка. 

Он полазил по корабельным лестницам, посмотрел, как, грохоча, крутится бочка 

– огромный цилиндр, в котором струи воды промывают породу, глянул на огоро-

женные сеткой шлюзы, где мутные потоки воды оставляют золото... 

Начался сполоск. Женщины в непромокаемых неуклюжих костюмах мыли рези-

новые коврики. В ячейках этих ковриков осели золотые песчинки. 

Вот кучка металла уже на лотке... Работают все на виду друг у друга. И началь-

ник торчит тут же, упорно не глядя на лейтенанта. Кто-то из них?.. 

Молоденькая сполосчица в красной косынке стрельнула в лейтенанта чёрными 

глазами и что-то сказала соседке. Лейтенант потрогал узел галстука и уставился на 

какую-то железную трубу. Нужна она ему была сто лет, эта труба... Перед глазами 

вдруг возникла виденная сегодня возле конторы афиша. Названия фильма он не 

помнил, а помнил только, что «нач. в восемь час. веч.». 

Не спешил плавучий замок раскрывать свою тайну... 

– После работы женщин пригласите в контору, – сказал лейтенант Козлову. По-

косился напоследок на красную косынку и сошёл вслед за Пасюрой на берег. Садясь 

в коляску мотоцикла, пробормотал: – Нач в восемь час веч... 

– Чого?  

– У вас сегодня кино есть? 

Пасюра не удивился. Невозмутимо заявил: 

– А шо? Она незамужняя! 

– Кто? – Смешался лейтенант. 

– Так Светка ж, Авдеева. У красном платочку. 

Мотоцикл оглушительно захохотал и помчал их обоих к посёлку. 

Подъехали к конторе. И тут Ломихин увидел оленей. 

Он, конечно, имел о них представление – по картинкам. Но тут – ты гляди-ка – 

живые! А ростом – телята. Он-то думал, они как кони... А на рогах что – шерсть? 

Разве на рогах бывает шерсть? 

Инспектор Ломихин выскочил из коляски и, путаясь в плаще, подошёл, протянул 

руку к пушистым плюшевым рогам. Их владелец выкатил глаза, как две фиолетовые 

чернильницы, шарахнулся к забору, на шее динькнул колокольчик. 

Лейтенант отдёрнул руку и опомнился. Ну мальчишка!.. Покосился на Пасюру. 

Но Пасюра глядел не на него, а в сторону лавочки – той самой, на которой дед 

Бянкин пережил столько счастливых и горьких минут. Там, в окружении нескольких 
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балыктакцев, сидел старик якут лет семидесяти, с непокрытой седой головой. Рядом 

стоял карабин. 

– Кто это? 

– Это? – Пасюра повернулся к лейтенанту. – Так это ж и есть охотник Рубахин. 

Старик поднялся и шагнул к лейтенанту. Заговорил, торопясь, путая русские 

слова: 

– Ты – хорошо, что здесь. Я хотел район звонить – сказали: нельзя, телефон кон-

чился!.. 

В кабинете Козлова старик поставил карабин в угол, уселся напротив Ломихина: 

– Такими делами, начальник! Засаду надо делать! 

Лейтенант откинулся на спинку стула. Было похоже на то, что засады у здешних 

дедов вошли в моду. 

Вот что услышал лейтенант. 

Палатка Рубахина была раскинута километрах в пятнадцати от посёлка, где бы-

ли хорошие корма для оленей. Недели две назад Захар поехал искать пропавшую 

из его стада важенку с оленёнком. Вдруг услышал лай своих собак. На кого они 

лают, старик догадался и не ошибся: это был медведь. 

– Здоровый? – Спросил Ломихин. 

– Нет. Молодой. Четыре лет. 

– Убили? 

– Убили, убили! – Рассердился вдруг старик. – Ты слушай, не мешай. 

В стороне лежал олень. Та самая пропавшая важенка, которую Захар искал. Брю-

хо разворочено, внутренности рядом – наполовину съедены. Тут же – оленёнок с 

вырванным животом. Захар не был зол на медведя, потому что убил его, да и глупо 

злиться на медведя. Но молодую рослую оленуху, которую он уже приучил ходить 

под вьюком, было жалко. 

Вдруг он разглядел, что горло оленухи не порвано зубами, а перерезано ножом, и 

живот вспорот ровно, и задняя ляжка аккуратно освобождена от шкуры, а мякоть 

срезана. Старик стал перебирать в памяти всех жителей Балыктака – а он всех знал, 

потому что часто ездил в посёлок продукты покупать, и гулять туда ездил. Не мог 

понять, кто это сделал. Сильно обиделся. 

А сегодня утром он нашёл зарезанным ещё одного из своих оленей. Тот, кто ре-

зал, знал толк в оленине: язык взял, мякоти часть взял, а печень оставил. И Рубахин 

на его месте не стал бы брать эту печень, потому что было видно – больная. Следы 

от оленьей туши шли к ключу, и там, на песке, чётко обозначился след резинового 

сапога, рисунок ёлочкой. Но дальше неизвестный долго шёл по воде, а где свернул и 

вышел из ключа – старик не мог найти. 

– Тогда я сюда поехал. Мясо совсем хорошее. Наверное, придут за ним. Засаду 

надо делать. 

Всё это вполне походило на правду. Но в тайге, как все утверждали, из Балыкта-

ка был только Пашка. И если оленя зарезал Пашка, тогда сомнительно, что золото он 

унёс этому хозяину оленя. В таком случае – кому же? 

Лейтенант поглядел на Рубахина и спросил в упор: 

– Письменчук много рыбы поймал? 
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– Э? – Старик вынул трубку изо рта. – Как ты говорил? 

– Письменчук. Он же Ваш гость! 

– Письменчук? Который письма носит? Коротков? 

– Нет, не почтальон. Фамилия такая – Письменчук. Зовут Пашка. – Внимательно 

глядя на Рубахина, лейтенант стал перечислять Пашкины приметы, какие сам знал: – 

Ну молодой, рыжеватый такой... 

– А! Рыбак Пашка?.. Зачем гость? Он не был у меня. Я его совсем маленько 

знаю, весной в Балыктак ездил – видел. Думаю, начальник, это не Пашка резал. 

– Почему? 

– Пашка весной мою «Спидолу» чинил, я ему мяса давал – он не брал, стеснялся. 

Не жадный. 

– Значит не взял? 

– Потом взял, – кивнул старик. 

– Ну вот, – усмехнулся Ломихин. 

– Совсем забыл! – Старик полез в карман. – Штука есть! Штуку нашёл сегодня, 

возле оленя. Вот! 

Это был складной ножичек. Фасонистое, как у кривого азиатского меча, малень-

кое лезвие ловко пряталось в рукоятку, имевшую вид женской серебряной туфельки. 

Вещица была самодельная, но очень аккуратной работы. 

– Поехали засаду делать, начальник. Наган бери, бумагу тоже бери: поймаешь 

бандита – в тюрьму запишешь. 

Ломихин вертел в руках ножик, раздумывая. Имеют ли отношение к пропавшему 

золоту зарезанные олени и неизвестная Золушка, потерявшая эту «туфельку»? Но 

съездить с охотником, видимо, следует. Ведь золото в тайге, и Пашка где-то там, в 

тайге. 

В кабинет заглянул Козлов, вернувшийся с драги. 

– Пройдите к рации – Вас спрашивают. 

Сев за рацию, Ломихин плотно прикрыл за собой дверь и всеми силами старался 

говорить потише, но тем не менее орать пришлось так, что чуть горло не сорвал. 

Козлов, стоявший в коридоре, понял, что лейтенант говорил с майором, начальником 

райотдела, и сообщил ему о приезде охотника и о том, что сам собирается в тайгу. 

Выйдя в коридор, Ломихин увидел начальника драги и зло сказался ему: 

– В следующий раз, Фёдор Станиславович, не стойте, пожалуйста, под дверьми. 

Несолидно, знаете ли. 

– Уж мне, сироте, и податься некуда! – Фёдор ухмыльнулся. – Кабинет Вы заня-

ли. 

– Сию минуту освободим. 

– А со сполосчицами будете беседовать? 

– Не успею. Скажите им – завтра. 

На улице Рубахин отвязал своего верхового оленя, лейтенанту подвёл другого, 

тоже осёдланного. Сидевшие на лавочке балыктакцы – и среди них дед Бянкин – за-

интересованно умолкли. 

Лейтенант взял повод и удивился: вожжа была только одна, правая. Глянул на 

седло – стремена отсутствовали. Хм... Он решил посмотреть, как будет садиться Ру-
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бахин. Тот зашёл к оленю не слева, как к коню, а справа. Седло было старику на 

уровне плеча. Как же он обходится – без стремян-то? Охотник опёрся правой рукой 

на палку, занёс вперёд левую ногу – и неуловимым прыжком взлетел в седло. 

Ломихин нерешительно потоптался, задрал ногу – олень шарахнулся от него. На 

лавочке захихикали. Охотник подъехал, забрал у Ломихина повод и подвёл оленя к 

лавочке: 

– Садись со скамейки, я держу... Э, спину ему не сломай, не лошадь тебе! 

Тронулись. Впереди Рубахин, за ним пять оленей в связке, и сзади – Ломихин, 

поглощённый подробностями непривычной езды. Седло ходило под ним ходуном. А 

рога?.. Ну ничего, до глаз, кажется, не достанут, не должны… 

Проводив седоков взглядом, дед Бянкин поспешил к Максимову. Тот лежал в по-

стели. Едкий запах натираний стоял в квартире. 

– Поехал лейтенант на олешках кататься! 

– Ну и что? 

– А то! Делать ему нечего. Пашка из тайги и так никуда не уйдёт. А главарь-то 

тут шебаршится! – И дед рассказал Ивану Гавриловичу про свою неудачную слежку, 

про ночное исчезновение Федьки. 

– Куда ж он мог исчезнуть? –Максимов усмехнулся. 

– Шут его знает. Может, в кувете залёг. Помог бы ты мне, Гаврилыч! Вдвоём-то 

мы бы его распрекрасно выследили. 

– Не хватало мне по кюветам ползать! – Максимов сел в постели, сердито поса-

пывая. 

– Куветы я сам обследую, если что, – поспешно заверил Бянкин. – А ты на су-

хоньком... 

– Слушай! Когда ты от Фёдора отвяжешься? Сыщик тоже... Людей ходит сме-

шит. 

– Смешу, значит? Вот оно как! – Дед встал и пошёл к двери. – Ладно! Нюхай 

свои скипидары, Максимов. Потом только не говори: мы, мол, с Бянкиным!.. Не 

примазывайся, понял? 

Вечером опять шёл дождь. Фёдор допоздна засиделся в кабинете. Бянкин из тем-

ноты терпеливо смотрел на освещённое крыльцо конторы. Наконец, Козлов появил-

ся. Постоял минуты две, повертел головой по сторонам. Домой ему надо было идти 

влево. Он спустился с крыльца, оглянулся ещё раз – и пошёл направо. 

Бянкин двинулся за ним – и на этот раз более или менее бесшумно, ибо ради это-

го был обут в валенки: сначала надел Майкины кеды, чтоб ноги не промочить, а по-

верх – валенки. Он крался, не отрывая глаз от высокой фигуры Фёдора в длинном 

брезентовом дождевике, пересекавшей пятно света от лампочки на столбе. Осве-

щённое место нужно было пересечь и деду. Помедлив, он отважился и шагнул в круг 

света. И тут уходивший в темноту Козлов оглянулся. 

Дед замер на свету в своих валенках, растопырив руки, как астронавт на Луне. 

Но Козлов повернулся и зашагал дальше. Заметил или не заметил? Дед отчаянно за-

семенил вперёд, торопясь пройти освещённое место. А Козлов уже открывал калит-

ку ближайшего двора. Это был двор Пасюры. Фёдор вошёл в дом. 
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Дед приткнулся в тёмный уголок. Ждать пришлось недолго. Хлопнула дверь, по-

том калитка, и Козлов снова показался на улице. Но, вопреки ожиданиям, пошёл не в 

том направлении, куда вчера, а повернул назад. Бянкин даже разочаровался: «Домой, 

что ли?», – однако решил не отставать. А тот шёл не спеша, словно прогуливаясь, 

задумчиво опустив голову. 

Когда дед, следуя за Фёдором, с замиранием сердца снова пересекал по краешку 

пятно света у столба, тот, всё также задумчиво глядя под ноги, круто повернулся и 

двинулся прямо на Бянкина. 

Дед застыл на месте, проклиная себя за оплошность. А Фёдор подошёл вплот-

ную, поднял голову — и Бянкин вздрогнул. Из-под капюшона ему безмятежно улы-

балось лицо... Пасюры! 

– Шо, диду, моцион совершаем? 

– А... Федька где? 

– Хто? – Пасюра даже глаза выпучил от удивления. 

На нём был Федькин плащ. Федькин – и ничей иной! Дед затейливо выругался. 

– Такие старые – и так лаемся, – укоризненно сказал Пасюра и последовал к до-

му. 

Дед добрёл в размокших, пудовых валенках до лавочки, устало присел. Значит, 

разыграли! Пока он крался, как глупый котёнок, за Пасюрой, Федька опять ушёл! 

Попросил Пасюру отвлечь его, Бянкина, – и ушёл. Но Пасюра-то – неужели и он за-

мешан?.. Ну что ж, пока – два ноль. В Вашу пользу, Фёдор Станиславович. 

РЮКЗАК НА ТРОПЕ 

Рубахин и лейтенант, проехав старые отвалы, стали подниматься вверх по ключу. 

Тропа здесь была выбита ногами в торфянистой почве до песка, прошита корнями 

лиственниц и усыпана прошлогодней медной хвоей. 

Свернули влево, пересекли ключ и дальше ехали уже без тропы. Ломихин пытался 

сначала запоминать направление, но вскоре бросил: солнца не было, лес вокруг стоял 

какой-то одинаковый. Его верховой бежал за передними оленями, не отставая, лейте-

нант только отводил рукой мокрые ветки, чтобы не хлестали по глазам. Рубахин нога-

ми в унтах постукивал своего оленя по бокам, по передним лопаткам, назад не огля-

дывался. В Ломихине против воли зашевелились всякие опасения — он то и дело, за-

драв полу плаща, щупал кобуру. 

В густом болотном багульнике стали попадаться обширные каменистые пропле-

шины, поросшие ягелем, лес пошёл чахлый, редкий. Вдруг Захар остановил оленя, 

махнул Ломихину рукой. Тот подъехал. 

– Дым! Вон, видишь? 

Лейтенант глянул вперёд. Голубой жидкий дымок плавал между редкими лист-

венницами, плоско стелился понизу, словно расплющенный, тяжёлым от влаги воз-

духом. 

– На том месте оленя резали! – Старик говорил глухо, взволнованно. – Однако 

пришёл кто-то к мясу. Тихо надо. Ай, начальник, везучий ты! 

Проехав ещё немного, привязали оленей и двинулись пешком по густому мокро-

му багульнику. Старик шёл впереди. Вот он резко остановился, присел. 
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На каменистой, поросшей ягелем поляне чадил костёр. У костра, боком к ним, 

сидел человек. Ближе лежала развороченная оленья туша. 

– Уже покушал? – Старик закричал, снимая с плеча карабин. 

Человек вскочил. Его лицо было всё в чёрных полосах копоти. Из рук выпало 

что-то в полузатухший костёр – взметнулась зола. Захар, обойдя оленью тушу, при-

близился к чумазому – и вдруг опустил карабин: 

– Начальник! – Он повернулся к лейтенанту. – Ты как узнал? Пашка это! 

Ломихин подошёл к костру. 

– Вы Письменчук? 

Чумазый таращился на милицейскую форму. 

– Да. Искали меня? 

– Искали. – Лейтенант сел на кучу хвороста у костра, поднял выпавший из Пашки-

ных рук ольховый прутик с насаженным на него куском мяса. Сдул золу, надорвал ку-

сок. Остывшее уже мясо сверху обуглилось, а внутри краснела сырая мякоть. 

– Ну и как оленинка? 

– Так... это самое… – Пашка повернулся к охотнику. – Это Ваш олень, дядя За-

хар? Извините. Голодный я был, как собака. 

– Полмесяца назад – опять голодный был? – Рубахин тоже сел и стал набивать 

трубку, не глядя на Пашку. – Я в посёлок приду, коров стрелять стану. Скажу: изви-

няюсь, голодный... 

– Но я же его не стрелял! 

– Правильно, – кивнул старик. – Ножом резал. 

– Да Вы что? Я нашёл его такого. Часа два назад. 

– Откуда же Вы шли? – Ломихин внимательно разглядывал Письменчука. Ни 

плаща, ни куртки на нём не было, от мокрых, разорванных на колене брюк валил 

пар. На рукаве выгорела большая дыра, и на покрасневшей коже в этом месте белел 

волдырь. 

– Сам не пойму откуда, – Пашка снова опустился на валежину. – Заблудился я. 

Третьи сутки уже бегаю. Обгорел у костра ночью, – он показал волдырь. – А сегодня 

вот нашёл мясо, поел. 

–Ну хорошо, – сказал лейтенант. – А Вы донесли-то хоть благополучно? 

– Что донёс? 

– То, что взяли ночью на отвалах, из сапога. 

Пашка поднял брови: 

– Из какого сапога? Вы о чём? 

– Когда Вы вышли из посёлка, что делали на старых дражных отвалах? 

– Так... что делал? Прошёл отвалы – и всё. Дальше пошёл. 

– А давно вернулись с Илькана? 

– Я не добрался до Илькана! – воскликнул Пашка. – В первый же день тропу по-

терял. 

– Как Вы могли её потерять? – Лейтенант вспомнил тропу, выбитую до песка, 

размытую потоками воды. – Там же тропа, что твоя траншея! 
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– Да я... глухарей гонял. Глухари взлетели – ну я рюкзак скинул на тропу – и за 

ними. Скрадывать. Подойду ближе, а они снимутся и летят чёрт-те куда. Пуганые 

какие-то. 

– Конечно, олень не пуганый, – сказал Захар, подшевеливая костёр. – У Рубахина 

олень спокойный. Поманил – зарезал. 

– Да не резал я! 

– Ну улетели глухари, а дальше? – Вмешался Ломихин. 

– А я хотел вернуться на тропу – и заблудился. Тут дождь начался. Я бегал, бегал 

– и запаниковал. 

– Запаниковали? Вы же, говорят, таёжник! 

– Ну таёжник... – забормотал Пашка, опустив голову. – Я этих мест не знаю, на 

Илькан только раз ходил, ещё снег лежал. На мормышку ходил рыбачить, подлёдно. 

– Значит, в этот раз Вы в ильканском зимовье не были? 

– Не был. 

– Почему же там оказался Ваш плащ? Зелёный, с чёрным капюшоном? 

– Не знаю, – сказал Пашка. – Плащ в рюкзаке остался. Дядя Захар! Вы, наверное, 

знаете: как идёшь по тропе – справа старый лабазок стоит на трёх деревьях... 

– Знаем. 

– Вот там я рюкзак бросил. Думал, легко найду, лабаз приметный, а оно вон как... 

– Далеко этот лабаз? – Лейтенант повернулся к Рубахину. 

– Какой далеко! Рядом. Эту сопочку перевалить. 

– Поехали туда, Захар Афанасьевич! – Ломихин встал. 

– Маленько подожди! – Охотник тоже поднялся и сердито сказал Пашке: – Мясо 

кушал? Остальное пускай гниёт? 

Пашка насторожился. 

– Чего смотришь? Работай! Нож есть? Другую ляжку обдирай! 

– Захар Афанасьевич, – с досадой сказал Ломихин. – После свежевать будем! 

– Нет, пускай работает маленько. 

Пашка хмуро поднялся, вынул из ножен невероятных размеров охотничий нож и 

пошёл к туше. Начал вспарывать шкуру на задней, нетронутой, ляжке. Захар привёл 

оленей и стал наблюдать за его работой. 

– Живей, ты! Неживой, что ли? 

Пашка, надув губы, ковырялся в мясе, вывозил его в шерсти, шкура снималась 

плохо. 

– Аккарындя! Уйди. Баба. Вот как надо. – Охотник быстро сделал ножом круго-

вой надрез у сустава, потом бросил нож. Схватил край вспоротой Пашкой шкуры, 

оттянул её и стал толчками совать сухонький кулак между шкурой и мякотью. Шку-

ра отделялась аккуратно, чистенько. 

– Вот так надо, таёжник! – И старик посмотрел на лейтенанта: – Оленя шустрый 

мужик резал, обдирал правильно. Пашка не умеет. Едем на лабаз. 

Олени вынесли их на невысокую сопку. Дальше начался пологий спуск. Проди-

рались сквозь густой ёрник. Впереди взлетели три чёрных глухаря. Ломихин вздрог-

нул и долго следил за ними. Глухари пролетели метров триста и уселись на высоких 

лиственницах. 
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– Они самые, наверное! – Пашка заёрзал в седле. – Видите, как далеко улетают?  

Вдруг он завопил:  

– Тропа! 

И Ломихин тоже увидел знакомую тропу, жёлтой полосой прорезавшую тёмную 

зелень багульника. 

– Хе! – Рубахин усмехнулся. – Ты думал, двадцать километров идти? Вон лабаз! 

Да, рюкзак лежал прямо на тропе, туго набитый, потемневший от влаги. Когда 

Ломихин развязал тесёмки, Пашка пробормотал: 

– Плащ сверху лежал. Куда делся? 

Ломихин вынимал и осматривал содержимое. Три буханки хлеба, сухари, пакеты 

с супами, коробка какая-то... 

– Что в ней? 

– Блёсны. 

Лейтенант открыл коробку. Верно, блёсны. И жестяная баночка из-под вазелина. 

Тряхнул: 

– Крючки? 

– Ну. Мелкие, на харюзов. 

Ломихин открыл баночку – и увидел уже знакомые ему жёлтенькие крупинки. Как в 

том пузырьке. И тоже немного – щепотка. 

– Хорошие у Вас крючки. На память оставили? 

– Ай-я-яй! – Рубахин присел на корточки. – Украл? 

– Что теперь скажете, Письменчук? 

– Товарищ лейтенант! – Пашка испуганно закричал. – Не знаю, откуда это! Я ту-

да крючки ложил. На харюзов! 

– И на Илькане не были? 

– Нет! – Взвизгнул Пашка. 

– В зимовье, – ровным голосом заговорил Ломихин, – в Вашем плаще нашли пу-

зырёк вот с такими же... крючками. Теперь слушайте: из Балыктака в эти дни никто, 

кроме Вас, не уходил. Но в эти же дни из посёлка унесли золото. 

Пашка затрясся в плаче. 

– Без истерики, – сказал лейтенант. 

Пашка завыл в голос: 

– Я не зна-аю! Я блу... ык!.. Я блуди-ил!.. 

Ломихин вынул из кармана ножик-«туфельку». 

– А это где потеряли – не помните? 

Пашка глянул на «туфельку», и глаза его, застланные слезами, широко раскры-

лись. 

– Что молчите? 

Пашка сунулся лицом к «туфельке», протяжно всхлипнул и выдохнул: 

– Ну вот! Я же говорил! – И вдруг криво улыбнулся: – Это не я! Это не мой!.. 

– А чей? 

– Не мой, не мой, – бормотал Пашка, не сводя глаз с маленького серебряного 

предмета на ладони лейтенанта. 

– Так чей же? 
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– Сёмы это! Сёмы Ящура, в общаге живёт. Он мне показывал... 

Назад ехали уже в полной темноте. Рубахин цокал языком, подбадривая оленей, 

которым вовсе не хотелось на голодное брюхо тащиться невесть куда, всё дальше от 

знакомых пастбищ, от гуляющего на воле стада. 

– Мо! Мо! – Кричал охотник на оленей. – Модо! 

Ломихин покачивался в седле, вытирая время от времени мокрое от дождя лицо. 

В темноте он не мог различить даже рога и голову своего верхового. Слушал, как 

потрескивают оленьи копыта – странный звук, словно яичница жарится, и пытался 

размышлять. Золото в плаще, золото в рюкзаке... Есть во всём этом деле что-то 

назойливое. Как будто кто-то намеренно накачивает улики, подсовывая там и сям 

эти жалкие щепотки. Наверное, не один Письменчук всё-таки бродил в эти дни по 

тайге. А кто ещё? Сёма?.. «Извиняюсь за режим питания!», – вспомнилось лейтенан-

ту. 

Дневные хлопоты, езда, напряжение, Пашкина нервозность – всё это утомило 

его. Он нахохлился, уткнул нос в воротник плаща. Уют – понятие относительное. 

Уют бывает и такой – в седле, дождливой ночью, на изматывающей душу тропе. 

Только надо отпустить все свои мысли на свободу, пусть текут, как им хочется, а 

самому слегка отупеть, и станет хорошо. Он так и сделал, и мысли его стали носить-

ся туда-сюда, и в мокрой тьме отыскали драгу, и золото на лотке, и Светку Авдееву в 

красной косынке, незамужнюю, как заметил насмешливый Пасюра... Лейтенант по-

качивался в седле, не чувствуя ни дождя, ни тряски, ни бесконечности пути, а только 

рассеянную улыбку на собственном лице. 

Когда доехали, Рубахин отказался ночевать в посёлке. 

– Олени голодные, отпускать кормиться надо. Жена переживает: я в засаде сижу, 

думает. Внук не спит, однако. Поеду на палатку! 

– Никуда не откочёвывайте, – предупредил Ломихин.– Может, нужны будете. 

– Куда кочевать – такой вода кругом. Телят топить? 

В общежитии был один белобрысый Толик, он лежал в постели и курил на сон 

грядущий, слушая по транзистору «Песняров». 

– Где Ящур? – Спросил Ломихин. 

– Где ж ему быть? На бульдозере он, в ночь. – Толик выключил транзистор, разда-

вил на нём окурок и натянул одеяло на голову.  

Пашка, качаясь от усталости, разбирал постель. Ломихин прошёл в свою комнату, 

разделся и моментально уснул. 

НЕБРИТЫЙ 

Он сел на валежину, привалился спиной к стволу пихты, расслабился. Сердце 

прыгало от быстрого бега по чащобе, в правом боку сильно кололо. Ждал и слушал, 

успокаивая дыхание, стирая пот с небритых щёк. 

Наконец – как близко всё-таки! – взвыл, хлопнул, застучал мотор. Стук перешёл 

в частый рокот. Вертолёт поднялся над тайгой – небритый проводил его глазами. 

«Пошёл назад. Ну да – дело-то к вечеру, не могут же они торчать здесь дотемна». 

Он гадал: остался кто-нибудь из вертолёта в зимовье или нет? Впрочем, всё рав-

но: дело сделано. Плащ они увидели и склянку нашли. Клюнули, небось! Клюнули, 
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как ротаны, заглотили до хвоста. Они не его ищут – с какой стати они станут искать 

его? Они теперь ищут этого придурка Пашку – сам бог, наверное, послал его рыба-

чить... А всё-таки куда этот рыбак несчастный делся? 

Вчера он шёл за Пашкой по тропе, наткнулся на рюкзак и долго сидел в кустах, 

ждал. Начался дождь, он промок, замёрз, но хозяин рюкзака так и не вернулся. Это 

путало план, и без того составленный наспех. А план был таков: вслед за Пашкой 

пройти потихоньку до зимовья и, по возможности не попадаясь ему на глаза, под-

бросить в его вещи чуток золота. Прихватить продуктов, какие найдутся в зимовье, и 

выходить тайгой в посёлок. Не в Балыктак, нет – там старики уже, конечно, подняли 

переполох, – а в другой ближайший на этой стороне реки посёлок – в Каптургу. До 

Каптурги, правда, добрая сотня километров, но он тайгу знает, дойдёт. 

Пашка не возвращался. И вообще мог не вернуться: вдруг сломал ногу или за-

блудился, всё может быть. Тогда он порылся в рюкзаке. Коробочка из-под вазелина 

показалась ему подходящей. Он вытряхнул крючки, положил щепоть песчинок. По-

колебался немного – а, чёрт, не загибаться же от простуды! – надел Пашкин плащ и 

быстро пошёл тропой на Илькан. 

В зимовье затопил печку, поел горячей каши, но долго не мог согреться. 

Проснувшись наутро с головной болью, лежал весь день, не двигаясь. 

Рокот вертолёта застал его врасплох. Он вскочил и быстро оглядел зимовьё. На 

столе лежал явер – мешочек из замшевой кожи с привязанной к нему погремушкой 

из кончиков оленьих копыт. Такой погремушкой эвенки и якуты приманивают до-

машних оленей. Он вытряхнул из мешочка соль и пересыпал в него содержимое 

склянки. На дне её осталось немного золотых крупинок – ну и прекрасно. Сунул 

склянку в карман Пашкиного плаща, повесил его на гвоздь и выскочил из зимовья. 

Шум мотора затих: сели! И уже, наверное, идут сюда. 

Он подпёр дверь пихтовым сутунком, зашёл по щиколотку в мутную воду Иль-

кана, подступившую к избушке, и зашагал по воде вдоль берега. И только услышав у 

зимовья голоса, выбрался на берег и помчался, увязая в багульнике, подальше в ча-

щу, в глухой ельник. 

Наконец вертолёт улетел. Небритый вздохнул было с облегчением — но вдруг 

похолодел, вспомнив, что второпях не прихватил в избушке ни продуктов, ни Заха-

ровой телогрейки. 

Возвращаться в зимовьё было рискованно: там его могли караулить. Но и проби-

раться в Каптургу без еды, в одном пиджачке, под дождём, да ещё чувствуя озноб и 

мерзкую слабость в теле, – безнадёжная глупость. Ключи и речки вздулись, по доро-

ге не раз вымокнешь в поисках переправы. 

Придётся возвращаться в Балыктак. За харчами и одежонкой. 

Уже темнело. Идти по тропе опасно: засада не засада, но можно наткнуться на 

кого-нибудь, в темноте это запросто. Пошёл, держась подальше от тропы, по чаще, 

по топким марям, обходя в темноте завалы, под дождём. Он был уверен, что с доро-

ги не собьётся. От ходьбы стало теплее, небритый повеселел: чёрта лысого кто его 

поймает, он ещё не перестал быть таёжником. Рассвело, а он всё шел. В ушах начала 

тоненько звенеть кровь, перед глазами плыло, мыслей не было. 
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Вдруг он застыл на месте: на прогалине среди чахлых лиственниц стоял олень, 

повернув к нему морду. Небритый шевельнулся – олень продолжал стоять, глядя на 

человека с любопытством, даже как бы с ожиданием. Домашний! Опять, наверное, 

рубахинский. 

Он заколебался. Не хотелось терять времени и оставлять лишний след, он уж и 

так полмесяца назад прикончил Захарову оленуху, и телёнок тогда, конечно, остался 

у материнской туши и пропал с голоду. Захар разъярится, начнёт поиски. Но так бы 

кстати сейчас поесть горячего, мясного! И в дорогу можно наварить мяса: вдруг не 

удастся взять продуктов в Балыктаке? 

Вынул из кармана явер, подкинул на ладони: когда-нибудь он расскажет, как 

приманивал оленя не солью, а золотом – вот будет хохма! Потряс погремушкой. 

Олень, словно давно ждавший знакомого бряканья, вытянул вперёд морду, задвигал 

ноздрями и, не спеша, пошёл к человеку. 

Приблизился вплотную, не сводя выкаченных глаз с замшевого, заскорузлого от 

соли явера. Небритый, шагнув вперёд, быстро обхватил его шею рукой. Олень не 

вырывался: жадно лизал завязанный мешочек. Небритый спрятал погремушку в 

карман, вытер о штанину оленью слюну с руки и вынул нож... 

«Еды навалом, – думал он, свежуя тушу. – Если б ещё одежонка добрая – к дья-

волу бы тот Балыктак!» 

ЛЕЙТЕНАНТ ВЫХОДИТ НА СЛЕД 

Лейтенант, утомлённый прогулкой в тайгу, проснулся на другой день поздно. 

Толика уже не было. Пашка ещё спал, когда явился Сёма Ящур. 

– Как Ваш подразумеваемый улов, лейтенант? 

– Вот, хотели с Пашкой харюзков подёргать, да крючки оказались... подразуме-

ваемые. 

– Паша тут? — Воскликнул Сёма. 

– Тут. – Ломихин прошёл в комнату, тряхнул Письменчука за плечо: – Хватит 

спать. Оденьтесь, погуляйте. – И вернулся на кухню. 

Сёма уже возился у печки, колол щепки на растопку. 

– Я тут, лейтенант, случай вспомнил. Из проклятого прошлого, когда золото 

делало с людей я не знаю что. Не интересуетесь послушать? Там тоже золото было 

в стеклопосуде... 

В комнате Пашка шлёпал босыми ногами по полу. А Сёма поджигал растопку, 

наполнял водой свою закопчённую кружку и между тем продолжал: 

– На одного деда капнули, куда положено: мол, незаконно моет золото и в бу-

тылки прячет. Ну приходят к нему: «Сколько у тебя бутылок, такой-сякой папаша?». 

А дед: «Ей-богу, одна!». Ну одна так одна. Пошли на огород, он показал на грядку: 

здесь закопана. Те роют, а деда чёрт за язык дёргает. Бегает вокруг и приговаривает: 

«Одна всего бутылочка, граждане начальники! Чёрная такая, портфейная!». Они вы-

рыли – а бутылка-то белая, водочная! Перепутал, бедный, грядки... «А ну, – говорят 

они, – старый хрыч, теперь показывай, где у тебя и та, портфейная». Деда чуть кон-

драт не хватил. 
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Пашка вышел в прихожую. Обулся, испуганно поглядывая на Сёму, и вышел из 

дома. 

– Да, – сказал Ломихин, – рассеянный старик был. Кстати, о рассеянности. Вам, 

Ящур, не знакома эта вещица? – И положил на стол ножик-«туфельку». 

Глаза у Сёмы заметались, кадык прошмыгнул по шее. 

– Знакома, лейтенант. Что Вам ещё понравилось в моём чемодане? 

– Ваш чемодан я пока не осматривал, Ящур. Этот ножик нашёл охотник Рубахин 

возле зарезанного оленя. В тайге. Как он мог туда попасть? 

– Не может быть! 

– Что ж, выходит, Рубахин залез в ваш чемодан? 

– Но… лейтенант! Да я в жизни не совался в тайгу! Тем более – оленей резать. С 

моими-то нервами? 

– Где Вы были позавчера? 

– Работал. Ходовую делал. 

– Мне Козлов жаловался, что Вы её слишком долго делаете. 

– Долго? Полностью согласен. Потому что – мучился! Там не бульдозер, а стыд и 

срам, грубо выражаясь! Весь посёлок видел, что Ящуру некогда по тайге бегать, 

Ящур упирается, как последний передовик... Это Пашка, наверное, стащил ножик. 

– Говорит, не брал. 

– Значит, врёт. Уж я тут чист, как не знаю кто. Как никто. Разрешите посмотреть 

чемодан, – может, ещё что пропало? 

– Посмотрите. 

Сёма ушёл в комнату – и вернулся ошеломлённый. Поглядел на «туфельку», ле-

жавшую на столе, перевёл взгляд на Ломихина – и разжал кулак. На ладони поблёс-

кивала ещё одна «туфелька». Он положил её рядом. 

– Не надо меня уверять, что они похожи. 

Ломихин удивлённо разглядывал ножички, открыл у обоих лезвия. Да, отличить 

трудно. 

– Выходит, не лазил Паша в чемодан. Моя на месте. А которая у вас – не моя. 

– И Вы знаете чья? 

Сёма уселся, вздохнул. 

– Окажу вам услугу. Но только пусть это останется между нами. Я примерно 

знаю, кто мог потерять «туфельку». У нас в соседнем бараке тянул срок один граж-

данин. Фамилию его я, если не ошибаюсь, не помню, а кликуха у него была Суве-

нир. Он всем желающим такие сувениры делал. Лезвия точил из пилы, а под плекс 

для красоты подкладывал фольгу от чая. За две пачки чая он и мне отдал один ножи-

чек. Видать, это он кушал вашего оленя. 

– Вы уверены, что никто другой? 

– Может, и другой. Но ножик – его работы, факт. И между прочим, сам Сувенир 

откуда-то из этих краев. А где он сейчас, я не знаю. Он ещё в позапрошлом году по 

амнистии вышел, а я – нынче... 

Во второй половине дня Ломихин, засев в конторе, беседовал по очереди с дра-

гёрами, машинистами, сполосчицами. И всё ждал, когда войдёт Светка Авдеева. А 

когда вошла, с трудом её узнал. Там, на драге, она была одета в прорезиненный ко-



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/1 136 

 

 

стюм – мешковатый и нелепый. А тут явилась львица! В красном мини, длинноно-

гая, в красных лакированных туфлях, она сперва помедлила у порога – мол, какова? 

– потом прошествовала к столу, уселась и навела на Ломихина чёрные глаза. Тонкий 

запах духов прострелил плотную табачную атмосферу кабинета. 

Лейтенанта потащило на танцплощадочный тон, он даже поднатужился и выдал 

несколько острот, но это вышло ни к селу ни к городу. Она не скрывала усмешки. 

Он кинулся в другую крайность: стал задавать вопросы отрывисто, чувствуя себя 

при этом деревяшкой, держимордой. И, окончательно смутившись, ляпнул: 

– А вы с Козловым как – ничего?.. 

Она покраснела, а когда ответила, голос сорвался: 

– Что Вы имеете в виду? 

Тоскливо стало вдруг лейтенанту. Помолчав, он усмехнулся: 

– Я имею в виду: не было ли у вас с начальником драги... намерения похитить 

золото? 

Она глядела испуганно. Нет, ничего такого не было. Не было ничего... 

Она расписалась в протоколе, вышла. Ломихин, покусывая губу, посмотрел ей 

вслед. Львица... 

Долго сидел один за столом, курил и думал о том, что никакого ему, собствен-

но, дела нет до этого Балыктака. Найти бы вот только вора и его сообщников, кто 

бы они ни были – наплевать. 

А день этот не пропал даром. В беседах с балыктакцами выяснилось, что Сёма, 

кажется, действительно навёл его на след «Золушки». По неожиданной логике вещей 

предстояло теперь вплотную заняться не кем иным, как... Яковом Калиновичем 

Пасюрой. 

Стемнело. Он включил в кабинете свет, потом по телефону пригласил Пасюру в 

контору. 

...А в то время пока Ломихин опрашивал дражников, в лесу, в нескольких кило-

метрах от Балыктака, лежал небритый. В тот раз, зарезав оленя, он с ношей мяса 

только к вечеру добрался сюда – к своей постели из сухой травы под нависшей ска-

лой. Разжёг костёр, снял мокрую одежду, но ни сушить её, ни варить мясо не стал. 

Улёгся на подстилке, навалил на себя всё сухое тряпьё, какое нашлось в его убежи-

ще. Его то трясло от холода, то горела голова. Под утро забылся у потухшего костра, 

не чувствуя комариных укусов. 

На другой день, кое-как поднявшись, сварил олений язык. Но нежное мясо пока-

залось горьким, как жёлчь. Хлебнул бульону – стошнило. Снова лёг, тихо постаны-

вая от ослепительной боли в виске, раздавленный бессилием собственного тела. 

Идти в посёлок в таком состоянии было опасно. Но он решился. Не подыхать же 

тут, в самом деле. Компаньон его спрячет. Захочет спасти свои денежки, захочет 

жить тихо-мирно – спрячет и подлечит. 

Небритый выбрался на старые отвалы и, дождавшись темноты, пошёл по тропе к 

посёлку, ежеминутно останавливаясь в страхе. Он боялся не того, что его, может 

быть, стерегут, он боялся, что вдруг упадёт и потеряет от слабости сознание. 

Перелез через изгородь, пробрался к знакомому дому. Долго прислушивался. В 

доме молчали. Посторонних, кажется, не было. Он постучал в освещённое окно. 
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КАК ВАЖНО ПРИГЛАШАТЬ ПОНЯТЫХ 

У Козлова в квартире горел свет. По белым занавескам металась Федькина тень. 

Дед Бянкин осторожно открыл калитку – мокрые петли не скрипнули, спасибо до-

ждям! – и пробрался к освещённому окну. Завалинка была высокая, покатая. Дед 

попрыгал, поприседал перед ней, но вскарабкаться не решился. Тогда он встал на 

цыпочки и вытянул шею. 

Козлов с кем-то разговаривал и притом очень возбуждённо: то и дело его не-

внятное бормотание переходило в сердитые выкрики. «...С золотом этим! – Дед еле 

улавливал лоскутки фраз. – ...Голова раскалывается... Прилип, сыщик!..» 

Отвечали Федьке негромко, и голос был, кажется, женский. Бянкин напряг слух, 

но не смог разобрать, чей это голос. Знакомый, между прочим. Кто-то из споло-

счиц?.. Э, да не Гришки ли Авдеева это дочка? «...Догадался... – долетало до деда. – 

...Завтра же!.. Хватит, надоело!..» Потом Федька заговорил спокойнее, но слово «зо-

лото» дед уловил ещё два раза. 

Он бережно закрыл за собой калитку и припустил по дороге. В окнах конторы, 

несмотря на поздний час, горел свет: милиционер всё ещё писал свои бумаги. Бян-

кин прибавил ходу. Заскочив домой, снял с гвоздя полотенце, покрутил – бросил. 

На комоде увидел внучкину блестящую цепь-подпояску, схватил, растянул её рыв-

ком – одно звено сразу разогнулось. Цепи, называется, делают! В шифоньере он 

наконец нашёл то, что нужно: моток крепкой бельевой верёвки. Вот это, пожалуй, 

в самый раз! 

–...У вас тут, Яков Калинович, – говорил лейтенант, – был родственник, Грицен-

ко Виктор. Так? 

С лица Пасюры сошло всегдашнее насмешливое благодушие. 

– Ну був такой. Шофёром здесь работал. Та хто он мне? Жены сестры мужа дво-

юродный брат – это шо, родня? А как посадили его за кражу четыре года назад – ла-

рёк они в Оскоре обчистили, – так больше мы и слухов про его не имели. 

– А с кем он здесь дружбу водил? 

– Та с кем? С такими, как Сёма. Тех дружков давно уже поразносило по свету. 

– Козлов его знал? 

– Знать знал. Козлов весной приехал, а Витьку посадили осенью. 

– Вы никогда не видели у Гриценко такого ножичка? 

– Шо за финтифлюшка? Ни, то не Витькин. Вообще-то он ножи ловкие делал, но 

серьёзные – для охоты. 

– Он охотился? 

– Тю! Сколько мяса пропивал. Его и штраховали за браконьерство. 

– Что ж Вы на него не влияли? 

– Гробовая доска на такого повлияет, – буркнул Пасюра, мрачно глядя в сторону. 

Распахнулась дверь, ворвался Бянкин: шляпа съехала на затылок, в руке – моток 

бельевой верёвки. 

– Кроме шуток, – сипло сказал он и ткнул мотком в сторону Пасюры. – Пускай 

гражданин выйдет! 

Пасюра поднял брови. 
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– Что такое? – Спросил лейтенант. 

– Кроме шуток, – повторил дед, шумно дыша. 

– Ну покурите, Яков Калинович, – кивнул Ломихин. 

Пасюра пожал плечами и вышел. Дед проводил его цепким взглядом – и поло-

жил верёвку перед лейтенантом. 

– Вот! Ваше дело молодое, физическое! 

– Какое дело? 

– Идём Федьку вязать! 

– Кого-о? 

– Козлова! На дому! Совещание там у них, быстрей надо! 

– Подождите… – Ломихин взял пачку «Беломора», тряхнул – пустая. Швырнул в 

урну. – Говорите толком. 

– Толком? Самоварчик, может, поставим? – Дед разозлился, но скрепя сердце 

сел и торопливо рассказал о своих неудачных слежках, о подслушанном разговоре.  

– Про золото всё выкрикивал. А потом говорит: прилип, мол, сыщик! 

«Это он про меня – сыщик?», – подумал лейтенант. 

– Это он про меня – сыщик! – Сказал дед не без гордости. 

«А пожалуй, верно – про него!», – усмехнулся Ломихин. 

– Учтите, – дед нахмурился, – они торопятся! Федька сказал: «Завтра же!». Не 

знаю, чего замышляют, но... Ох, начальник, протянем резину! 

– Кто с ним говорил – Вы узнали? 

– Голос женский. Сполосчица какая-то, наверное. – Дед поколебался – высказать, 

нет ли свои подозрения. – Кто именно, врать не буду. Должно, кто-то из сполосчиц. 

– Из сполосчиц?.. – Лейтенант медленно встал. 

Дед обрадовался, что наконец-то расшевелил неповоротливую милицию, засуе-

тился: 

– Верёвку берите! Наган есть? 

– Оставьте Вы свою верёвку! – Лейтенант произнёс это с внезапным раздраже-

нием. 

– Только... Пасюре – молчок, товарищ лейтенант! 

– А что? 

– Да это... – Деду не хотелось признаваться, как Пасюра ловко околпачил его 

вчера, переодевшись в Федькин плащ. – Жук он подозрительный! 

Пасюра стоял на крыльце конторы. Ломихин велел ему подождать здесь немно-

го. 

И они пошли. 

Ночной ветер разорвал тучи, и впервые за целую неделю проглянули звёзды. Дед 

семенил впереди, теребя бельевую верёвку, которую всё-таки прихватил. Сердце его 

то замирало, то бешено колотилось. Когда проходили мимо дома Ивана Гаврилови-

ча, он подумал, что не мешало бы разбудить Максимова: пусть Фома неверующий 

выкатит шары, когда его любезному Феденьке руки свяжут. Дед остановился: 

– Нам… это самое... второй понятой нужен? 

– Да, – рассеянно ответил Ломихин, занятый своими мыслями. 

– Минуточку! Сейчас приглашу понятого. 
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У Максимовых света не было: уже спят. Дед постучал в дверь, подождал, поду-

мал с досадой: «Ну развалина! С кровати не сползёт». Теряя терпение, забарабанил 

сильнее, громко крикнул в дверь: 

– Гаврилыч, открывай! Твоего любимчика брать будем! С милицией. 

Минутная тишина. И вдруг – дзинь! – зазвенело оконное стекло со стороны ого-

рода. Что-то тяжёлое упало из окна. С дороги мимо крыльца промчался в огород 

лейтенант, крича на ходу: 

– Стой, стреляю! 

Дед застыл в ужасе. А в огороде шла возня, метались тени, потом раздался чей-то 

короткий стон. Дед попробовал сойти с крыльца, но не смог, коленки свело. 

– Ну-ка, вставай! – Донёсся с огорода голос лейтенанта. 

И вот тяжёлые шаги зашумели по картофельной ботве. Во двор возвращался лей-

тенант, вроде бы в обнимку с кем-то. 

– Дед, ты тут? 

– А? – Бянкин неуверенно шагнул и присел на ступеньку. 

В двух-трёх соседних домах зажёгся свет. В распахнутую калитку, светя фонари-

ком, вбежал Пасюра. Осветил деда, сидевшего на крыльце с открытым ртом, потом 

перевёл луч на лейтенанта и того, неизвестного, который стоял с заведёнными назад 

руками, щурясь от света, не пытаясь вырваться. Пасюра вгляделся. 

– Витька?.. Цэ ж Гриценко Витька! Та як вин тут?.. 

– Спросим у хозяев, – сказал Ломихин. – Постучите им, не лезть же и нам в окно! 

Пасюра поднялся на крыльцо, споткнулся обо что-то, ругнулся, посветил: это 

был оброненный дедом моток верёвки, – громко ударил в дверь. Она открылась. Все 

вошли в дом. 

Дед посидел на крыльце, отдышался – и тоже вошёл. 

Максимов, в кальсонах и майке, сидел в кожаном кресле. Из спальни, во что-то 

кутаясь, выглядывала его жена. Неизвестный, откинувшись на спинку дивана, без-

различно прикрыл глаза. Его трясло. 

– Это же Гриценко! – Пробормотал дед. 

– Та шо вы говорите! – К Пасюре уже вернулась обычная насмешливость. 

– Ваня, чего Гриценко тут? – Спросил дед, обращаясь к Максимову. 

– А вот чего, – отозвался лейтенант и подкинул на ладони какой-то предмет. 

Брякнула связка костяшек. Это был явер, который Гриценко не успел выбросить 

в огороде. Ломихин развязал ремешки и высыпал на стол содержимое мешочка. Все 

уставились на стол, даже Гриценко на минуту открыл глаза. 

– Оно, товарищ лейтенант! – Дед завопил. – Что я говорил, а? Ваня, что мы им 

всем говорили! – Бянкин повернулся к Максимову – и осёкся. 

Иван Гаврилович сидел, рассматривая деда странными, внимательными глазами, 

и шептал почти нежно: 

– Ты, господин Хэ! Задавить бы тебя, как клопа. И размазать над кроватью... 

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА САПОГА 

Три года назад Иван Гаврилович занимался ремонтом: ставил в подполье новый 

короб отдушины взамен старого, сгнившего. Вместе с обломками трухлявых досок 
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выгреб из земли насквозь проржавевшую жестяную коробочку. Ему стало вдруг 

жарко в прохладном подполье, он вылез наверх, закрыл двери на крючок, осторожно 

поставил коробочку на стол. В ней оказалось полкилограмма золотого песка и мел-

ких самородочков... Давно уже помер прежний хозяин этого дома – престарелый 

вдовец, в прошлом старатель. Ходили слухи, что у старика было кое-что припрятано. 

И вот... 

Поначалу находка скорее напугала Максимова, он сказал себе, что вот сейчас 

пойдёт и сдаст её. Но не пошёл, раздумывал два дня, посоветовался с женой. Реши-

ли, что золото всё равно, можно сказать, ничьё, да и вообще – глупо отпихивать от 

себя удачу, если она сама в руки лезет. И встал вопрос: кому сбыть потихоньку эти 

полкилограмма? 

Нынче весной повезло, он ездил в Оскор показаться врачам – и встретил там 

Витьку Гриценко. Тот уже, оказывается, отсидел своё и теперь шоферил в соседнем 

районе. В Оскор Витька приехал в командировку, а заодно – достать модных лапча-

тых унтов и ещё кое-чего: мало ли чего можно достать в таёжных краях, имея голову 

и знакомства? 

Прежде, в Балыктаке, они не были приятелями, но теперь Максимов поспешил 

взять бутылку и, когда выпили, сообщил Витьке о своём приобретении. Гриценко 

сказал, что избавит земляка от такой обременительной штуковины, как золото, гори 

оно огнём, не в нём счастье, а в деньгах. 

Договорились, что Гриценко приедет в Балыктак и будет ждать Максимова на 

старых дражных отвалах, ни в коем случае не показываясь в посёлке, чтобы не было 

лишних толков. Назначили день встречи. 

И вот некстати разыгрался у Ивана Гавриловича радикулит – так, что пришлось 

лечь в районную больницу. Условленный срок подошёл, а его не выписывали. От 

расстройства у него и давление подпрыгнуло, и сердце забарахлило. Жене звонил 

каждый день: жди, вот-вот приеду. Гриценко, ночевавший в лесу под скалой, поте-

рял терпение и прокрался ночью к ним в дом. Максимова снабдила его продуктами и 

передала: жди, вот-вот приедет. 

Наконец Иван Гаврилович вернулся в Балыктак и, услыхав про переполох, 

устроенный в Савоськином ключе будто бы медведем, встревожился: «Это Витька! 

Как бы не попался!». 

Утром он поспешил на отвалы. Гриценко мог явиться в любую минуту, но бог 

знает, что у этого ханыги на уме. Поэтому Максимов торопливо прикинул, куда 

спрятать золото так, чтобы оно и под рукой лежало, и незаметно было. Ну и сунул 

его в валявшийся рядом старый сапог... 

Когда этот проклятый сыщик – и принесли же его черти! – наткнулся на тай-

ник, Максимов ужаснулся, но головы не потерял. И золота терять не хотелось. Он 

осторожно намекнул: мол, не замешан ли тут сам начальник драги? И дед, обижен-

ный на Козлова, немедленно на это клюнул. 

Пока они с дедом разглядывали склянку, Максимов заметил опоздавшего Витьку 

и отчаянно махнул ему рукой. Гриценко понял и исчез. Он пришёл ночью, когда 

Бянкин уже похрапывал, под завязку набравшись «хладнокровия». Гриценко отсчи-

тал деньги. Пожадничал, паразит, но было не до торгов: спешно соображали, как 
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действовать дальше. Услыхав шаги на тропе, замерли. В рассветном сумраке Мак-

симов узнал Письменчука, обрадовался и изложил план, как навести на Пашку подо-

зрения. 

Нелёгкие наступили деньки, но в общем дела шли как надо: лейтенант гонялся за 

Пашкой, дед Бянкин выслеживал Козлова. Иван Гаврилович, чтобы подзадорить 

Бянкина, усиленно сомневался в виновности Фёдора: знал, что упрямый старик, до-

казывая свою проницательность, набаламутит вокруг того изрядно воды. А Грицен-

ко тем временем уйдёт. 

Даже в этот последний вечер, когда к нему в дом ввалился Гриценко – весь в жа-

ру, страшный – и упал на диван, Максимов в панику не ударился. Прикинул, где 

можно на несколько дней спрятать Витьку. А лейтенант, если что и заподозрит, не 

сразу же явится с обыском! 

Не учёл Иван Гаврилович одного: что есть на свете дед Бянкин, которого он сам 

же и раззадорил на свою голову. Прибежал, старый пень, среди ночи делиться радо-

стью: Федьку выследил! А у Гриценко нервы не выдержали. 

Всё это Максимов расскажет на следствии. Пока же он сидел в кресле без звука. 

Между тем Бянкин глядел на Максимова, на Гриценко, на всех, плохо соображая, 

что к чему. Эта неожиданная кутерьма только усилила в нём восторг преследования. 

Он повторял: 

– Товарищ лейтенант, главаря забыли, Федьку! Накрыть их, пока не поздно, вме-

сте со сполосчицей! 

Услышав это, Пасюра повернулся к лейтенанту: 

– Так Вы шли накрывать Козлова? Ну-ка, я вам пару слов! – И зашептал Ломи-

хину на ухо. 

– Во-от как! – Протянул тот. 

– Ото ж у чём и дело! – И Пасюра снова что-то негромко забубнил. Бянкин тре-

вожно следил за ними: с этим Пасюрой ещё разбираться да разбираться... 

– Идите, – сказал Ломихин. Пасюра вышел. 

– Чего же Вы его отпустили? – Вскинулся дед. 

– Сейчас Козлов сам сюда придёт. Пасюра это устроит. 

Дед опустился на стул: 

– Вы что – вполне? 

– Вполне. 

– Так, значит... Пасюра – свой? 

– В доску! – Сказал лейтенант. 

– Так-так... Он к ним втёрся, а сам разведывал? 

– Именно. 

– Ну вы подумайте! Не Пасюра, а чистый Штирлиц! Ловка-ач!.. И эта придёт? 

– И главариха придёт. 

В комнате появились ещё несколько мужиков – дружинники. Лейтенант что-то 

им говорил – дед не слушал. Вернулся Пасюра. Бянкин ему подмигнул – тот рас-

плылся в улыбке. Положив шляпу на колени, дед сидел и смотрел на дверь, как на 

включённый телевизор в ожидании захватывающей программы. И услышал — зато-

пали на крыльце. 
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Дверь распахнулась, и Фёдор Козлов встал на пороге. 

– Вот он! – Невольно выкрикнул Бянкин и тотчас осёкся: неужели спугнул рань-

ше времени? 

Но Федька не выругался сиплым уголовным голосом, не выстрелил в лампочку, 

не ринулся назад. Он шагнул в комнату, пристально посмотрел на Гриценко, потом 

на деда – и нерешительно переступил с ноги на ногу. 

«Дак чё, сэр, ваша карта бита?», – подумал дед шикарной детективной фразой. 

Федька отвёл глаза в сторону. Все – и Пасюра, и дружинники, замолчав, устави-

лись на Бянкина – на него одного. То-то же! Оценили, наконец, зубоскалы. Дед 

приосанился, сидя на стуле, выпятил грудь. 

– Каков гусь? – Обратился он к публике, указывая на Фёдора. 

– А гусыня-то какова! – Подал голос Пасюра. – Ну-ка, Станиславыч, посунься 

вбок! 

Фёдор крякнул – и шагнул в сторону. У деда поплыло перед глазами. «Споло-

счица» была в своём белом брючном костюме, а цепи на поясе не было: ну да, она 

же на комоде осталась, та варнацкая цепь, на комоде... 

– Деда! – Майка покраснела и затрещала: – Мы с Федей хотим пожениться. 

Вот. Как ты на это посмотришь? А то мы думали... Ты на него всё сердился... Прям 

так неудобно!.. 

Дед окинул публику взглядом – и стал подниматься. Казалось, он не со стула 

встаёт, а вылезает из бездны изумления, в которую его повергла собственная внучка. 

Шляпа упала с его колен. Он подошёл к Фёдору. 

– Ты, Змей Горыныч, куда от меня все разы сбегал? Стоп! К Майке на медпункт? 

Козлов кивнул. 

– А ты, Пасюра, соседушка хороший, ты вчера нарочно Федькин плащ надевал? 

Чтобы меня с панталыку сбить? 

Пасюра развёл руками. 

Дед вдруг съёжился и стал совсем маленьким и старым. 

– Дураки вы! – Сказал и умолк. Нагнулся, чтобы поднять шляпу. Пасюра, Майка 

и Фёдор кинулись ему помочь, столкнулись все трое. Всем было неловко. Дед взял 

протянутую ему шляпу, вздохнул: 

– Эх вы! Я под дождём мок, впотьмах лазил – думал, преступника выявляю. Не 

могли объяснить: так, мол, и так, дед? 

– Я не решалась, – бормотала Майка. – Ты на него так сердит был. А зря... И он 

не жадный, просто на машину берёг, ему нужна машина, он так мотается... 

Дед, понурившись, мял в руках шляпу. Свою детективную, фасонистую шляпу. 

Молчание повисло в доме Максимовых. 

– Товарищи! – Лейтенант сказал и все повернулись к нему. – Товарищи! Лич-

ность преступника Гриценко была нами установлена. Рано или поздно мы бы его 

разыскали. Но ведь на это ушло бы немало времени. А товарищ Бянкин ускорил нам 

поиск. 

Дед насторожённо покосился на Ломихина. А тот продолжал: 

– Да, Антон Федотович шёл по ложному следу. Но вспомним Колумба. Он ведь 

тоже шёл по ложному следу – а открыл?.. 
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– Америку, – сказал стоявший среди дружинников конопатый шофёр Аркаша, 

явив эрудицию и тем ублажив своё самолюбие. 

– Вот так и Антон Федотович – взял да и открыл, а вернее, накрыл настоящего 

преступника! Спасибо Вам, товарищ Бянкин, за оказанную помощь! 

Вот такую речь произнёс лейтенант – он был в ударе. Дед Бянкин растрогался. А 

когда лейтенант через стол пожал ему руку, дед даже слегка прослезился. 

     

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/1 144 

 

 

 
Михаил Митько1 

 

НИТИ СУДЬБЫ 

*** 

Она сидела на Mail.ru 

И груду писем разбирала. 

И спам, и всякую муру 

В корзину бодро удаляла. 
 

Туда же письма про любовь. 

Их убивала борзо, споро... 

Казалось мне, что брызжет кровь 

Из злого глаза монитора. 
 

Она нажала на Delete... 

Одно изящное движенье! 

И понял я, что я убит – 

В том нет ни капельки сомненья! 
 

Эгей, окститесь, мужики! 

Закройте за прогрессом дверцу! 

Пишите письма от руки – 

Вдруг у жестокой дрогнет сердце?  

*** 

Они рвутся друг к другу, они пишут друг другу стихи, 

Он рисует её, и она, допуская небрежность, 

Как в бреду напевает: «О, Боже, прости мне грехи!». 

Но «имеет в виду» и грехи, и прощенье, и честность. 
 

Их супруги страдают, их дети «стремятся понять». 

Как хорошо, что у них уже взрослые дети, 

Что их нити судьбы не настолько легко оборвать, 

Хотя шторм баллов девять, и злобный свирепствует ветер. 
 

Все уже знают всё, всем известен текущий расклад, 

И за чаем вечерним, из уличной вынырнув давки, 

Мажа масло на хлеб, режа сыр и грызя шоколад, 

Мы сочувствуем им! Но мы, всё-таки, 

     делаем  

      ставки...  

                                                           
© Митько М.В. 
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*** 

Ночь равнодушно курит на крыльце, 

И лунный свет ложится на дороги, 

Но у Луны экзема на лице, 

А боги спят, во сне поджавши ноги. 
 

В далёкой бухте средь зубастых скал 

Таится шхуна с чёрными бортами. 

На вахтенном камзол кроваво-ал, 

А за спиною – порванное знамя. 
 

Он смотрит вдаль и видит в вышине 

Двух воронов стремительный полёт –  

Они несут его письмо ко мне, 

Что тайны ждут и что корабль ждёт. 
 

Но я сижу себе в тепле, у печки. 

Пью горький чай и самосад курю, 

Держу в руке старинное колечко 

И сквозь колечко на огонь смотрю. 
 

Руническая надпись на кольце 

Гласит, что тайны пошлы и убоги, 

Что у Луны экзема на лице, 

А боги спят, во сне поджавши ноги. 
 

*** 

Я проснусь поутру и пойду на работу – 

Производить продукт, проявлять заботу, 

Вкладывать сердце, вкладывать труд. 

И если Кто Сверху спросит нервно: 
 

«Как, мол, душа?» и «В поте лица ль?», 

Я отвечу: «Попеременно. 

Но – ежедневно и непременно 

Мелкими порциями закаляется сталь!». 
 

*** 

Мне снится сон, как обычно – вещий, 

Про то, как люди прорастают в вещи, 

И я просыпаюсь в поту и крике, 

А на стене моей – хари и лики. 
 

Мне снова снится, как седой романтик 

Целует знамя расцветки «фантик», 
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Кричит погранцам, над бездной стоя, 

Что наша жизнь ничего не стоит. 
 

А вот – Хранитель. Он гол и бос. 

И, значит, сразу встаёт вопрос: 

«А где он хранит этот чёртов смысл?», 

Но этот вопрос в пустоте повис. 
 

Всё очень просто: никуда не деться, 

Хранитель делает дырочку в сердце. 

Мне всё понятно, мне ясен знак: 

Без дырки в сердце – увы, никак! 

*** 

Моя душа полна печали. 

Твоя душа полна тоской. 

Давай-ка, друг, поставим чайник 

И посмеёмся над судьбой! 
 

Она в нас лупит, словно в бубен! 

Но только звонче мы поём! 

Предавших нас мы не осудим – 

Мы просто мимо проживём! 
 

За всё всегда придёт расплата – 

Так говорят во все века. 

Огонь сожжёт – оставит Злато, 

Пообгорает шелуха. 
 

А если злата недостача? 

То будет легче твой полёт! 

К тому же – Акция! Удача! – 

Харон не дорого берёт! 
 

Судьба нас гнула и ломала – 

Мы стали крепче на излом. 

Она стреляла, не попала – 

Давай, дружище, попоём! 

Бери гитару – попоём! 

*** 

Время вышло. Наверное – покурить. 

Что ж, подождём, посидим с пустотой в обнимку. 

Ты хочешь жить, я надеюсь – ты хочешь жить. 

И потому я рисую тебе картинку. 
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Море рисую, солнце рисую, пляж, 

Рисую, как ты разливаешь судьбу в стаканы... 

Но ветер, как зверь, прыгает с этажа на этаж, 

Тычется мордой в дверь и хохочет пьяно... 
 

*** 

В нашем краю, молчаливом и сонном, 

Где только ветер поёт, 

Где посвящают стихи драконам 

И молятся на восход, 

В краю, где солнце на землю пало, 

Где листья как жар горят, 

Огромных людей, суровых как скалы, 

Рождает наша земля. 
 

Край наш жесток, угрюм и не ласков 

К детям своей земли. 

Зато в его недрах зимуют сказки, 

В которых плывут корабли. 

Те сказки так веселы и грозны, 

Так в дальнюю даль манят, 

Что в наших лесах корабельные сосны 

В морозные дни звенят. 
 

Людей в городах убивают машины, 

Сыто и зло жужжа – 

Души насквозь протирают шины, 

Сердца разъедает ржа. 

И ежели не хапуга, не рвач ты, 

То шанс для тебя не исчез – 

В наших лесах подрастают мачты, 

Плюющие на прогресс! 

*** 

У меня внутри Солнце, 

                но оно не горит, 

Как будто устало 

                и легло отдохнуть. 

Но зато мое сердце 

                равномерно стучит,    

И кровь по жилам 

                отправляется в путь. 

Сердце 

             работает без выходных: 

Ему нельзя отдыхать. 
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Время 

             торопится бить под дых: 

Когда внутри темно – не устоять. 

Потому я 

              хожу и глотаю огонь 

Песен и сказок, и безумных идей. 

Время! 

              Попробуй меня 

                тронь, 

Когда вспыхнет Солнце в груди моей! 

Солнце 

              работает без выходных: 

Согревает всех, забыв про лень. 

Любит нас 

                и боится оставить одних, 

И может быть завтра 

                с утра 

                будет день. 
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Владимир Кочерженко1 

 

ЖИЛ-БЫЛ ВОР 

Повесть 

лин малиновый! – Прямо-таки восхищённо рявкнул Валерка. – Какой 

же это элтепе! Это ж зона! – Он первым подхватился с лавки, едва ми-

лиционер успел открыть снаружи дверцу фургона. Долгую минуту торчал Валерка в 

дверном проёме, загораживая свет, затем хмыкнул удовлетворенно и подытожил: – 

Живём, мужики! Родная хата... 

– А то чего ж... – усмехнулся корявый росточком, но жилистый милиционер с 

продольными старшинскими лычками на погонах. – Тебе-то уж точно не привыкать. 

– В натуре, командир! – Валерка фиксато осклабился. – Хрен, поди, какая конто-

ра сосчитает, сколь разочков ты меня встречал да провожал... Мы ведь с тобой, пап 

Слав, как родные должны теперь быть, а?.. Цинканул бы вчера, что здесь не фраер-

ская шарашка, я б тогда, падлой быть, не возбухал... 

Лихо подмигнув куда-то поверх фуражки старшины, Валерка спрыгнул на ас-

фальтовую площадку. Довольный собой, подчеркнуто послушно шагнул в сторону, 

стал обочь машины, там, куда пренебрежительно отмахнул рукой курносый пар-

нишка, запакованный в тесную ему, душную по июньской жаре, новенькую парад-

ную форму. 

Фёдор Ведин выбрался из фургона последним. Затравленно огляделся, тяжко 

вздохнул, втянул голову в неширокие плечи и придвинулся ближе к Валерке. Не ра-

зумом, отравленным сивухой, нутром чуял он, что и впредь надо держаться этого 

нагловатого, бесшабашного человека, половину из своих сорока пяти лет отсидев-

шего в тюрьмах и на зонах. Веяло от Валерки злой, уверенной силой, способной за-

просто раздавить, но одновременно также и защитить, обогреть при случае. 

Старшина заученно приложил сухонькую ладошку ребром к носу и козырьку 

фуражки. Убедившись, что центр козырька приходится аккурат по линии переноси-

цы, тихонько кхекнул, одёрнул китель и засеменил мелким скорым шажком к двух-

этажному зданию лечебно-трудового профилактория. 

В районном городке Белёве, откуда привезли в ЛТП алкоголиков, жители издав-

на прозвали старшину папой Славой. По фамилии его знало, пожалуй, лишь мили-

цейское начальство. Прославился старшина на весь район тем, что наплодил за свои 

полсотни с хвостиком одиннадцать детей, да всё сплошь девок. А ещё был известен 

он людям своей жалостливостью к бездомным собакам, кошкам и прочей живности. 

Во дворе его зеленого финского домика находили приют выброшенные хозяевами за 

ненадобностью разнопородные животины. Кормились там, множились и жили, кому 

сколько на роду написано… 

                                                           
© Кочерженко В.А. 

– Б 
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Валерка уважительным взглядом проводил старшину до самого подъезда конто-

ры ЛТП, а когда тот потерялся за дверной вертушкой, оценивающе зыркнул на кур-

носого охранника, пыжащегося от приобретённой вместе с мундиром власти, сплю-

нул ему под ноги и опустился на корточки: 

– Падай, мужики! Не хрена солнце бестолковками загораживать. Покуда папа 

Слава там, – Валерка кивнул в сторону конторы, – на вахте, нас усватает, соплями 

изойдешь... 

Фёдор мешком плюхнулся прямо на прогретый асфальт и с наслаждением вытя-

нул словно чужие, ватные с похмелья ноги. Но через минуту-другую и эта, чуточная, 

нечаянная крупинка удовольствия, приятно щекотнувшая было душу, улетучилась 

безвозвратно. Тяжёлыми, налитыми мутной кровью глазами уперся Фёдор в кирпич-

ную стену, опоясывающую ЛТП. По верху забора через равные промежутки торчали 

железные гусаки, на которых в четыре струны щерилась иголками колючая проволо-

ка. Значит – прощай свобода! Ладно бы, суток десять-пятнадцать, а то ведь на целый 

год? На год!.. Лёва Политура, по третьему уже заходу осужденный на принудитель-

ное лечение, радовался вчера, что мало дали. Идиот припадочный...  

Валерка чувствовал себя в камере предварительного задержания по-домашнему 

уверенно. Первым делом показал Фёдору полустёртую в углу на стене надпись, вы-

царапанную, как сам объяснил, гвоздём из каблука. 

Ведин прочитал: «Упрятали надолго. Седьмая ходка. Прощай, надежда и любовь, 

на зону путь лежит мой вновь. Колыма». 

– За что сидел-то, Колыма?  

– За то, что не успел вовремя смыться... – Валерка усмешливо хмыкнул и в упор 

посмотрел на Фёдора. Прищурился оценивающе, снова хмыкнул, легонько хлопнул 

Ведина по плечу: – Вот что, землячок! Прими кликуху от меня, вора в законе. Наре-

каю тебя Студентом. Цени! 

Поначалу Фёдор не оценил. Даже обиделся, хотя обиду свою постарался упря-

тать поглубже. Настоящую цену данной ему Валеркой клички он узнал позже, когда 

немного обтолкался среди спецконтингента. Назвав Фёдора Студентом, Валерка по-

ставил его, оказывается, в ряд с блатными, теми, кто верховодит, «держит» зону. 

Народец этот аховый: сильный, грубый, пронырливый, но, как правило, малограмот-

ный, а потому страсть уважающий водить снисходительную, покровительственную 

дружбу с человеком учёным, много чего знающим. Фёдор для них, с его высшим 

полиграфическом, как раз и стал отдушиной, позволяющей хоть изредка высунуться 

из волчьего мрака неписанных законов кодлы на свет Божий. Валерка знал, что де-

лал... 

Как только усталые, сморщенные, подобно выжатым лимонам, издерганные вко-

нец переживаниями в суде мужики умостились на дощатых нарах, Валерка со скуки 

затеял плевать в лампочку, что тускло подмигивала из ниши над дверью. Помалень-

ку увлеклись вслед за ним и остальные. 

Нарочно, нет ли, но в момент, когда противно всхрюкнула железная дверь, Ва-

леркин плевок вмазался возникшему на пороге Лёве Политуре точнехонько в пере-

носицу. 
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Лёву судили отдельно от других алкоголиков. Поутру милиция так и не смогла 

его отыскать; поймали ближе к обеду на станции, когда он пытался удрать из города 

на сборном товарном поезде. 

– Ну ты и страшон, землячок! Как гад! – Валерка мигом нашёлся. – Во, рожа!.. 

Об такое мурло только лягушек бить. Пап Слав, ты кого это к нам подсаживаешь? 

Он же, демонюга, поди, детей ест! – Валерка ткнул пальцем в Лёву. – А, землячок, 

кушаешь детишек-то? 

Лёва обалдело лупал круглыми поросячьими глазками и молча пришмыгивал 

фиолетовым, пупырчатым носом-хоботом. Страхолюден он, и вправду, был до мер-

зости. Студенистые щёки его оплыли книзу и по-бульдожьи обвисали почти до плеч, 

хороня в синюшных складках острый подбородок. Вывернутые слюнявые губы сма-

хивали на жирных, судорожно дергающихся дождевых червей. 

– Ну так что, хаваешь ты младенцев? – Валерка продолжал ёрничать. – Держи 

ответ перед ворами. Ну! 

Лёва вздрогнул, будто от щелчка пастушьего кнута, поджался и неожиданно тон-

ким, бабьим голоском протянул плаксиво и заискивающе: – Не ха-а-ваю... 

Валерка гыгыкнул раз, другой, толкнул в бок Фёдора, даже всхлипнул от избыт-

ка чувств и прорвался рыкающим гоготом. 

Катались со смеху по нарам мужики, сыпал за порогом бисерным хохотком 

старшина... Захихикал и Лёва. Осторожненько, подобострастно, слегка повиливая 

мясистым задом: ни дать ни взять побитая собака, не знающая, чего ей ждать в сле-

дующий миг от хозяина – покаянной ласки или очередного пинка... 

Звякнула автоматическим замком дверь. Прошло несколько минут, и хохот в за-

купоренной камере начал душить алкоголиков. Теперь они не смеялись, а ржали 

взахлеб, истерически, выхаркивая в воздух ядовитый сивушный перегар. Разгоря-

чённые немытые тела исходили вонючим аммиачным потом. Нечем становилось 

дышать. 

Валерка опомнился первым. Он прикусил губу, замотал головой, гася приступ 

смеха. Уставился на Фёдора, понял, что тот дергается уже в судорожной икоте, и 

вдруг коротко и резко выбросил перед собой кулак. От сильного удара в подбородок 

Фёдор упал на спину, больно саданулся затылком о шершавую стену. А Валерка 

подхватился с нар, оттёр Лёву от двери и принялся бухать что есть силы ногой в 

гулкое железо. Наконец, снаружи приподнялся щиток наблюдательного глазка, и из-

за двери послышалось: 

– Чего грохочешь?  

– Открой кормушку, мужики задыхаются! 

– Ишь ты, курортники какие... А может, и пивка вам на похмелку поднести? 

– Не блатуй, начальник! – Валерка по голосу определил дежурного по райотделу. 

– Я ж тебе не фраер мелкий... – И снова заколотил в дверь. 

– Уймись, не то повяжем! 

– Открывай! – Валерка взбеленился. – Вены вскрою, сука! Отвечать будешь! 

Словно пробка из бутылки с шампанским, чпокнула заслонка окошка, куда за-

держанным подавалась еда. В проёме возникло свекольно-пунцовое от возмущения 

лицо дежурного: 
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– Доиграешься, Колыма! Давно не скручивали?! Могу устроить, если попросишь, 

как сле... – Милиционер поперхнулся хлынувшей в окошко вонью, закашлялся, от-

прянул в сторону, хватил по коридору ядрёным матюгом. 

– Дыши глубже, командир, не бери в голову! – Довольно подковырнул Валерка. - 

Никак западло тебе этот аромат? А ты не расстраивайся. Какие твои годы – ещё при-

выкнешь... 

В камере посвежело, алкоголики поутихли. Лёва присел на край помоста, заго-

рюнился. Валерка, улегшийся было на нарах, приподнялся, толкнул его в рыхлую 

спину ногой: 

– Политурки бы сейчас вмазать, а, землячок? 

– Ага...– Лёва встрепенулся. – Это... с солюшкой... Менты поганые! Два пузыря 

замели… 

– Да... – сочувственно кивнул Валерка. – Давай лезь на нары. Побалдей ма-

лость… 

Разговор, не успев завязаться, иссяк. Каждый из шести этих пропитых, опусто-

шённых людей, волею закона втиснутых в маленькую душную камеру, был до нутра 

потрясён случившимся. Всех их собрали сюда во спасение, но они этого не понима-

ли. Они думать не хотели ни о каком спасении, ибо боялись трезвого бытия, как но-

жа, приставленного к горлу. 

Фёдор задремал. Сперва лежал, прикрыв глаза, и пытался связать воедино об-

рывки пережитого, но впустую. Стоило только ухватить какую-нибудь мысль, как 

голова начинала раскалываться от режущей боли. И Фёдор решил слушать тишину. 

Да, вот так: ни о чём не думать, а просто слушать жужжащую тишину. Помогло. 

Боль ушла в затылок, поворочалась там сколько-то и угомонилась до поры… 

Дикий звериный вой выхватил его из забытья и парализовал настолько, что оне-

мели руки-ноги, а глаза, Фёдор ощутил явственно, полезли сами собой на лоб. Тако-

го Ведину ещё не доводилось видеть. Лёва Политура стоял на четвереньках и запо-

лошно выл. Из раззявленного рта его била жёлтая, похожая на гадючий яд, пена. 

Ужас сковал всех. Даже Валерка поджался со страху в угол, и казалось, вот-вот 

растворится в стене, и останется от него, уркагана, одна собственноручная его 

надпись на шершавой штукатурке. 

Неожиданно Лёва оборвал вой, бессмысленно повращал мутными глазами и, 

прежде чем кто-либо успел пошевелиться, прыгнул на ближнего к нему алкоголика, 

Ваську Гниду. Тот лежал бревном, ни жив ни мёртв, и лишь когда Лёва цапнул его 

зубами за ухо и урча принялся жевать, заорал благим матом. 

Навалились на Лёву все скопом, кроме Гниды, который плакал от боли и пере-

житого ужаса, придерживая пальцами разорванную мочку. Били ногами по чему 

придётся, не глядя. Лева не кричал. Он не пытался даже свернуться, чтобы спрятать 

от ударов живот и голову. Лежал, вытянувшись на полу струной, и от каждого точ-

ного пинка скалился жуткой идиотской улыбкой. Он не кричал, не защищался, и по-

тому его забили бы насмерть, не подоспей милицейская охрана. 

Ещё дважды за день трепала Политуру белая горячка. К ночи он, наконец, успо-

коился: дали себя знать полдесятка уколов, которые раз за разом понавтыкала ему 

медсестра из вытрезвителя. 
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Лёва уснул, но остальные не сомкнули глаз до утра. Бросая время от времени 

сторожкие взгляды на бескровное, будто у покойника, лицо натужно храпящего По-

литуры, мужики занудно и скучно, словно галошу жевали, тянули из себя по очереди 

старые анекдоты. Никто даже не улыбнулся ни разу, но просто так лежать и молчать 

было невмоготу, потому и продолжали бубнить. Фёдор, правда, анекдоты не расска-

зывал: такие – скабрезные, раздевающие – не принимал, однако и у него сна не было 

ни в одном глазу. 

Так же вот всю вчерашнюю ночь напролёт промаялся Фёдор в своей разорённой, 

запущенной без ухода и пригляда квартире. И только на утренней зорьке, когда раз-

виднелось немного в комнате и он поймал взглядом на подоконнике бутылку с 

недопитой вечером водкой, пришло успокоение, полегчало на душе. Тело стало лёг-

ким, привычная похмельная тошнота отступила, и Фёдор поплыл в тревожное дре-

мотное забытье. 

Обрывками снились то жена, то дочка, то забегаловка на базаре, где буфетчица 

Люська который год вовсю охмуряла алкашей. Но жену и дочку Фёдор видел смут-

но, расплывчато, а жирная Люськина морда проявлялась до того чётко, что от двух 

чёрных, маслянисто блестевших у неё под носом и на правой щеке бородавок опять 

затошнило. Алкаши промеж собой звали Люську пиявкой. Её все ненавидели и тер-

пели как неизбежное зло.  
                     

Пиявка за стакан бормотухи скупала у городских пьяниц часы, тряпки там вся-

кие, стянутые из дома, и перепродавала всё это барахло. От того и жирела... 

Вдруг Фёдору примнилось: стоит за дверью его жена Иринка, поправляет на го-

лове каштановый свой водопад, а четырёхлетняя курносушка Алёнка теребит её за 

подол, куксится: «Ма-а-ма, на ручки хочу...». 

Фёдор вздрогнул, с трудом разлепил гноящиеся веки. В дверь стучали. 

«Неужто и впрямь Иринка?», – толкнула в сердце горячая волна. Он по привычке 

поджал ноги к животу и резко выпрямил их; бросил вправо-вниз. Запамятовал, что 

кровать пропил ещё в прошлом месяце и вся постель его – матрац на полу. 

Пятки саданули о дощатый настил, острая боль ударила в пах, окончательно вы-

рвала из дремоты и... обозлила: «Шалава! Прибежала, мать твою?.. Петух жареный, 

видать, в ж... клюнул...». 

Откинул ударом кулака крючок, распахнул дверь. На пороге стоял папа Слава... 

Фёдор посторонился, пропуская старшину в квартиру, вопросительно и тревожно 

прищурился на него. 

Милиционер с минуту молчал, оглядывая комнату, где из мебели остался лишь 

старый кухонный стол, две табуретки, да вдоль глухой стены чуть не до потолка 

грудились книги, затем грустно крякнул и кивнул на них: 

– Чего ж не пропил-то вместе со шкафами? 

– Не могу… – глухо выдавил Фёдор, пряча глаза. 

– Д-да... Ну ладно, собирайся, давай. Поедем.  

Ведин похолодел: 

– Уже? 
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– Ну а чего ж... Ты поторапливайся, пока другие не проснулись. Расползутся, так 

по всему городу придётся отлавливать. 

– Куда там... – криво усмехнулся Фёдор. – Париж какой... Всех, небось, у Пиявки 

на базаре или на Улановой горе возьмёте тепленькими... 

– Возьмём, – буркнул старшина: – Чего ж...  

Фёдор качнулся к окну. Бутылка на подоконнике притягивала к себе, звала, и 

воспротивиться этому хроническому зову не достало сил. Помешай старшина сейчас 

– плохо будет и тому и другому! 

Милиционер не сдвинулся с места. Фёдор цапнул бутылку враз побелевшими 

пальцами, забился в угол, злобно затрясся. От холодного липкого пота засаднило всё 

тело, горло забил тугой ком. Ещё мгновение – и Фёдор закатился бы в истерике. 

Старшина понял это: 

– Эх, люди-человеки... – горестно махнул он рукой. – Пей уж, дурь вавилонская... 

*** 

Витя Капрал, самый молодой из хронических алкоголиков, отправляемых на 

принудительное лечение, был уже пьяненьким. Успел надраться за те полчаса, поку-

да папа Слава разыскивал его в доме, развалюхе сарае и мокрых от росы кустах в 

саду. 

Фёдор из окошка милицейского автофургона сразу же, как только подъехали, 

приметил Витину остренькую, конопатую физиономию, что время от времени появ-

лялась в слуховом окошке, но даже и в голове не держал подсказать ментам схорон-

ку. Пусть-ка поищут... Может, пока соберут всех, думал Фёдор, у судьи рабочий 

день закончится. Отпустят их тогда по домам до следующего раза. Фёдор успеет в 

магазин на Улановой горе, а там – хоть трава не расти... Папа Слава его не обыски-

вал: в ботинке за подкладкой неплохая заначка – почти полсотни рублей за продан-

ные соседке два новых костюма. Этого вполне хватит дней на шесть-семь... Так хо-

телось ещё чуток пожить без тоски, так хотелось залить водкой кошмарные, выма-

тывающие душу страхи, что Ведин всерьёз уверовал в пустую свою придумку и те-

перь, сидя у сталинитового окошка фургона, молил про себя рыжего Витю, чтобы 

тот не высовывался с чердака. 

Но сусломорденький Капрал не выдержал. Ему, видать, позарез понадобились 

свободные уши, дабы излить в них пьяные восторги, и он сам открылся ментам. 

Когда папа Слава, в который уже раз, чертыхаясь, нырнул в сарай, Капрал вы-

брался из окошка, вскорячился на конёк шиферной крыши, умостился там поудоб-

ней и вытащил из-за пазухи бутылку. Фёдор с болью глотал тягучую, горькую слю-

ну, глядя, как Витя, запрокинув кудлатую голову, тянул вино прямо из горлышка. 

Наконец бутылка опустела. Витя повертел её в руках, примерился и запустил 

точнёхонько в дыру на крыше сарая. 

Папа Слава выскочил во двор, заозирался, увидал Витю, погрозил ему сухоньким 

кулачком: 

– Слезай! 

– Не слезу, – ухмыльнулся рыжий. – Не имею такой возможности. Ласточкой, 

что ль, к тебе пикировать? 
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– Мешком с говном!.. – Озлился милиционер. – Слезай, паразит! 

Витя обиженно засопел, подполз к печной трубе и принялся отколупывать кир-

пич. 

– Упадёшь, дурак! Шею сломаешь насовсем, – увещевал снизу папа Слава. – От-

ца с матерью в гроб вогнал, так себя хоть пожалей. 

– Не пож-жалею! Че лаешься? – Витя сплюнул и вдруг заверещал благим матом: 

– Поз-забыт, поз-заброшен с мал-ладых юн-ных-ых лет!.. – Схватился обеими рука-

ми за кирпич, что есть силы дернул его на себя. Глиняная кладка треснула по самую 

хряпку, и труба вместе с рыжим рухнула вниз. 

Старшина успел подставиться, смягчить Витино падение, но и сам не удержался 

на ногах. Оба покатились в бурьян у калитки.  

Из кабины «воронка» неторопливо выбрался милицейский шофер. Вдвоём с по-

лусонным увальнем-сержантом, который неизвестно зачем стерёг Федора, прива-

лившись к стенке накрепко запертого фургона, они вытащили старшину и Витю из 

колючек. 

Папе Славе досталось изрядно. Он кое-как приладил под портупею полуоторван-

ный лацкан кителя, тронул огромный синячище на лбу, отмахнулся, будто от ничего 

не значащей мелочишки, и долго сокрушенно причмокивал губами, вертя в руках 

смятую в блин фуражку. Рыжий, глядя на него, идиотски хихикал, выдирая из волос 

репьи, размазывая грязными руками сопли по щекам, и напевал не в лад: 

– …И никто не уз-знает, где мог-гилка ма-а-яа...  

Валерку Колыму искать не пришлось. Он сам остановил машину, когда та выка-

тилась на перекрёсток у базара. Специально привлекая внимание девчат-швейниц, 

спешащих на утреннюю смену, он поднял руки над головой и заблажил во всё горло: 

– Сдаюсь, родимые! Сдаюсь! Эй, лапоньки-бабоньки, глядите, какого самца вя-

жут! 

Грязно-синий «газик» прижался к тротуару. Валерка отвесил земной поклон хи-

хикающим девчатам, дождался, пока милиционер откроет фургон, и сам себе пред-

ложил: 

– Ландо подано! Пожалте, Валерий Николаевич, в салон... – Прищурился в полу-

мрак будки, углядел сидящих на лавке алкоголиков, весело хмыкнул: – Граждане 

пассажиры, предъявите билетики! За безбилетный проезд штраф три… года!  

«Ещё один тупой...», – подумал Фёдор. И ошибся...  

Часов до одиннадцати колесили по всему городу, останавливались у пивнушек, 

забегаловок, водочных магазинов, понатыканных на каждом шагу. (Пока сам не за-

пил по-черному, Фёдор ещё удивлялся несоответствию антиалкогольной пропаганды 

поголовному спаиванию всего советского народа. Потом перестал удивляться, ибо 

несоответствия эти даже образованным умом постичь было невозможно). Разыски-

вали Лёву, но тот как сквозь землю провалился. Наконец машина, покрутившись 

напоследок возле автостанции, загрохотала по деревянному настилу старенького 

моста через Оку.  
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*** 

Валерка устроился поудобней у окошка, достал откуда-то из-за спины запеча-

танную «Столичную», взболтнул, посмотрел на свет, обронил негромко: «На понт 

ментов взял...», и принялся скручивать с горлышка бутылки золотистую головку, 

откупорил, глотнул с одного раза, как ножом отрезал, ровно половину и протянул 

бутылку Фёдору:  

– Тащи. 

Ведин недоверчиво, опасаясь подвоха, глянул Валерке в глаза, сжался. Непроиз-

вольно дернулся кадык; в горле булькнул какой-то хлюпающий, жалобный звук. 

– Тащи, тащи... – посочувствовал Валерка. – До Железницы часа полтора трю-

хать, с тоски загнёшься... 

Фёдор сделал несколько глотков, задобрел, показал глазами на Витю, смирнень-

ко притулившегося в углу перед кабиной. 

– Брось... – Валерка презрительно сощурился, цвикнул слюной сквозь щербинку 

между золотыми фиксами: – Добро на алкаша переводить. Молочка ему, фраеру 

мелкому!.. 

– От бешеной коровы! – Капрал неожиданно взъерошился. С того момента, как 

впихнули его в фургон, рыжий не проронил ни слова. Теперь же, когда Фёдор при-

нялся дотягивать из бутылки последние капли, Витя напрягся, завороженно просле-

дил за ним жадными, побирушечьими глазами, с отчаянной обидой стукнул вдруг 

кулаком в гулкую железную стенку и взвизгнул: 

– Козлы паскудные! 

– Шшш-то! – Прошипел, наливаясь злобой, Валерка. – Ты что вякнул, гнида? – 

Он заскрипел зубами. Кончики тонких, бескровных губ обвисли у Колымы книзу, 

увесистые желваки желудями покатились под сухой кожей скул: – Отвечаешь за ба-

зар, погань?! 

«Убьёт!» – Фёдор всполошился, кинул пустую бутылку под лавку, ухватил Ва-

лерку за рукав: 

– Не надо, Валер! Он ведь не понимает, чего плетёт. 

– А ты! Ты понимаешь? Его за «козла» на зоне «машкой» могут сделать! Детский 

сад, мать вашу... 

Фёдор гадливо передернулся, сплюнул, отодвинулся подальше от Колымы...  

Витя плакал по-нищенски жалобно и безысходно, с невнятным, скулящим 

всхлипыванием. Фёдору тоже хотелось плакать. Ни утренняя опохмелка, ни щедрая 

Валеркина добавка не принесли ему вожделенного забытья. Как избавиться от тоски, 

боли, диких в последнее время, казалось бы, ничем не обоснованных страхов, спо-

собных – Фёдор чувствовал это – отнять разум и превратить в бешеного пса? Нервы 

были на пределе, совладать с ними становилось всё труднее. Его вырвали из при-

вычного мира, вырвали насильно, а насилия над собой за тридцать лет жизни Фёдор 

еще не допускал ни разу. Как быть теперь? Что делать? Как вообще-то жить без вод-

ки? 

Больное сознание не принимало мысли о возможности трезвого бытия, отпихи-

валосъ с ужасом от этой мысли. Появилось желание удавить Капрала. Фёдор по себе 

знал, что рыжему было сейчас хорошо. Он ведь, недоносок кудлатый, упивался пья-
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ными слезами, и не требовалось ему ничьей жалости и сочувствия. Он сам себя жа-

лел и тем оправдывал… 

От долгой тряски по разбитой, ухабистой дороге Фёдор начал терять последние 

остатки разума. Желание убить Витю заворочалось в мозгу, расползлось там по 

клеткам, вытесняя все другие мысли, и вдруг разом и напрочь вышибло из головы 

все те предохранители, что отличают человека от лютого зверя. Фёдор подбросился 

с лавки, коршуном рухнул на рыжего и вцепился ему в глотку. 

К счастью, сдавить вялые, податливые хрящики не успел. Машина резко затор-

мозила, двигатель заглох. Фёдора мотнуло назад, и, чтобы не упасть, он разлепил 

сведённые на Витином горле пальцы, цапнул того за ворот рубашки, разодрал её по-

чти до пупа, что и помогло ему удержаться на ногах. 

Рыжий закостенел в смертном ужасе. Минутная тишина оборвалась свистящим, с 

треском, звуком, и от Вити поплыл к двери непереносимо тошнотворный запах ко-

шачьего помёта. 

Валерка, с хищным интересом наблюдавший за происходящим, разочарованно 

дёрнул верхней губой, произнёс сквозь зубы:  

– Эх ты, фуфло коцаное... 

В этих словах было такое холодное презрение, что Фёдор не выдержал и снова 

ринулся к Витиному горлу. Злой Валеркин окрик: «Сядь, фраер! Поезд ушел!..» – 

осадил его, заставил упасть на лавку. 

Дрожали колени, мелким противным стукотком постукивали зубы и не было сил 

унять зудящую нервную трясучку. Если бы мог Фёдор знать, что не пройдет и неде-

ли, как Витя помешается умом. Он тенью будет бродитъ по зоне, с ласковой улыб-

кой сообщая любому встречному, будь то свой брат алкоголик, мастер или охран-

ник-надзиратель, что покойная его мать прислала письмо и на днях приедет на сви-

данку и привезёт полный мешок сладкой ваты... А через три месяца сам Фёдор 

найдёт Витю в сушилке упаковочной тары для ракет класса «земля – воздух». 

Найдёт в петле из тонкой стальной проволоки. Если бы мог предвидеть, руки бы се-

бе отгрыз… 

*** 

Милиционеры погрузили ещё одного «пассажира». Этот пожилой одноглазый 

мужичонка, которому Валерка определит потом кличку Пусто-Один, валялся в при-

дорожной канаве у околицы деревни. Был он совершенно невменяем. Старшина с 

шофёром умаялись, пока вытащили его из канавы. Румяный, как блин, юный мили-

ционерик петушком крутился возле них, но помочь не решился, поскольку опасался 

испачкать наглаженную новёхонькую форму. 

У самого фургона одноглазый неожиданно задергался, растопырил кривые ноги, 

не давая пропихнуть себя внутрь будки. 

– Тоже, видать сдаваться шёл, – съязвил Валерка. – Ты, пап Слав, поаккуратней с 

ним, понежней. Поди ведь, кормилец, хлебороб… – И тут же расхохотался, заметив, 

как милиционер брезгливо выдернул из-под коленок одноглазого руку. Рукав кителя 

у старшины был мокрым. 

– Ну, блин, кино!.. Скажи мне, пап Слав, куда я, честный «вор в законе», попал, 

а? Один кладёт в портки, другой льет… – Валерка оборвал смех. – Западло мне, ко-
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мандир, такая малина! Лучше уж пару лишних пасох на хвост прицепить, чем с эти-

ми тухляками кантоваться. 

– Ладно, не пузырись, – отмахнулся старшина, – сам-то больно хорош… 

*** 

В деревне машина подвернула к высокому кирпичному дому с лихо заломлен-

ным по фасаду деревянным балкончиком. Старшина вылез из кабины, задрал голову. 

Полюбовался, восхищёно прицокнул языком. Балкончик и впрямь был хорош! За-

тейливое кружево плелось по дереву, словно изморозь по стеклу. Казалось, не топо-

ром и стамеской оно вытесано, а из тончайшей воздушной пряжи золотыми спицами 

связано. 

Старшина скорым шагом поспешил к дому, толкнул легонько незапертую дверь 

и скрылся. Обратно на крыльцо он выскочил почти тут же, бледный, взъерошенный. 

Отыскал испуганными глазами своего юного подчинённого, который прихораши-

вался перед автомобильным зеркальцем, и единым духом выпалил: 

– Мартынов, давай в сельсовет! «Скорую» вызывай! 

Первыми во двор набежали доярки. Утреннюю дойку они уже закончили и всем 

гамузом толклись возле колхозного правления: ждали распределения покосов. Слу-

чившийся там же участковый, мясистый, страдающий одышкой пожилой капитан, 

подъехал на мотоцикле вслед за женщинами. Цыкнул на них, чтобы не гомонились 

зазря, а сам с тяжёлой поспешностью протопал в дом. 

Валерка жадно приплюснулся лицом к мутноватому стеклу бокового окошка, 

поманил рукой Фёдора, но тот не откликнулся на приглашение. Ему в данный мо-

мент было начхать, что там творится во дворе. Схватись земля округ ясным пламе-

нем, он и пальцем не шевельнул бы теперь. И не только из-за своей дикой выходки, 

поскольку не успел ещё переварить её, а потому что пронзила его страшная догадка. 

Он понял причину Иринкиного бегства от него. 

Когда это было? Лет пять тому назад. В институте, на последней перед защитой 

диплома сессии. Именно тогда познакомились они с Иринкой. Фёдор столкнулся с 

ней в коридоре. Спешил на автобус… Квартирная хозяйка, старая дева, не любила 

поздних возвращений своих постояльцев… 

На повороте к лестнице Федор буквально врезался в свою будущую жену. Уро-

нил на пол «дипломат», успел обхватить девчонку руками, и уже вместе, вот так, в 

обнимку, отлетели они к стене. 

– Однако, дорогой товарищ…– ошарашенно протянула девушка. – Напорчик у 

Вас. 

– Ага, как у танка… – вместо извинения бухнул Фёдор. И отстраняя девушку от 

себя, невольно откровенно залюбовался ею. Вроде и ничего особенного: курносый, 

лохматый чертёнок в джинсах, с зелеными глазищами на потешной от напускной 

серьёзности мордашке, а вот поди ж ты… 

– Очница? – Спросил Федор, все еще не убирая рук с ее худеньких и узкеньких 

плеч. 

– Н-ну… 

– Какой курс? 
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– Распоследний. 

– Замуж пойдёшь за меня? 

Девчонка строго посмотрела ему прямо в глаза, наклонила голову вправо, крута-

нула у виска пальцем и, не выдержав, звонко, будто серебряные колокольчики на 

мраморные ступени лестницы сыпанула, расхохоталась: 

 – Однако! 

– Чего «однако»? 

– Да так… – перестала она смеяться. – Пошли. 

– Куда?! 

– Замуж, куда ж ещё… 

К большему изумлению Фёдора ему не пришлось объясняться с квартирной хо-

зяйкой. Откуда только у старухи прозорливость взялась. Она ведь, кажется, даже и 

не удивилась особо. Пропустила их в прихожую, затворила дверь и улыбнулась как-

то душевно, по-матерински: 

– Какие вы, ребята, красивые. Дай вам Бог, дай Бог… 

А потом всё пошло наперекосяк. Привез Фёдор молодую свою жену в Белёв, в 

маленькую, оставшуюся от бабки квартиру. Только успела Иринка придать комнате 

божеский вид, как неожиданно для самого Федора его назначили директором типо-

графии. Прежнего директора, Лидку Саушкину, выперли с треском. За пьянку! 

Шесть лет, что работал Фёдор верстальщиком, Лидку потихоньку журили, но сор из 

избы старались не выносить. Была она членом райкома партии. И надо ж такому 

случиться: облаяла с перепою первого секретаря обкома, когда тот приехал знако-

миться с районом… 

Оказалось, из всего коллектива один только Фёдор подходил на пост директора 

по всем статьям: комсомольский секретарь, передовик производства, не пьющий, 

морально устойчивый и, в придачу, с дипломом инженера-полиграфиста. 

Дальше всё было до банальности просто. Без ликероводочного подогрева шли 

только печатная продукция райкома и райисполкома да заказ номер один – районная 

газета. Остальные заказы: бланки отчётной документации, справки, неимоверное 

количество инструкций, путевые листы, ведомости – все это проталкивалось с по-

мощью коньяка, водки, спирта, бормотухи. Каждому заказчику хотелось проскочить 

вне очереди. Выдержки Фёдора хватило на полгода. 

Дома не буянил. Приплетется, бывало, на кухню, посидит молча за столом, поко-

выряется вилкой в тарелке, походит тенью за женой – и спать… В конце концов 

Иринка не выдержала. Ушла с дочкой на частную квартиру. 

«Дожрался… Лидку презирал…– ворочалось в мозгу у Федора. – Иринку упу-

стил. Ей ведь ласки хотелось, а я, змей поганый, пузом к стенке… Родненькая ты 

моя, солнышко лохматенькое! – Билось под сердцем рыдание. – На руках тебя но-

сить буду! Все боли твои возьму на себя…». 

*** 

А Валерка смотрел в окошко. Взвизгнув сиреной, у палисадника затормозил 

больничный «рафик». Из кабины выпорхнула крохотная девчушка в белом фасони-
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стом халатике. Доярки почтительно примолкли, в десятки пар глаз провожая мед-

сестру до крыльца. 

Скоро она вновь появилась во дворе, испуганная и потому, видно, неприступно 

серьёзная. За ней осторожно, нащупывая носами сапог порожки, спустился с высо-

кого крыльца старшина. Он бережно прижимал к груди худенького белобрысого 

мальца лет пяти. Ребёнок был без сознания. Нос у него заострился, тоненькая, с про-

синью, кожица век вот-вот, казалось, лопнет под натугой болезненно выпуклых, 

огромных глаз. Правая рука пряталась где-то в складках встопорщенного старшин-

ского кителя, будто её и вовсе не существовало, а левая плетью свисала вниз, пугая 

своей сухой желтизной. 

В нескольких шагах от машины «скорой помощи» ребенок вдруг сжался тугой 

пружиной и чуть не выскользнул из рук милиционера. Дорогу старшине тут же за-

ступила пожилая грузная женщина. Склонилась к мальчонке, глянула, откачнулась 

неловко и закричала впричёт: 

– Ой, бабоньки-и-и, ой, милыя-а-а! Отходит же парнишечка, душенька безгреш-

ная-а-а! 

– Замолчь, дура! – Оборвал ее причитания старшинский окрик. 

Женщина испуганно зажала рот пухлыми ладонями. Она с надеждой, глаза в гла-

за, уставилась на старшину, и во взгляде ее были мольба и приказ: «Ну сделай же 

что-нибудь! Ты – власть! Ты обязан!». 

Старшина опустился на колени. Медсестричка совсем потерялась. Клушкой рас-

крылетилась она рядом с милиционером, не обращая внимания на задранный едва не 

до пояса шёлковый халатик. «Щас, щас…», – бормотала она невнятно, пытаясь от-

крыть чемоданчик. В замке что ли заело, пальцы ли свело у молоденькой фельдше-

рицы со страху, только чемоданчик не поддавался: 

– Кризис у него, – прорвалась девчонка радужными на солнце горошинами слез. 

– Дифтерия!.. 

– Не реви! Дифтерия, говоришь? 

– Дифтерия… 

Старшина нахмурил лоб, боднул перед собой воздух, просветлел вдруг лицом, 

упёр коленки в землю: 

– Держи голову, – бросил отрывисто фельдшерице. – Крепче держи! 

Та поспешно обхватила ребенка растопыренными ладошками за виски. Старши-

на сунул в рот мальчику палец, нащупал горло и резко надавил вглубь. 

Дальнейшее произошло так быстро, что люди пропустили, не успели углядеть, 

когда мальчишка принялся вдруг глотать сладкий от скошенных трав воздух. А воз-

дух-то и вправду был до опьянения сладким. Это даже Валерка ощутил, хотя сидел 

взаперти в душной железной будке. Он широко и как-то удивительно добродушно 

распялил в улыбке тонкие губы, хлопнул ладонью по коленке… Очень уж вкусно 

дышал мальчишка. 

Пожилая доярка, минуту назад причитавшая над мальчишкой, по-своему оцени-

ла поступок старшины. Отвесила ему истовый, земной поклон, сошла с дорожки и 

украдкой осенила неумелым крестом и милиционера, и спасённого им ребенка, и 

заодно медсестричку, срамотно выставившую на люди спелые, налитые голяшки. 
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Девчонка наконец поняла, что теперь, когда старшина прорвал дифтеритную 

плёнку, ребенок уже будет жить. Поняла. Подскочила тугим мячиком, и то ли от 

обиды за беспардонный командирский тон милиционера, то ли с досады, что сама не 

догадалась снять удушливую преграду, накинулась на папу Славу с упрёками. Нель-

зя, дескать, совать грязные пальцы в рот пациенту, инфекцию заносить, микробов 

там разных. И понесла, и понесла… Чем больше строжилась, тем сильнее смущался 

старшина. Он так и продолжал стоять на коленях, машинально тетешкая ожившего 

мальца. Из-под фуражки по глубоким продольным морщинам, взбороздившим щёки, 

будто по руслам ручейков, стекал к подбородку обильный пот. Едучая влага скапли-

валась в ямочке под нижней губой и увесистыми каплями срывалась за широкий, не 

по размеру, ворот форменной рубашки. 

Валерка стукнул кулаком в гулкую стенку фургона. Охраняющий машину сер-

жант обернулся, вопросительно глянул в окно. 

– Чего варежку раззявил? Кишки простудишь! – Крикнул Валерка. – Помоги ко-

мандиру, снегирь расписной. 

Сержант бегом, будто ему только и не доставало этих грубых, язвительных слов 

алкоголика, кинулся к старшине, легко подхватил ребенка, понёс его в машину 

«скорой помощи». 

У старшины освободились руки. Он, кряхтя, поднялся с земли, снял фуражку, 

полез в карман за платком, намереваясь, видимо, смахнуть пот с лица. Платка не 

нашёл, опять было засмущался, да выручила все та же грузная доярка. Проворно, на 

удивление легко подскочила к милиционеру, застиранным фартуком промокнула 

ему лоб и щёки и, не дав опомниться, звонко, смачно поцеловала папу Славу прямо в 

губы. 

– Давай, тетка Вера! – Раздался из толпы задорный женский голосок: – Дуй за 

всех, покуда доверяем!.. 

– Годится! – Подвел Валерка черту. – Эй, Студент! Дай-ка, что ль, пшеничную 

засмолить! 

Фёдор встрепенулся, вяло охлопал руками карманы, наверняка зная, что сигарет 

там не найдёт, и виновато понурился. Курить хотелось до чёртиков… 

– Что, голь-моль? – Благодушно проворчал Валерка. – Хреново живешь, земля-

чок… На, отравись за компанию, – и протянул Фёдору пачку «Космоса». 

Хоть и туго соображал Ведин в это сумасшедшее утро, всё же – в который раз! – 

чувство благодарности к отпетому шаромыге согрело душу. 

«Скорая» развернулась и умчалась в больницу, что пряталась на сосновом холме 

у реки, километра за три от деревни. А во дворе, где только-только утихли страсти, 

опять затеялся какой-то шум. Валерка торопливо загасил окурок, снова прилепился к 

окошку. 

Участковый, оказывается, нашёл родителей мальчишки. Он отворил калитку с 

огородов, пропустил во двор гладкого, усадистого мужика лет сорока с хвостиком и 

неловко протиснулся сам, волоча под мышки пьяную в дым женщину. 

– Ну вот и хозяин, – тихонько проскрипела из кучки доярок древняя старушонка 

в обрыжелых латаных валенках и выцветшей до седины телогрейке. – Здрасте вам, 

погулямши…   
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Мужик был в основательном подпитиии, однако на ногах держался довольно 

справно. Остановился в двух шагах от старшины, гонористо вскинул голову и 

устремил взгляд куда-то на макушку пылящего пухом тополя, будто интерес свой 

видел там, а не во дворе. 

Хозяйка, не придерживай участковый её за шиворот, как пить дать, ухнула б на 

землю мешком. Бессмысленная идиотическая улыбка блуждала у женщины по лицу, 

крупные, чуть раскосые глаза то и дело закатывались под лоб. Умыть бы её, расче-

сать патлатые, разбросанные по узеньким плечам цыганисто-чёрные волосы, тронуть 

щёки и губы какими-нибудь помадками – нипочем бы не уступила она нахально кра-

сивой своей юностью девчонке-фельдшерице. Да и по возрасту пьяная до омерзения 

женщина приходилась той девчонке почти вровень… 

– Так это и есть Старостин? – Почтительно спросил у капитана папа Слава, кив-

нув в сторону мужика. – Василий, кажись… Степанович? 

– Он самый... – подтвердил участковый инспектор – Васька Гнида! 

– Вона как... – поморщился старшина, упрекнув глазами офицера. – Ну тогда в 

машину его. Чего ж… 

– Никак лечить?! – Выскочила поперед разом зашумевшими женщинами ладная 

востроносенькая молодайка. – На пышки с маслом коровьим повезёте! Мурло 

наедать! Дык у Васьки и так-то ряха подходящая. Будто задница у бегемота... – Она 

запнулась, набрала в грудь воздуху. – Им же лечение ваше – что мёртвому припарки. 

– И вдруг завизжала пронзительно: – Скастрировать его, паразита, да в телегу заме-

сто мерина. Пущай навоз с фермы возит.  

Старшина промолчал. Нахмурившись, подтолкнул мужика в спину и повёл его к 

фургону. Сержант-охранник распахнул дверцу. 

– Ну всё что ли, пап Слав, – высунулся Валерка в проём. – Теперь-то хоть пол-

ный комплект? 

Старшина, неожиданно для всех и, похоже, для самого себя побагровев лицом, 

выпалил хлестко, оглушительно, как из ружья:  

– Мразь! 

– Закидон, командир… – огорошенно протянул Валерка. – Какого же ты хрена 

тогда с нами валандаешься? 

Милиционер глянул на Ваську Гниду, понуро, без прежнего гонора стоявшего у 

машины, перевёл взгляд на кружевной балкончик его дома, затем внимательно по-

смотрел на Валерку и тихо произнёс: 

– Тебе не понять. 

– Куда уж нам, отбросам... – также тихо буркнул Валерка, убирая голову из 

дверного проема. 
            

Старшина вернулся во двор. Минут пять ещё толковал с участковым, изредка ки-

вая при этом на дом, куда женщины увели хозяйку. Слышалось, как участковый 

время от времени басил глухо и увесисто, будто пробки в бочку забивал: 

– Ничего, ничего... Тут разберёмся... Порядок будет... 

– Ну ладно, чего ж...  
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И пошёл к машине. Около доярок остановился, посмотрел на востроносенькую, 

кашлянул, спросил: 

– Почём знаешь насчет пышек-то? 

–  А-а… – махнула та рукой. – Свой два раза лечился. 

– Не пьёт? 

– Отпился. Захлестнулся по весне... 

– Да... – старшина отвёл глаза, покраснел. – Сама-то как же теперь? 

– А что сама?.. Живу вот... Отнесла на погост, да и… – молодайка всхлипнула и 

опустила голову. 

– Чего ж... – буркнул старшина. – Понятное дело...  

Где ему было взять слова. Да и кто ж их знает, такие слова, которыми бы можно 

было враз утишить боль человеческую.  
 

...Фёдор Андреевич Ведин вдруг подхватился из кресла и принялся мерять шага-

ми свой роскошный столичный кабинет, «бить тусовку», как выразился бы Колыма. 

Дав десятка два кругов вдоль стен, он нажал кнопку вызова секретарши: 

– Аллочка, будь любезна, машину с ребятками к подъезду. На три дня я пропал: 

ушёл в туман, моль съела, в общем, придумай что-нибудь, ты же умница... – скоро-

говоркой выпалил он. 

Почти двадцать пять лет минуло с того июньского утра, когда папа Слава соби-

рал алкоголиков на так называемое лечение в ЛТП. Канули уже в нети и сами эти 

концлагеря, отличавшиеся от исправительных колоний тем, что там можно было об-

ращаться к надзирателям с приставкой «товарищ», как на воле, а не «гражданин», 

как на зонах. Да ещё кормежка было не на 14 рублей 50 копеек в месяц, а на целую 

тридцатку. Повесился Витя Капрал; сожгли в котельной записного стукача Лёву По-

литуру его же собутыльники; утонул в навозной жиже на скотном дворе в своей де-

ревне Пусто-Один, безобидный и тихий мужичок; помер, захлебнувшись собствен-

ной блевотиной, столяр-краснодеревщик Васька Гнида. В родном городке Фёдора 

остался один Колыма, которого к семидесяти его годам не брали ни застарелый тю-

ремный туберкулез, ни милицейские кованые ботинки, регулярно охаживающие ре-

цидивиста по рёбрам просто так, для профилактики, ни кровавые алкогольные раз-

борки. 

И вот спонтанно, ни с того, в общем-то, ни с сего восхотелось генеральному ди-

ректору одного из крупнейших российских книжных издательств, известному писа-

телю Фёдору Андреевичу Ведину посетить родные места, пообщаться со своим 

лучшим другом, старым вором Валеркой Колымой. С позапрошлого ведь лета, шпа-

на костлявая, не подавал о себе весточки. Видно, в лоскуты спился. 

Тогда, в 1977 году, Колыма, в отличие от других осуждённых на принудительное 

лечение и от самого Фёдора, вовсе не был хроническим алкоголиком. Его замели, 

как говорится, «до кучи», дабы не портил своей бандитской рожей социалистиче-

скую действительность районного центра, претендующего на звание города высокой 

культуры и быта. 

Спиваться Колыма начал уже во время разгула перестройки, когда милиция от 

растерянности стала на какой-то момент доброй и вежливой, а народ пугливо, с 
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оглядкой и замиранием сердца принялся потихоньку осваивать рухнувшую на него 

демократию. Именно тогда Валерка понял: пришло его время. Как захотел понять, 

так и понял, безо всяких там «воспитательных мер принудительного характера» и 

прочих отеческих наставлений дубинкой по почкам. Понял и напрочь «завязал» с 

криминалом, набравшим, кстати, дотоле невиданные и немыслимые обороты. Но это 

был уже не его криминал. В такой – «без понятий», оголтелый и дикий – он, профес-

сиональный вор, абсолютно не вписывался. 

В девяностом году Колыма прибился к семидесятишестилетней вдове Антонине 

Мартыновне, имевшей собственный домик и огромный сад с двумя теплицами и 

внушительной плантацией клубники. Вдова оказалась дюже охочей до любви, не-

смотря на свои преклонные годы. Фёдор, выпустивший к тому времени уже три соб-

ственные книги и перебравшийся в Москву, ни в жизнь бы не поверил, какие страсти 

могут бушевать в душе старушки Антонины Мартыновны, коли бы сам не убедился 

в этом, наезжая к другу в поисках сюжетов, да и просто ради отдохновения. 

Колыма продолжал чудить по жизни напропалую, как привык с малолетства. 

Трудовая книжка у него имелась, но рабочего стажа за пятьдесят восемь лет суще-

ствования Валерки на земле набиралось ровно семь месяцев и четыре дня. Он и сам 

любил повторять о себе: «Эти люди работать не будут, они солнце балдою зовут…». 

В саду и огороде Антонины Мартыновны, правда, ковырялся. Но это так, для души. 

В основном же таскал на рынок и по знакомым поспевшую раннюю клубнику, огур-

чики-помидорчики, прочую зелень. Яблок не продавал: этого добра у горожан води-

лось и у самих выше крыши. Сплошь и рядом бывало: не уследит Мартыновна, не 

упасет момент – Колымы и след простыл! Уж она его и бутылочкой завлекала, и 

одёжку-обувку ему модную покупала, и сигаретки дорогие, и консервы всякие, кол-

баску, грудинку копчененькую (сама готовить почти ни хрена не умела). Но все не 

впрок. В городе знали: летит Мартыновна – рубаха пузырем – по центральной улице 

имени основоположника научного коммунизма – значит Колыма в загуле, значит 

опять упёр из дому дары сада-огорода на стартовую раскрутку. Дело-то известное: 

пьющему мужику только разговеться стаканчиком-другим, а там, как говорится, са-

мо пойдет. И дружки вмиг сыщутся, и подружки – и гуляй асоциальный элемент! 

Антонина Мартыновна назубок знала все схоронки Колымы, все места, где куч-

ковались местные алкоголики. Милиция могла бы запросто у неё консультировать-

ся... Знала любвеобильная старушка и всех наперечёт «синеглазок», то бишь, дамо-

чек, пардон, нетрадиционного поведения, к которым предположительно мог наведы-

ваться ненаглядный Колыма. Дамочки, кстати сказать, как огня боялись бабульку 

Тоньку и, коли не бывали до безобразия пьяными, когда и море по колено, и ураган 

по фигу, старались выпроводить Валерку побыстрей, от греха подальше, ибо дралась 

бабка Антонина в приступе ревности очень больно и славила при том соперницу 

благим матом на весь городок. Колыма на вопросы Фёдора о причинах сексуальной 

ненасытности Антонины Мартыновны отвечал коротко: «Оттаяла кошёлка». Кто 

знает, может и так. С юности и до пенсии Мартыновна проработала на Крайнем Се-

вере. Видать, там и заморозилась, сохранив тем самым свое либидо. Каких только 

чудес на белом свете не случается... 
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Фёдора Антонина Мартыновна уважала и безмерно гордилась тем, что такой 

знаменитый человек водит дружбу с её горячо и нежно любимым Валентином Нико-

лаевичем и с ней самой. (По паспорту Колыма прозывался Валентином, но терпеть 

не мог это имя, говорил: «Бабье оно».) 

Жил Фёдоров друг легко, не признавая никаких условностей, правил, инструк-

ций, накрепко вбитых фундаментальной коммунистической пропагандой и совет-

скими, как теперь говорят, силовыми структурами в головы рядовых граждан. Един-

ственный закон, которому, даже уйдя на покой, он неукоснительно следовал – это 

старые воровские понятия. Не самый, кстати, плохой закон в сравнении с вурдалачь-

ими законами страны «развитого и победившего социализма». 

Это ведь именно благодаря Валерке Фёдор стал нынче тем, кто он есть: челове-

ком, вхожим в самые высокие правительственные кабинеты, и писателем, чьи книги 

издаются на трёх десятках языков планеты. Год, проведённый в ЛТП, Валеркино 

покровительство и его авторитет среди спецконтингента позволили Фёдору ещё за 

колючей проволокой начать писать роман, принесший впоследстствии Ведину почти 

всемирную славу. Роман о жизни ненужных людей, не совершивших никакого пре-

ступления, однако упрятанных фактически в тюрьму, так и назывался «Спецконтин-

гент». Тема оказалась выигрышной, ибо вся неисчислимая рать Союза писателей 

СССР так и не удосужилась подступиться к ней. Скромничали корифеи, лауреаты, 

«инженеры человеческих душ», боялись, что по шапке дадут и из Переделкина вы-

прут. 

Телохранитель Фёдора Андреевича Витюша, как две капли воды похожий на 

Шварценнегера, и шофёр Василий Алексеевич, бывший капитан спецназа, тоже бы-

ли довольны поездкой. Они любили послушать Колыму, пополнить словарь воров-

ской «фени», знатоком коей Валерка был отменным, подивиться обычаям и тради-

циям преступного мира, справиться с которым ещё ни одна страна не сумела. А что? 

Сотрудники у Ведина были умными, а умному человеку любое знание может сго-

диться. 

У белёного известкой кирпичного дома Антонины Мартыновны (любила ста-

рушка  белый цвет, напоминавший ей о молодости, проведённой на заснеженном 

Севере), у калитки, прорезанной в трёхметровом заборе, тоже белом, скучал, зябко 

ёжась, сержант милиции в грязно-мышиных бриджах, заправленных в высокие шну-

рованные солдатские ботинки-говноступы, и такого же цвета несуразной телогрейке 

с погонами – новой форме постсоветского образца. «Опять Колыма чего-то натво-

рил», – подумал Фёдор Андреевич, выбираясь из своего роскошного броневика 

«Мерседес Г 500 Гуард». На сержанта крутая тачка, видимо, не произвела должного 

впечатления, так же, как и её хозяин, одетый в костюм и плащ от Версаче, однако не 

броский в силу своего невысокого роста и сухощавой фигуры. 

– Чего надо? – Милиционер начальственно прищурился и тут же осёкся, вперив 

взгляд в возникшего перед ним гороподобного Витюшу в распахнутой куртке, из-

под которой выглядывала кожаная наплечная кобура с торчащей из неё рифлёной 

рукояткой «стечкина».  

Витюша легонько оттёр грозного стража от калитки, не удостоив его ответом, и 

пропустил вперед Фёдора Андреевича, но на крыльцо в три приступочки он поднял-
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ся первым, открыл дверь, на удивление, при его-то могучей комплекции, неслышно 

прошёл в летнюю кухню, замер, прислушиваясь, у другой двери, ведущей в люби-

мую Фёдором уютную и тёплую горницу, распахнул ее. 

Антонина Мартыновна сидела на стареньком продавленном складном диванчике 

«Пионер». Сидела угнувшись, вжавшись в спинку так, что худенькое её тельце об-

рисовывалось, будто на плоском детском рисунке. За столом громоздился известный 

своей бестолковостью, заплывший жиром Михал Михалыч Здесенко, следователь 

районной прокуратуры. 

Увидев Фёдора, Мартыновна подхватилась с диванчика, кинулась ему на грудь и 

разрыдалась: 

– Нету больше Валентина, Федечка! Нету, родненький… Говорят, я его отрави-

ла... 

– Одна из версий, одна из версий, уважаемый Фёдор Андреевич, – забубнил 

смущённо следователь, пытавшийся в своё время привлечь Фёдора за антисоветскую 

писанину. – Всего лишь одна из версий… 

А правда была такой. Колыма хоронил папу Славу. Жена старшины давно умер-

ла, многочисленные дочки разъехались. Жил старшина одиноко, если не считать 

бабку Полю, дальнюю родственницу. Она-то и собрала поминки. Колыма, сам выко-

павший могилу, с устатку и пережитых волнений быстро захмелел, а когда уходил 

домой, бабка Поля сунула ему сослепу в карман четвертинку на похмел, в которой 

вместо самогонки оказалась уксусная эссенция. Вернувшись домой, Колыма решил 

«догнаться»... 

Через полгода, когда усадилась земля на могиле, Василий Алексеевич и Витюша 

привезли из столицы и установили мраморный памятник с барельефом Валерки и 

выбитыми под ним словами: «Лунин Валентин Николаевич, друг и человек, который 

жил сам по себе». И две даты: 6.3.1932 – 6.4.2002. 

Так они теперь и покоятся рядышком – старый мент папа Слава и старый вор 

Колыма. 
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Николай Удальцов1 

 

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ХУДОЖНИКА 

Рассказ  
 

С людьми, о которых рассказано в этой истории, я знаком давно. И знаю их 

очень хорошо. Или совсем не знаю. С теми, кто знает что-то очень хорошо, такое 

случается довольно часто… 

…Наступило утро. Эти слова одинаково подходят и для начала, и для окончания 

рассказов. Только рассказов совсем разных. Если рассказ заканчивается такими сло-

вами – это рассказ о ворах или о любовниках. Если такими словами рассказ начина-

ется, он может быть о чём угодно… 

Есть такое явление – приговор. Если хорошенько перемешать все оттенки его 

синонимов и антиподов, дать этой смеси настояться, то получится явление совер-

шенно иное. 

Вывод. 

Выводы – это то, что мы называем своим опытом, сыном мудрости, внуком глу-

пости. То, на что мы опираемся в нашей жизни, то, чем мы пользуемся от рассвета 

до заката. 

То, чему мы хозяева, у чего мы заложники. 

Одним из первых выводов, которые я сделал, а может, просто запомнил, был вы-

вод, сделанный мной ещё во время службы в армии. 

Возможно, всё дело в том, что в те годы я был молодым, занимался спортом и 

понятия не имел о том, что такое снотворное, потому что сон у меня был прекрас-

ным. И сны, кстати, полностью соответствовали моему здоровью и моему возрас-

ту… 

…Недавно одна моя двадцатипятилетняя знакомая – прелестное, между всем 

остальным, явление – спросила меня о том, как можно отличить молодого человека 

от старого. 

– Молодым снятся сны о том, что ещё не сделано. Старым – о том, что сделано 

уже много раз. 

– Значит я старая, – задумавшись на миг, проговорило явление – Потому что се-

годня ночью мне снился ты… 

…В те годы команда «Подъём!» была чем-то вроде выстрела в спину здоровому 

организму. Предательством естества. И как всякое предательство, эта команда вызы-

вала во мне чувства омерзения и ненависти, слегка приправленные страхом – вполне 

естественным набором отношений незрелого организма к зрелой реальности. Но 

очень скоро я заметил, что уже через пять секунд мне приходилось активно к чему-

то подключаться. Кого-то толкать, получать чьи-то толчки в ответ, что-то кричать и 
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выслушивать чьи-то крики. Проблемы сна очень быстро уступали место проблемам 

бодрствования и становились незначительными. Уходили в невспоминаемость. 

Что такое – пять секунд? Не много даже в пределах минуты, а в пределах суток – 

это такая ерунда, что даже на ерунду не тянет… 

С тех пор, просыпаясь по звонку будильника, я сразу встаю. Правда, с годами я 

начал пускаться на хитрости – ставлю будильник на шкаф. И вставать мне прихо-

дится хотя бы для того, чтобы его выключить. 

В постель я уже не возвращаюсь – не стоит дважды входить в одну и ту же реку. 

Для человека, однажды дважды сошедшегося с одной женой, такой вывод совсем не 

плох. 

Впрочем, этот случай – уже не река. 

Это грабли… 

Включив телевизор и увидев рекламу, я подумал о том, что если жизнь так легка 

и приятна, как показано в рекламе, то я совершенно напрасно встаю так рано и ло-

жусь так поздно. 

Многие люди рассказывают о том, что первым делом, проснувшись, они обра-

щаются к Богу. Я никогда этого не делаю, и сегодня я встал рано не потому, что Бог 

подаёт рановстающим (хотя идея о том, что Бог идёт к тем, кто его не дожидается, 

освоена мной уже давно), а просто для того, чтобы пройти по холстам ещё одним 

слоем грунта. 

В таких мелочах, как грунтование холста, мне вполне удаётся обойтись своими 

силами, не призывая Бога в помощники. Вообще, чем реже человек отвлекает Бога 

по мелочам, тем больше времени для занятия делом. 

У обоих. 

И ещё, мне хорошо известно, что у Бога нет для меня других сил, кроме моих 

собственных. 

Я редко использую готовые худфондовские холсты и стараюсь всегда грунтовать 

их сам. 

И уже на этом этапе между мной и холстом возникает дружба. Каждый узелок 

становится приятелем и иногда даже помогает формировать композицию. 

Узлы развязывают руки. 

Вещи имеют цель… 

В еде я, вообще-то, не притязателен – чашки кофе и бутерброда с сыром вполне 

достаточно для того, чтобы курить не натощак. 

При этом я едва ли не единственный среди моих знакомых курильщик, осужда-

ющий курение. 

Говорят, что сигарета помогает при стрессах. 

Ерунда. 

Ни в чём она не помогает; просто после сорока начинаешь кашлять по утрам и 

постоянно ощущать зависимость от табачного ларька. 

Много лет назад мой старший сын Александр – он тогда еще учился в школе – 

подарил мне на день рожденья антиникотиновые мундштуки: 

– На следующий год будет пластырь «Никотинел», только курить ты всё равно 

не бросишь. 
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– Почему, сынок? 

– Ты бросишь курить, только когда станешь ненавидеть себя за это. Как стал 

ненавидеть себя за пьянство… 

…Бывают такие дни, когда ты успеваешь сделать то, что запланировал ещё до 

того, как всё пойдет так, как и должно пойти – наперекосяк. 

Загрунтовать холсты никто не помешал – мне бы насторожиться – к чему бы это? 

А может, жизнь тогда и начинается, когда всё начинает идти не по плану. Мне 

бы насторожиться, а я просто налил вторую чашку кофе. 

И в это время позвонила моя первая жена Ольга: 

– Ты спишь? 

Я давно заметил, что многие вопросы обладают одним свойством: они становят-

ся бессмысленными, как только на них находится конкретный ответ. Впрочем, те 

вопросы, на которые не находится конкретных ответов, становятся бессмысленными 

ещё раньше. 

– Нет, – ответил я.  

Что ещё я мог сказать? 

– Это звонит твоё прошлое. 

– Всё рано или поздно становится прошлым, – соврал я.  

Мне отлично известно, что очень многое вообще ничем не становится. 

– Как твои дела? 

– Нормально, – вновь соврал я, а потом сказал правду: – Хотя я не всегда пони-

маю, что означают эти слова. 

Таким образом, мне удалось сохранить связь с истиной и оказаться лжецом всего 

на шестьдесят семь процентов. 

Для художника это совсем не плохо. 

Для писателя – просто замечательно… 

…Вообще-то женат я был трижды, и с женами мне повезло. Первые две были 

очень красивыми женщинами, а третья – такой красивой, почти как чужая жена. 

Я никогда не говорил о них плохо и не обижен за то, что они оставляли меня – 

какая женщина выдержит ежедневное пьянство мужа, имевшего одну перспективу – 

спиться до конца. Да ещё клявшего на всех перекрестках строй, при котором жил. 

Вторая жена, Ирина, мне так и сказала в день развода: «Твой враг не власть, а ты 

сам! Вернее, твоя водка!». На что я довольно безответственно попытался отшутить-

ся: 

– Может, я люблю водку, как своего врага. Я ведь православный. 

– Знаешь, Христос, конечно, сказал: «Кто сам безгрешен, пусть первым бросит в 

меня камень», но боюсь, он не всегда задумывался над тем, к каким последствиям 

могут привести его слова… 

Насчёт своего православия я, конечно, загнул. Не то чтобы я не верю в Бога, я 

просто не знаю, к чему его приставить. 

В то, что земля и природа на ней созданы по некоторому умственному велению, 

я не верю потому, что уж больно неразумно она создана. Простой вопрос – зачем 

людей разделили на расы? – приводит в тупик. 
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Должна же была мудрейшая система, да ещё и имеющая вечность для того, что-

бы совершенствоваться, предусмотреть такие очевидные проколы в своём детище. 

Что же касается нравственности, то мне кажется, что порядочный человек вполне 

может позволить себе быть атеистом. 

Что с Богом, что без бога – я всё равно не стану ни убивать, ни воровать. Так что 

Бог здесь, вроде, как-то и ни при чём… 

…Наверное, оставляя меня, жены вздыхали с облегчением, а я просто храбрился. 

Храбрость – это не мужество. 

Мужество – это храбрость плюс мудрость. 

И, наверное, хорошо, что они до сих пор не знают, почему я не выл волком. Вся-

кий раз тоска была такой, что сил даже на вой не было. 

Я никогда не пытался вернуть своих бывших жён, потому что хорошо понимал, 

что если за всё, что угодно, нужно бороться до конца, то за женщину – только до 

начала. 

В некоторых делах начало – это и есть конец… 

После развода со мной каждая из моих жён с большей или меньшей успешно-

стью устраивала свою жизнь, но вот судьба: их нынешние мужья – страшные выпи-

вохи, а я уже давно не пью. 

Ни по праздникам, ни по будням. 

Не думаю, что это вызывает у них раздражение, но одна из подруг моей третьей 

жены, Людмилы, рассказала мне, что однажды на вопрос о том, что обо мне слышно, 

та просто ответила: «Не пьёт теперь, мерзавец…». 

А вообще-то, такую неприятность, как сожительство с пьяницей, мои жёны мне 

со временем простили. 

– Ты знаешь, зачем ты мне понадобился? – Спросила Ольга. 

– Я думаю, что мужчины нужны женщинам за тем же, зачем женщины нужны 

мужчинам… 

– Ну ты и хам, – она также стала отступать от истины. 

Женщины и проститутки отступают от истины, когда ищут выгоду, мужчины и 

политики – когда находят. Когда я говорю о женщинах и мужчинах, я имею в виду 

женщин и мужчин по отдельности, когда о политиках и проститутках – иногда тоже. 

Впрочем, я не стал вступать в дискуссию и просто сказал: 

– Извини.  

И сразу получил возможность выкупить индульгенцию. 

– А помнишь, ты хотел купить мне кожаный плащ? 

Меня легко застать врасплох. Наверное, поэтому я ответил: 

– Помню, Оля. 

– Ещё в семьдесят втором. 

Теперь было бесполезно спорить. Тем более напоминать о том, что мы познако-

мились в семьдесят третьем. К тому же мне уже всё стало ясно – оставалось только 

выяснить цифру: 

– И сколько не хватает? 

– Двести долларов. У тебя есть двести? 

– Есть, – в третий раз соврал я.  



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/1 171 

 

 

Таким образом, в разговоре с женой мне удалось победить в забеге по лицеме-

рию. С остальными людьми я обычно иду на равных. 

А некоторым проигрываю в пух и прах. 

– Тогда я заеду завтра, – сказала она, а потом зачем-то добавила: – А знаешь, ты, 

вообще-то, хороший человек. Я подругам и раньше это говорила. 

Уточнять то, что все её подруги со временем перебывали и моими подругами, и 

мне было отлично известно, что именно она обо мне говорила раньше, я не стал. 

Эволюцию от хама до хорошего человека я проделал за несколько секунд, и мне 

было приятно, что такой близкий человек, как бывшая жена, это признала… 

…Кофе уже остыл, холсты еще не высохли. 

Закуривая очередную сигарету, я совсем не думал о том, что через несколько ми-

нут мне придётся попытаться совместить неприятное с бесполезным – поиски денег 

с поисками справедливости… 

В отличие от большинства моих современников, сотрясающих воздух клятвами в 

том, что каждым своим прожитым днём они вынуждены гордиться, и только христи-

анское смирение позволяет им молча сносить бремя своей праведности, мне есть че-

го стыдиться в своей жизни. Однажды мне задали вопрос о том, что бы я переделал, 

если бы у меня была такая возможность, и я ответил: «Всё…». Чем, кажется, разоча-

ровал тех, кто спрашивал. 

Легким утешением является то, что мне есть чего стыдиться и в жизни своих со-

временников. И почему-то за своих современников мне бывает стыдно почти так же 

часто, как за самого себя. 

А иногда – значительно чаще. 

Следующий звонок, прозвучавший в моём доме, напомнил мне об одной исто-

рии, за которую мне не то чтобы стыдно, скорее, неловко, что, впрочем, не меняет 

сути. 

Суть вообще изменить трудно… 

Несколько лет подряд я устраивал что-то вроде благотворительной выставки в 

одном из детских фондов. Благотворительность заключалась в том, что цены на кар-

тины в этом фонде совсем маленькие, да ещё я говорил девчонкам из фонда, веду-

щим всевозможные кружки и секции с утра до вечера за такие несерьёзные деньги, 

что их и деньгами назвать трудно: 

– Половину возьмите себе… 

В последний раз я получил пакет с деньгами и, не пересчитывая, положил его в 

карман. 

Я был уверен в том, что девчонки всё сами поделили – там действительно была 

совсем небольшая, даже по моим меркам, сумма. А через месяц прошёл слух, что 

некоторые художники не брезгуют тем, чтобы нажиться на детях. 

С тех пор то там, то тут всплывает мысль о том, что я рвач. 

Вот и теперь мне позвонил мой старинный приятель, художник Гриша Керчин, и 

рассказал о том, что выходит статья о коммерции в живописи. И намёки на меня в 

ней очень ясные. Даже фамилия называется. 

– Может, тебе написать открытое письмо этому Майорову, – предложил Гриша. 
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– Оно будет состоять из одной фразы: «Не стоит судить обо всех людях по се-

бе…». 

Григорий полно и в красках, на то он и живописец, передал мне содержание и 

очень ясно высказался по поводу автора этой статьи Ж. Майорова, продемонстриро-

вав при этом безграничные возможности русского языка: 

– Хочешь, я этой заднице рожу начищу? 

«Это не аргумент», – хотел ответить я, но ничего не ответил, потому что иногда 

это является аргументом. 

К сожалению. 

Я позвонил Жоресу Майорову, когда-то бывшему моим товарищем. 

Когда-то бывшему художником. 

Которому я, кстати или совсем наоборот, когда-то помогал. 

С которым мы разошлись по одной причине – кроме национализма я не люблю в 

людях жадность и неблагодарность. А Жорес был жадным и неблагодарным челове-

ком. И не насиловал себя лицемерием. 

Лицемерие не рождает самозабвенности ни в чём. Если есть самозабвенность – 

это уже зов сердца. Во всём, и в сволочизме в том числе. 

Когда-то в юности я мог сказать: «С такими людьми я ни за что не стану общать-

ся!». Теперь, с годами, я убедился в том, что приходится общаться с самыми разны-

ми людьми. 

Только восторга во мне это не вызывает… 

И очень жаль, что иногда мы настолько несовершенны, что нас задевает даже то, 

что о нас говорят совершенно безразличные нам люди. 

Статья была нечестной, как почти всякая борьба за правду. 

В ней, например, говорилось, что за деньги некоторые художники готовы писать 

копии. 

Не знаю, как «некоторые», а я не писал копий даже во время учёбы. Если полу-

чал задание, всё равно брал и переворачивал картину известного мастера справа 

налево. И потом, когда какое-то время у меня были собственные ученики, я учил их 

также: «То, как писал мастер, вы почувствуете, но поработаете и своими мозгами». 

Даже однажды высказал мысль, принявшую, может, не очень красивую, но очень 

верную форму: «Много раз возвращаться к своей теме – это как много раз быть со 

своей женой. А писать копии – это заниматься маструбацией у портрета киноди-

вы…». 

Я позвонил Жоресу, чтобы задать один-единственный вопрос, но, к сожалению, 

перед этим мне пришлось поздороваться – интеллигентность не шило, в мешке не 

утаишь: 

– Здравствуй, а лучше нет. 

– Ты все шутишь, – ответил он, явно пересаливая в радушии. 

– Зачем ты это сделал? 

– А знаешь, какие у них гонорары? 

– А знаешь, какой ты человек? 

– Какой? 
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– Мелкотравчатый… – может я зря так разозлился на Жореса, ведь он наверняка 

завидовал мне. А по большому счёту, зависть – это тоже лесть… 

Потом я позвонил журналистке Анастасии и спросил: 

– Тебя можно разбудить? 

– Попробуй только – убью, – ответила мне Анастасия, и я отправился к ней. 

…Мне не нравятся разговоры о том, что все женщины делают карьеру через по-

стель. По-моему, такие разговоры ведут мужчины, завидующие этой возможности 

женщин. 

Конечно, я не ханжа и отлично понимаю, что судьба дала женщинам оружие, 

мощность которого и не снилась североатлантическому блоку. Даже усиленному 

Эстонией. 

Просто не верю, что это всё, что может женщина. 

И потому мне безразлично, что говорят об Анастасии. 

А ещё я помню то лохматое создание, которое явилось на мою первую экспери-

ментальную выставку и довольно нагло заявило: 

– Я – профессиональный художник. 

– Пока еще нет, – ответил я. – Станешь им, когда заработаешь на первую гор-

бушку хлеба… 

С живописью у Стаськи не сложилось, и, несмотря на её сказки о «потрясающих 

успехах», мне достоверно известно, что у неё купили одну картину. 

Ту, которую окончил за неё я. 

Анастасия стала журналисткой, при том что она, кажется, до сих пор уверена, 

что холодная война – это война между моржами и тюленями, экватор – это страна, 

борющаяся за независимость, а Менделеев – это легендарный комдив времён Граж-

данской войны. 

Хотя, вполне возможно, она думает, что Менделеев – это отважный белогвардей-

ский генерал. 

Наглость у неё осталась – утро, по её мнению, наступает только тогда, когда она 

встаёт с постели. 

Это терпимо, и однажды я сказал ей: 

– Ты мне очень нравишься. 

– Одного у тебя, Петя, не отнимешь – вкус у тебя хороший… 

И все-таки, если примириться с её самомнением или просто не обращать на него 

внимания, Анастасия – отличная девчонка. 

Настолько отличная, что даже не хочется вспоминать о том, сколько лет мы с ней 

знакомы. 

Во всяком случае, мы с ней такие старые друзья, что она позволяет себе не отка-

зываться от своих привычек из-за моего появления. А привычки у неё самые разные, 

и некоторые из них вводят в заблуждение тех, кто мало с ней знаком. 

Одна из её привычек – разгуливать по квартире обнажённой с утра и до того мо-

мента, пока ей не надо куда-нибудь собираться. Не буду скрывать, иногда я пользо-

вался этой её привычкой. Впрочем, в основном как некая помесь посетителя музея с 

учёным-теоретиком, так как уложить Анастасию в колыбельку совсем не просто – 

что бы о ней не говорили. 
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В своё время я в этом убедился. Тогда же я стал принимать её такой, какая она 

есть. 

– Кофе будешь? – Спросила Анастасия, открывая мне дверь. 

– Конечно. Я даже купил его по дороге… 

В определённом смысле для Анастасии я – отдушина. И это наша маленькая тай-

на. Дело в том, что она очень любит поесть, сидя при этом на очередной диете. Та-

кое она может делать только при мне, поэтому я купил сыр, ветчину и банку «Мак-

коны». 

– Ты – человек. Жаль только, что ты не мой брат. 

Вообще-то сыр делит животных на людей и нет – тут я согласен. 

А вот в отношении остального… Я помнил о том, что несколько раз Анастасия 

замирала в моих объятиях, и сожаления о том, что она не моя сестра, никогда не ис-

пытывал. 

В доме Стаськи одно-единственное кресло. Его притащил ей я ещё много лет 

назад, когда мой брат покупал новую мебель. И креслу этому почти столько же лет, 

сколько и мне. Так что, у нас с ним что-то вроде родства, что даёт мне право зани-

мать его каждый раз, когда я появляюсь у Анастасии. 

Сама Анастасия с чашкой в руках сидела на диване: 

– Петь, я не знаю, чем тебе помочь со статьёй. Я ведь давно не пишу. Я теперь 

менеджер. 

– Что это означает? 

– Посредник, представитель. 

– Ясно. 

– Что тебе ясно? 

– Мне ясно, что главный менеджер на земном шаре – это Папа Римский… 

– Я теперь не пишу, а общаюсь с банкирами, депутатами, бизнесменами. 

– Понимаю. Мне тоже иногда приходится заниматься чёрт знает чем. 

– Вот сейчас я должна договориться о встрече с советником спикера. Он, между 

прочим, входит в первую десятку самых умных людей. 

– В первую десятку от начала или от конца? 

– Ты меня злишь. 

– Значит, я еще жив… 

Мне нужно было сказать, что я добрый, но я не сказал этого, потому что мне 

вдруг стало очевидно: то, что я делаю, – ненормально. 

Передо мной обнаженная красивая женщина, а я раздумываю о том, как мне 

насолить какому-то совершенно безразличному мне прохвосту. 

– Я очень глупый, – сказал я, вставая с кресла, и ещё успел услышать в ответ, пе-

реходящий в шёпот: 

– Иногда – не очень. … 

Когда мы поднялись с дивана, Анастасия стала одеваться: 

– Знаешь, я все-таки подумаю, чем можно тебе помочь. Позвоню тебе вечером. А 

сейчас мне пора. 

– Не думай. 

– Почему? 
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– Просто я вспомнил одну вещь. 

– Какую? 

– Я вспомнил, что мне плевать на то, что обо мне пишут… 

Потом я хотел извиниться за те глупости, что наговорил ей, прося помочь мне в 

борьбе с Майоровым, но успел произнести лишь одно слово: «Извини…». 

– У тебя в этот раз всё получилось совсем не плохо, так что извиняться не за что. 

На днях можем повторить. 

Вот и попробуй найти общий язык с журналистом… 

Кстати, журналистка она совсем не плохая. Об этом я слышал и от её друзей, и от 

её врагов. Хотя какие могут быть враги у журналистов? «Только у журналистов и 

бывают настоящие враги», – сказала Анастасия мне однажды… 

Как и ещё очень многие, я, случается, говорю: «Все бабы – дуры», – но когда за-

думываюсь, сразу обнаруживаю, что процент умных женщин, встречавшихся мне в 

жизни, оказывался выше, чем процент умных мужчин. 

Может, мне просто повезло с женщинами… А может, мне повезло с жизнью… 

При этом я давно убедился в том, что умная женщина – это не проблема, а реше-

ние. Умная женщина может изобразить из себя дуру для того, чтобы влюбить в себя 

умного мужчину. Глупая – всего лишь для того, чтобы представить себя умной и 

выскочить замуж за дурака… 

…Нина, к которой я отправился, уйдя от Анастасии, настолько умная, что перед 

ней никогда не нужно оправдываться. И еще, у Нины есть одна черта – она очень 

любит помогать своим друзьям. Так любит, что я обращаюсь к ней только в крайнем 

случае. 

При этом для помощи друзьям, у нее есть возможности. Нина довольно большой 

начальник в московской областной телефонной сети – той сети, в которую попадают 

все владельцы коттеджей и особняков. 

– Привет! – Открывая дверь, она сказала это так, что сомнений в приветствии не 

возникло. – А я только проснулась. Я ведь в отпуске. 

– Тогда – доброе утро. 

На ней были необозримо пушистый белый халат и босоножки. Хотя Нина высо-

кая женщина – она всегда носит обувь на длинноногом каблуке, и оттого её соб-

ственные ноги кажутся ещё длиннее. И никогда не сутулится, как многие высокие 

женщины. 

– Знаешь, какой у неё вид? – Спросил меня один из художников в ЦДХ после то-

го, как я познакомил его с Ниной. 

– Какой? 

– Достойный… 

Человек делает очень много лишних движений. Хотя вопрос о том, насколько 

эти движения оказываются лишними в конечном итоге – это очень спорный вопрос. 

Пропуская меня в комнату, Нина что-то поправила на вешалке, и ее халат рас-

пахнулся. Лишь на мгновение, но его хватило для того, чтобы я увидел ее грудь, а 

она увидела то, что я её увидел. 

У Нины очень красивая грудь, и она отлично это знает. 
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Видимся мы с ней не часто, иногда по делу, реже – без дела, и совсем не каждая 

наша встреча происходит именно так, но когда происходит так – так получается 

каждый раз: 

– Наказание ты мое. Мы же с тобой просто друзья, – прошептала Нина. 

– Быть с тобой просто другом – это и есть наказание… 

…Потом, когда сердечные ритмы и дыхание уже стали приходить в норму, Нина, 

немного смущенно, немного грустно, но при этом прямо глядя мне в глаза, сказала: 

– Я замуж выхожу. 

Вот бывает так, идешь по улице, знакомой, но не связывающей тебя ничем, и ни 

на что не обращаешь внимания. Но стоит тебе подумать, что видишь эту улицу в по-

следний раз, как сразу ощутишь приступ нетяжёлой тоски. 

Прощальной. 

Не от слова «прости», а от слова «прощай». 

То же самое я почувствовал в этот момент. И мне нечего было больше сказать, 

кроме: 

– Я завидую твоему будущему мужу. 

– Он генерал. 

– Несмотря на это, я ему всё равно завидую… 

Я ещё попытался что-то промямлить вроде: «Все в божьей воле», но Нина оста-

новила меня: 

– Не люблю я всей этой библейщины: «Ударили по одной щеке – подставь дру-

гую». Это не для меня, да и не для тебя тоже. 

– Для меня – раз ты выходишь замуж за генерала. 

Ведь это про удары судьбы… 

– Знаешь, почему я не попыталась выскочить замуж за тебя? 

– Не рассказывай. Я расскажу сам. 

Иногда видишь какую-нибудь старую вещь, даже держишь её в руках, но не мо-

жешь представить того, кто её сделал. Был тот человек высоким или малорослым, 

толстым или худым, лысым или мохнокудрым, молодым или старым, ленивым или 

трудолюбивым, умным или глупым, счастливым или несчастным и даже – талантли-

вым или бездарным. Так и со мной. 

И дело в том, что я сам о себе всего этого не знаю… 

Однажды мне пришлось разговаривать с психологом. 

– Не могу определить род ваших занятий, – сказал он мне. 

– Я тоже… 

Одевание вдвоем, если оно не переросло в семейную привычку – довольно прес-

ное действие, и Нина оказалась серьёзней меня:  

– Только не ври. Ты ведь зашёл по делу. 

Иногда честность утаить трудно. Почти так же трудно, как лицемерие, и я бросил 

взгляд на постель. 

– Я получил больше, чем то – зачем шёл. 

Я ведь и вправду ни разу не вспомнил о том, что шёл за деньгами. 

– Не обманывай. И не путай разные вещи. 

– Да ладно. Не хочу тратить слова на ерунду. 
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– Говори, – спокойно сказала Нина, и я уступил перед её безлукавостью: 

– Жена звонила. Хочет купить плащ. Просила помочь деньгами. 

– Много нужно? 

– Двести баксов. 

– Тебе надолго? А-то ведь у меня скоро свадьба. 

– На неделю. Не больше. 

Нина такой умный человек, что, когда у неё спрашивают деньги, она никогда не 

предлагает советов. Вот и теперь она встала, открыла дверцу стенки, постояла, что-

то разглядывая внутри, вытащила откуда-то и протянула мне четыре пятидесятидол-

ларовые бумаги. 

– Я не подведу тебя. – Я знал, что Нина всё понимает, но какой-то дискомфорт 

для меня все-таки был. 

– Знаю. Ты честный. 

– Как-то не ловко. 

– Перестань. Увидимся в этой жизни. 

– Конечно. Тем более, что другой жизни у нас не будет. 

И тут в глазах Нины появился крошечный, совсем секундный чёртик. Такой, ка-

кой может появиться в глазах только у настоящей женщины: 

– Кто знает… 

…Город, в котором я живу, маленький, пристоличный, сытенький. 

Зеленая, я бы сказал, зона, если бы не депутаты-коммунисты, которые с удиви-

тельным постоянством проходят по нашему округу. Впрочем, и на красный пояс 

наш городок не тянет – уж больно он удобный. И от Москвы не то чтобы далеко, но 

все-таки не под боком – минут пятнадцать, если не попасть в пробку. Может, потому 

олигархи, мафиози, поп-дивы и депутаты любят его окрестности с одинаковой при-

лежностью. 

И одинаковой безразличностью. 

Так как городок не большой, то всё близко, и от Нининого дома до моего всего 

два шага. 

Нечего удивляться тому, что, сделав первый шаг, я увидел машину своего млад-

шего сына Сергея у подъезда моего дома… 

…Когда моя первая жена хочет меня уколоть, она говорит: 

– Ты никогда не занимался воспитанием своих детей. 

И я не спорю с ней, потому что отлично понимаю, что, в сущности, хорошо 

устроился: она одевала, кормила, растила наших сыновей практически одна. Ей было 

очень трудно на этом пути, а я находился где-то на обочине – совмещал в одном ли-

це звание отца и должность блудного сына. 

И дети – это наша общая радость и мой личный стыд. 

Хотя они и не держат на меня зла. 

Они. Но – не я сам. 

Кстати, то, что я не пытался заниматься воспитанием своих сыновей, не то чтобы 

неправда, скорее неистина. 

Эти две меры адекватности в данном случае не дополнения, а самостоятельные 

безличные предложения. 
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Или, наоборот, очень личные. 

Когда-то давно, когда мой старший сын учился в десятом или одиннадцатом 

классе, я позвонил ему и сказал: 

– Ты растешь, сынок, и пора нам поговорить о вещах, о которых ты можешь по-

говорить только с папой. 

Вряд ли можно догадаться о том, какого цвета были мои уши, когда я это гово-

рил. Но я честно проштудировал «1001 вопрос про это» и «Половое воспитание ре-

бенка в школе». И когда сын зашёл ко мне, я, нацепив очки – сам не знаю, зачем это 

сделал, потому что в очках только читаю, но я был достаточно подготовлен для того, 

чтобы не пользоваться шпаргалками, – собрался для начала рассказать сыну о том, 

что у девушек бывают разные периоды, но сын остановил меня: 

– Папа, мне Анька на компьютере распечатала все свои циклы до конца двадцать 

первого века. А в остальном, знаешь, нормальные люди пользуются контроцептива-

ми. 

Все-таки я не зря надел очки. 

Мне пришлось только один раз прервать дальнейший рассказ сына: 

– Не так быстро, сыночек, я не успеваю записывать… 

– Ну, что, – спрашивали меня потом, – Выяснил, откуда берутся дети? 

– Да. Осталось выяснить главное. 

– Что? 

– Откуда берутся взрослые… 

Одно жалко. Я не успел сказать сыну главного: каждая женщина – первая и по-

следняя в жизни. Только так нужно относиться к женщине, если ты мужчина. Может 

быть, я скажу это сыну потом. А может, он сам поймёт это… 

Не только у такого родителя, как я, наверное, у всех родителей время постепенно 

уводит детей. Дети растут, и у них начинается своя жизнь, а с ней – и свои пробле-

мы. А родители остаются со своим снобизмом – уверенностью в том, что они знают, 

как решать проблемы своих детей. Возможно, это происходит оттого, что свои про-

блемы родители, как правило, решить так и не сумели. Зато уверились в том, что 

своих детей они знают хорошо. 

История короля Лира – история не про детей, а про родителей. Да и то, прожил 

старик со своими дочерьми жизнь, и так и не понял, кто из них что из себя представ-

ляет. 

Мои сыновья выросли. Старший, Александр, окончил консерваторию, поёт в му-

зыкальном театре, ездит на гастроли за границу, вот и сейчас он где-то то ли в Ав-

стрии, то ли в Германии. Младший, Сергей, несмотря на то, что совсем молод, уже 

довольно крупный юрист, адвокат. 

Такой крупный, что берёт напрокат автомобиль «Линкольн». Старший сын пока 

обходится «четвёркой». 

Они оба современные, образованные ребята, говорящие на английском языке не 

хуже, чем по-русски их родители. 

А думающие – ещё лучше. 

Они – люди совсем другой эпохи, хотим мы этого или нет. Я не говорю о том, 

какая эпоха лучше, просто их время – другое. И по большому счёту наше время им 
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так же безразлично, как эра динозавров, только экзотикой оно стать ещё не успело, а 

следовательно – безразлично вдвойне. 

А может, и тут мы – страна особенная. Везде природа отдыхает на детях, а у нас 

природа отдохнула на родителях. 

И мне кажется, что главная беда здесь в том, что нас слишком долго неправильно 

учили. 

Нам говорили: 6удь бедным, но честным. А людей нужно учить быть богатыми. 

Честность же должна быть сама по себе, в крови. Честность нельзя противопостав-

лять иным качествам и свойствам… 

– Я уж как-нибудь обойдусь без автомобиля, компьютера и мобильника, – до-

вольно опрометчиво заявил я как-то старшему сыну и тем самым продемонстриро-

вал, что умею говорить глупости не хуже, чем все остальные люди. 

А он пожал плечами и подарил мне «Моторолу». 

– Чем больше обременяешь себя удобствами, тем больше раскрепощаешься, па-

па. 

– Спасибо, сыночек, только что я с этим телефоном буду делать? 

Сын вздохнул. Возможно, этот вздох заменил ему вращение пальцем у виска: 

– Если нажмешь на вот эту кнопку, можешь смотреть мультики… 

Именно этот мобильник зазвонил в тот момент, когда мы с Сергеем входили в 

мою квартиру. Даже не в квартиру – квартира, это то, что у нормальных людей. В 

мою среду обитания, в которой у меня такой же бардак, как и в голове. Так что, если 

случится землетрясение, я замечу его результаты не раньше, чем через неделю. 

В принципе, я мог бы получить какое-нибудь подвальное помещение из нежило-

го фонда под мастерскую. Даже больше того, однажды получил, но как только я с 

друзьями привёл его в какой-то вид, оказалось, что оно необходимо жэку. Я повоз-

мущался, а потом плюнул на это. Все равно в мастерской нужно жить – не бежать же 

в соседний квартал, если в полночь в голову придёт мысль сделать один мазок ки-

стью. 

Дело в том, что у нас пруд пруди людьми, умеющими рисовать – кстати, у меня 

самого по рисунку всегда была тройка. «Отлично» у меня было по композиции – 

только никто из этих людей никогда не станет художником, потому что ничто не 

заставит их встать ночью для того, чтобы провести новую линию. 

Это не значит, что остальные люди хуже нас, просто у нас есть крест – то, что за-

ставляет нас проводить линии. И сомневаться в том, что мы делаем это правильно. 

На заре нашей постбольшевистской православизации один новоиспечённый пра-

вославий сказал мне: 

– Креститься тебе надо. 

– У меня уже есть один крест. 

– Какой? 

– Сомнения… 

Сомнения – это оценка расхождения между целью и результатом. 

В определённом смысле именно сомнение позвонило мне на мобильный телефон 

«Моторола», подаренный мне моим старшим сыном. 

И кстати, учившимся с этим сомнением в одном классе. 
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И совсем недавно. 

– Ау, – сказал я в трубку. – В том смысле, что – алле, малышенька. 

– Ты где? 

– Я только что вошёл домой. 

– Я скоро зайду. Можно? 

– Я всегда тебя жду, но что случилось? 

– Узнаешь первым… 

«Этого нам только не хватало», – легкий холодок прошёл по моей душе, если 

душа находится где-то под ребрами. А сын смотрел на меня, и в его взгляде отража-

лось сожаление обо всех тщетах моего бессмысленно постаревшего, но так и не по-

взрослевшего поколения. 

Что я мог ему сказать? Ведь гармония – это всего лишь равновесие между жела-

нием и возможностью. А малышка – она просто перепутала меня с кем-то, кто дол-

жен был быть на моём месте. Не сын глуп – у меня не хватает слов для того, чтобы 

объяснить всё это. Не только ему, но и себе. 

– Как твоё здоровье, пап? – Спросил Сергей. 

– Да знаешь, что-то спина стала побаливать, – в моём голосе все-таки появились 

оправдательные нотки, словно вот болит, но я не виноват. – Надо заглянуть к врачу. 

– Загляни лучше в «Свидетельство о рождении». И в её, между прочим, тоже… 

Малышенька… 

Мы ещё поговорили с сыном, и я, кажется, спросил его о том, откуда он знает 

про малышку, а Сергей ответил что-то вроде: «Москва – город провинциальный. Все 

всё про всех знают, но ничем не интересуются. Ведь у нас даже любопытство особо-

го рода. Оно строится на безразличии». Но в это время постучали в дверь. 

Вообще интересно, двери существуют для того, чтобы в них входить, или для то-

го, чтобы в них стучаться?.. 

Провинциальность нашего городка заключается ещё и в том, что по подъездам 

ходят всевозможные проходимцы и предлагают чёрт знает что. Кто-то – итальянские 

кожаные куртки из Белоруссии, кто-то – стаканы из хрустального Гуся. Эти оказа-

лись свидетелями Иеговы – самыми наглыми представителями просящего племени: 

– Мы хотим предложить вам книгу о той жизни, в которой нет ни жадности, ни 

зависти, о жизни, в которой нет места обману и лени, честолюбию и подлости, жиз-

ни, в которой каждый имеет то, что заслужил. 

– Я уже читал эту книгу, – проговорил мой сын. – Она называется «Робинзон 

Крузо»… 

Удивительная вещь – говорят, что очень легко любить человечество, но очень 

трудно любить человека. У меня получается наоборот – люблю очень многих со-

вершенно реальных людей, но совсем не люблю человечество. 

Я вообще не могу огульно любить людей. 

И не верю тем, кто говорит, что умеет это делать. 

Огульная любовь, по-моему, это призрение к порядочности путём уравниловки. 

Вошедшие в мой дом вообще совершили умопомрачительный прыжок из реаль-

ности – они любили нечто, связанное с людьми, при этом не любя ни людей, ни че-
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ловечества, и оттого их лестница любви рушилась в самых неожиданных местах. 

Это было видно по тому, как они глядели на моего сына. 

И ещё, они явно не задумывались над тем, что снобизм каждого поколения за-

ключается в том, что оно уверено, что конец света придёт именно на него. 

На пророков я смотрю с большой тоской – незваная гостья заговорила с Сергеем 

вымученной скороговоркой: 

– Наступит время, когда тени ваших самых мерзких и зловещих предков восста-

нут из гробниц, и вы начнёте встречать их на улицах. 

– Это время уже наступило, – пожал плечами мой сын. – И я встречаю тени зло-

вещих предков у памятника Ленину на Октябрьской каждый год первого мая и седь-

мого ноября… 

Этих ребят уже не так легко смутить божьей карой, как нас, православствующих 

безбожников, хотя я и не знаю – хорошо это или плохо. А «свидетельница» вереща-

ла: 

– Настанет день страшного суда! 

– А этот суд предполагает презумпцию невиновности? 

– Что? 

– Ничего. Просто, в отличие от вас, я начинаю серьёзно готовиться к процессу… 

Не знаю, есть ли в этом правота, не знаю, хорошо ли отсутствие сомнений в бо-

жьем суде, но знаю точно, что лицемерия в этом нет. И я уважаю своих детей за это. 

И думаю, что Бог, если он есть, тоже уважает их. Как и моего деда-коммуниста – 

хотя бы за то, что после партсобраний он не шёл крестить своих детей. Наверное, 

для таких людей у Бога припасён не ад, а чистилище. 

Впрочем, чистилище поколение моего деда прошло на земле… 

Вообще, существование Бога – это долгий вопрос, и однажды я попытался его 

разрешить. 

Я позвонил в Московскую патриархию для того, чтобы задать простой и житей-

ский вопрос: «Бог есть?», но попал на электронный агрегат, который монотонным 

голосом говорил: «Ждите ответа… Ждите ответа… Ждите ответа…». 

Может, я ошибся номером. 

А может, я ошибся адресом… 

Люди делятся на две категории. Одни заблуждаются, думая, что Бог есть. Другие 

заблуждаются, думая, что Бога нет. 

К кому отношусь я? 

Скорее, ко вторым, хотя куда легче быть с первыми… 

…Конечно, мои дети вызывают у меня не только уважение, еще больше они 

удивляют меня. 

Впрочем, если человек удивляется, значит он не безнадёжен. 

И это служит хоть и не большим, но все-таки утешением. 

Для меня… 

Мои сыновья – люди занятые, да и я – не самый большой лентяй на белом свете. 

Кстати, в своей жизни мне приходилось заниматься самыми разными вещами. Я был 

шахтером в Инте и геологом Ухтинского геологического управления, промыслови-

ком в Воркуте и рыбаком Новопортовского рыбозавода на Ямале, а когда один мой 
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знакомый, съездивший в Египет, стал рассказывать о том, как интересно плавать с 

аквалангом, я просто ответил: 

– Знаю. Я ведь водолаз третьего класса. 

Когда меня просят рассказать о Севере, я отвечаю просто: 

– Север – это такое место, где северный конец стрелки компаса показывает не на 

Север. 

Я всегда стараюсь отвечать просто хотя бы потому, что простой ответ трудно 

понять неправильно. Хотя давно смирился с тем, что даже если скажешь так, что по-

нять тебя неправильно невозможно, все равно кто-нибудь тебя неправильно поймёт. 

Так, как я устаю сейчас, я не уставал никогда. 

Ни в шахте, ни на промысле. 

И я не в претензии за это, потому что сам выбрал свой путь и убедился в том, 

что, когда увлечение превращается в работу, дел становится очень много. И все-таки 

три-четыре раза в году мы с детьми собираемся вместе и едем на рыбалку. 

Это здорово, что мне удалось ещё с детства подружить детей с природой. В наше 

очень опасное соблазнами и трагедиями время природа очищает душу, а значит, 

освобождает место в душе для голоса. Никакие проповеди не могут сравниться с 

рассветным лучом солнца, делающим листву прозрачной и называющим все цвета в 

природе своими именами, или с тем временем, когда последнее дневное тепло и ве-

черние сумерки сливаются, не противореча друг другу 

Природа – это первый голос души. И хорошо, что мои дети знают это. 

У одного моего товарища, добрейшего, кстати сказать, человека, возникли про-

блемы с сыном, и он рассказал мне о них: 

– Просто не знаю, что делать. Я ему икру покупаю, говорят, она кровь очищает, а 

сын просит покупать сигареты. 

Я посоветовал: 

– Купи не икру, а корзинку для грибов… 

Однажды, когда мы собирались на рыбалку, сыновья в очередной раз озадачили 

меня. 

– А Пушкина вы читаете? – Уже не помню, к чему спросил я. Скорее всего, это 

была просто стандартная дань воспитательскому занудству. Кстати, между всем 

прочим – учителем мне тоже побыть пришлось, когда на Обской губе, в Яптик-сале, 

на гусином мысе, я оказался единственным на тысячу километров человеком с выс-

шим образованием и был отправлен вместо рыболовецкой бригады преподавателем 

в интернат для оленеводских детей: «А Пушкина вы читаете?». 

– Это того, о котором Булгарин сказал: «Великий был человек, а дал себя под-

стрелить, как зайца»? 

Я не поленился и позвонил в Академию наук, в секцию русской словесности, и 

кто-то из великих, может быть сам академик Мовдзолевский, ответил мне: 

– Булгарин действительно произнёс эти слова. Но он не осознавал величия мо-

мента. Того момента, в который для всех просвещенных людей России, включая и 

наших современников, время остановилось навек. Простите, а с кем я говорю? 

– С человеком, похожим на Булгарина, – вздохнул я… 
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Удивительно, но я занимался своим образованием всю жизнь, а сыновья, кажет-

ся, никогда не занимались – но они знали о Булгарине, а я – нет. 

Может, то, чем занималось мое поколение, называется не образование, а как-то 

иначе? 

Впрочем, это воспоминания, а мой старший сын находился в моей среде обита-

ния. 

– Сынок, я сейчас чайник поставлю, позавтракай со мной. 

– Пап, я на минутку. Я уже перекусил в «Макдонадсе». В вашем районе у меня 

дела были. Отвозил бумаги в управление и в правление одной фирмы. 

– А чем правление отличается от управления? 

– Не забивай себе голову мелочами, папа, – вздохнул сын, ощущая бесперспек-

тивность моего бизнес-просвещения. – Тут вот какая вещь, мама хочет плащ купить. 

– Кожаный, – вставил я. Интересно, что такое «Забивать себе голову мелочами»? 

– Уже знаешь? 

– Я-то – знаю. А откуда знаешь ты? 

– Вчера весь вечер с тетей Жанной по телефону разговаривала. У тебя деньги 

есть? 

– Я найду, Серёга. 

– Да ладно. Вот двести. Папа, я бы больше дал, но у меня сейчас у самого не 

очень, чтобы очень. 

– А почему ты сам маме не дал денег? 

– Так она ведь у тебя спрашивать будет. 

– Почему ты думаешь, что она попросит у меня, а не у кого-нибудь другого? У 

той же тети Жанны, например? 

Сын ответил с прагматичностью, над которой я никогда не задумывался: 

– Потому что другим отдавать надо, – потом добавил: – А ты у нас, папочка, сам 

по себе – подарок… 

Однажды Сергей спросил меня: 

– Папа, знаешь, кто такой мустанг? 

– Не знаю. 

– Это одичавшая домашняя лошадь… 

…Через несколько минут после того, как сын уехал на «Линкольне», то есть по-

шёл своей дорогой, на которой стоял верстовой камень с двумя стрелками «Правле-

ние» и «Управление», а я остался в неведении о том, указывают эти стрелки в одном 

или в разных направлениях, появилась малышка. 

Её слова: «Узнаешь первым…» – заставили меня вздрогнуть, потому что я от-

лично понимаю, что для некоторых новостей я попросту стар, а она – нет. 

Вообще, своими словами она не раз заставляла меня вздрагивать, и не всегда мне 

удавалось это скрыть. Однажды она сказала мне: 

– Трусишка, когда-нибудь я скажу тебе: «У тебя от меня родился сын…». 

Народ в нашем дворе, как и во всей стране, проживает простой и бесхитростный. 

И когда соседа собака покусает, мы не злобствуем. Потому что понимаем: какое нам 

дело? 

А все-таки приятно. 
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Но когда молодая красавица, да ещё и успешно делающая карьеру, ходит по дво-

ру, то ничего не сказать по этому поводу, это уже почти – жизнь проходит мимо. 

– Может она просто маленькая, полоумная проститутка? – Услышал я как-то. 

Мы скрываем наши отношения, и я не могу заступаться за неё открыто: 

– Если проститутка, значит не полоумная, если полоумная, значит не проститут-

ка… 

Не знаю, как к этому относиться, как вообще не знаю, как относиться к ней са-

мой. 

Я на год старше её отца – моего бывшего регулярного собутыльника, и иногда 

смотрю на неё, как на дочку. И довольно часто ловлю себя на мыслях о том, одела ли 

она шарф в ветреную погоду, взяла ли зонтик в дождь – наверное, такое отношение к 

красивой девушке – это действительно признак старости. 

Ну что же, в любом возрасте есть свои достоинства и свои недостатки… 

– Что-то случилось? 

– Я сдала сессию. Теперь я дипломница, но пока ничего не случилось. 

– А когда случится? 

– Сейчас, – ответила она, выскальзывая из джинсиков… 

В момент самой приятной в мире усталости я прошептал: 

– Знаешь, чем ты отличаешься от обычного ангела? 

– Чем? 

– Ты ангел в натуральную величину… 

Уже много лет как сформировалось мое отношение к женщине. 

Я совсем не против женщин в бизнесе или политике, более того, меня коробят 

разговоры о том, что главным занятием для женщины должно быть продолжение 

рода. Продолжение рода – это дело и женщины, и мужчины. И я не согласен с тем, 

что место женщины у плиты на кухне. Кстати, лучшие повара – всегда мужчины. 

Для своей женщины я определил место в моей жизни. 

Женщина – это вдохновляющий фактор. И она – подарок даже не от неё самой, а 

от судьбы. 

Однако я не верю в судьбу. 

А в женщину – верю… 

…Моя третья жена, Людмила, появилась в тот момент, когда ещё не успела за-

крыться дверь за малышкой, и я вспомнил, что вчера она звонила мне: 

– Слушай, ты все равно дома сидишь, а мне нужно к вам заехать. У вас там хо-

рошие стоматологи. Запиши меня, а то они записывают только своих. 

Не знаю, насколько я свой для наших стоматологов, так как те несколько зубов, 

что у меня до сих пор сохранились, я никак не соберусь отремонтировать, но отве-

тил: 

– Хорошо, – потом не удержался и слегка схамил: – Только у меня к тебе будет 

одна просьба. 

– Какая? 

– Зайди ко мне до стоматолога. 

И тут же получил оценку своих слов: 

– Хам, – довольно верную в данном случае, кстати… 
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…Один мой знакомый спросил меня как-то: 

– Как ты не путаешь своих жен? 

Наверное, он вполне мог бы получить в ответ совершенно справедливые рассуж-

дения о том, что каждый человек незаменим, но у меня было иное настроение: 

– Когда-то, очень давно, мне пришлось жить в коммуналке с одним соседом, а 

мой товарищ, Болягин, известный тем, что все парикмахерские в Москве были 

украшены его физиономией, или, вернее, причёской на ней, жил с двенадцатью со-

седями, и на мой вопрос: «Не тяжело ли ему?», ответил: «Не тяжело. Потому что, 

когда ты заходишь в ванную, тебе нужно думать: мое мыло или не мое? А мне ду-

мать не надо – точно не мое». 

А потом с грустью, которую даже не попытался скрыть, я добавил к этому рас-

сказу: 

– Вот так и мне теперь с женами – все они уже не мои… 

– Время – час, а ты ещё в постели. Хорошо живешь, – несколько удивленно про-

говорила жена, хотя и бывшая. И в её словах мне почему-то послышалось не осуж-

дение никчемности моего существования, а некоторая утаенная зависть. Такая, что я 

даже попытался оправдаться: 

– Я тебя записал к стоматологу. 

Какой я все-таки молодец, что не забыл это сделать. 

– Спасибо, – ответила Людмила, но при этом мне показалось, что в её глазах по-

явилось что-то кровожадное. 

– Извини, я сейчас встану, – сказал я. 

– Не надо… 

Так получилось, что в своей жизни я видел очень многое: северное сияние и ко-

рабли на морском дне, раздражающую очередь на «Джоконду» и ажиотаж вокруг 

Пеле на поле, я видел даже землетрясение в Средней Азии, а вот что такое цунами, 

мне пришлось ощутить только теперь. И ей богу, землетрясение – это ерунда по 

сравнению с тем, что произошло через две минуты после того, как моя третья жена 

вошла в мою среду обитания. А как она кричала: 

– Импотент!!! Мерзавец! Сволочь! – И снова: – Импотент!!! 

Я не совсем понимаю, почему в пятьдесят два года импотент – это обязательно 

сволочь, но предпочёл не входить в дискуссию и помалкивать, храбро спрятавшись 

под одеяло. И этим спас себя. 

Цунами – это не долговременные затяжные дожди. И последним было что-то о 

том, что от таких, как я, помощи ждать нечего, даже в том случае, если захочешь 

купить себе новый кожаный плащ. 

И тогда я перехватил инициативу: 

– Тебе не хватает двухсот долларов? 

– Откуда ты знаешь? 

Мне удалось озадачит Люду в третий раз подряд. Кажется, первый раз в жизни: 

– Я вообще знаю многое из того, что меня не касается. 

Если от любви до ненависти один шаг, то от ненависти до любви должно быть не 

больше. Об этом говорит теория комплексных векторов, а мне всегда казалось, что 

наука куда ближе к реальной жизни, чем мы обычно думаем. 
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И законы Ома и Ньютона – это законы не физики, а жизни. 

– Вообще-то, верно. Мне нужно двести долларов на кожаный плащ, но я все рав-

но не пойму, откуда ты это знаешь. Кому-то ещё покупал? 

Я молча протянул ей зинины двести долларов, а Людмила оценила мое молчание 

как знак согласия: 

– Ты, как господь Бог, всех своих одеваешь в кожу. 

– Этим занимался не Бог. 

– А кто? 

– Феликс Дзержинский… 

– Спасибо. 

– Да ерунда. Они как раз получились лишними. 

– Думаю, что у… – она назвала фамилию всем известного олигарха, – никогда не 

бывает лишних денег. 

– Одно отличие меня от него мы уже нашли. 

– Я не очень тврёдо уверена в этом, но, по-моему, иногда ты – лучше. Особенно, 

когда ты в небольших количествах. То же самое ты говоришь обо мне. 

– Что я говорю? 

– Что я гармонична, красива, ношу очки и в маленьких количествах очень полез-

на. И даже знаю, как ты меня называешь. 

– Как? 

– Кобра. 

– Откуда ты знаешь? 

– Я вообще знаю многое из того, что меня не касается… Вообще-то, мы все не 

молодеем. Но ты все-таки займись спортом. А то пополнел, – проговорила Людмила. 

Так, между прочим, но мне пришлось ответить: 

– Вот куплю кроссовки и начну бегать по утрам. 

– Кроссовки лежат у двери. 

– Они рваные. 

– Начни бегать. И ещё помни, что иногда люди в стоптанных ботинках могут ко-

го-то заинтересовать. Люди в рваных кроссовках не интересуют никого и никогда… 

После ухода Людмилы в мою жизнь очень своевременно просунул свой красный 

нос сосед, который когда-то давно, когда мы познакомились на лестничной клетке, 

представился: 

– Витя, пьющий интеллигент. 

Потом, а это случилось ещё до того, как мне в голову пришла простая и здравая 

идея бросить пить, глядя на свое отражение в зеркале, я ответил ему. 

А может, себе: 

– Если пьющий, значит не интеллигент… 

Микрорайончик мне достался так себе, средненький. 

Рабочий, хрущебостроенный. Помесь между каменными джунглями, джунглями 

обыкновенными и необжитой тундрой. Правда, по весне, когда тает снег, он чем-то 

напоминает Венецию. 

Когда по причине полной никчемности встали по стойке: «Смирно!» все заводы 

и заводики в округе, встали по этой же стоке и люди, работавшие гегемоном. 
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Эта гегемония меня с детства удивляла. После школы те, кто учился получше, 

пошли в институты доучиваться на интеллигентскую прослойку, а троечники на за-

вод – образовывать ведущий класс, гегемон. 

Класс самой простой в мире профессии. Профессии, которой можно обучиться 

прямо на рабочем месте. 

Да что там, мой микрорайон – полобласти такие. 

Приезжаем с сыновьями на рыбалку. От Москвы – час езды. В посёлке нет даже 

пивного ларька, и все безработные. 

На обратном пути остановились у озера, машину помыть. Ведёрком. 

Появляется абориген, рожа – ярче красного знамени. Я ему говорю: «Взял бы 

шланг – в день штуку заработаешь, за стольник машины обливая», а он мне: 

– Чтобы я на вас, буржуев, работал?! Да лучше я буду как… 

– Как дурак, – перебил его мой старший сын, а я попытался вступиться за своего 

современника: 

– Он не виноват. Наше поколение… 

Но меня перебил мой младший сын: 

– Знаешь, папа, ничего у нас в стране не изменится, пока ваше поколение будет 

вашим поколением… 

Явившийся ко мне сосед не стал играть в молчанку: 

– Петь, вот какое дело, – Витя начал обстоятельно, но блеск в его глазах выдавал 

спешность ситуации. В перерывах меду запоями он подрабатывал на рынке. 

Негоцианствовал, так сказать. 

Но сейчас был явный запой, и колонизированный индивидуальным пьянством он 

напоминал свежезамаринованный помидор: 

– Петь, ежели великая катастрофа, скажем, социализм или эпидемия в мировом 

масштабе, то тут, как говорится, ничего не поделаешь. А вот когда проснешься, руки 

дрожат с похмела, тут, как я понимаю, думать надо, – такое напряжение мысли ис-

черпало силы соседа, и он на какое-то время затих. Потом поставил вопрос ребром: 

– У тебя водка есть? 

– Ты же знаешь, что есть. 

– Хорошая? 

Вот и дожили до времён, когда стали водку делить на хорошую и плохую. 

Мне-то всегда казалось, что водка, как теща или налёт вражеской авиации, может 

или быть, или не быть, а хорошей или плохой она быть не может. 

Если мы водку на хорошую и плохую делим – как уж тогда относиться к тем, кто 

нас окружает? 

Но сосед был не прост и решил досконально проверить меня на широту души: 

– А огурец у тебя есть? – По выражению его лица можно было понять, что чело-

веку можно простить любой недостаток, но только не то, что у него нет огурца. 

Кстати, солёные огурцы мне принесла малышка: 

– Я рассказала маме, что у тебя нет солёных огурцов, и она передала тебе банку 

своего посола. 

– Что ты, ангел, ещё маме обо мне рассказывала?.. 

…После ста граммов с огурцом с Витькой можно было разговаривать: 
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– Дело есть, – приступил я. 

– Говори. 

– Я новый холодильник в прошлом месяце купил. Нужно старый выбросить. 

– Сколько весит? 

– Литр, – ответил я и тут же получил представление об энтузиазме комсомольцев 

первых пятилеток. Три «энтузиаста» появились передо мной со скоростью, наводя-

щей на мысль о том, что скорость света может быть преодолена если не в масштабе 

всей вселенной, то хотя бы в пределах нашей лестничной клетки. 

Двоих энтузиастов я просто знал в лицо, третьего даже по имени – Веньяминыч. 

Объединяло их одно, все трое были алкоголиками, и возможно, потомственными. 

Меня всегда смущала борьба с алкоголизмом, потому что бороться нужно не с 

алкоголизмом, а с тем, что к нему приводит. 

В конце концов, число алкоголиков ограничено. 

Их никак не может быть больше, чем по одному на человека… 

Работа на моей кухне не просто закипела, она забурлила. Но наблюдать я этого 

не мог, потому что вновь зазвонил телефон, и мне пришлось убедиться в том, что 

новости бывают не только плохими:  

– Здравствуйте, дорогой Петр Александрович. Очень рад приветствовать Вас, – 

звонил издатель небольшого альманаха Константин Иванович, старый российский 

интеллигент, человек, умевший произносить слово «дорогой» так, что оно не было 

проходным словом, а слово «Вас» так, что оно звучало с большой буквы без всякого 

лицемерия. 

– Что ты можешь сказать о Константине Ивановиче? – Спросила меня малышка 

после того, как я передал ему её стихи и их опубликовали в одном сборнике с моим 

рассказом. – Он ведь сделал так, что мы и там оказались рядом. 

 – Он не ругался матом вчера и не будет ругаться матом завтра… 

Сейчас мат является одной из форм проявления свободомыслия для людей, ещё 

не знающих не только того, что такое свободомыслие, но и того, что такое мысль 

вообще, но уже успевших разочароваться во всем – от президента Ельцина до пор-

нушки на видике. Он проникает с улицы не только в обыденное общение, но и на 

сцену и страницы книг, и я понял, почему это происходит. Мат – это форма общения 

плебеев… 

Интеллигенция у нас теперь безразмерная. 

Раньше её ограничивала аристократия сверху и обыватели снизу. Потом, когда и 

аристократия, и обыватели были уничтожены, а на их место взгромоздилась чернь, 

солидарная, крикливая, неталантливая, интеллигенция расползлась, растворилась в 

окружающем её пространстве. 

И потому сейчас легко быть интеллигентом, так как, что это такое, никто не зна-

ет. 

Когда я говорю об этом, некоторые начинают меня обвинять во всём сразу, даже 

в том, что я никогда не говорил. И главным аргументом является самый идиотский: 

– Ты – не патриот. 

А патриотизм, между прочим, это лучший источник гонораров в творческих 

профессиях, но об этом у «патриотов» говорить не принято. 
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Мои вялые возражения о том, что я не понимаю, что такое патриот, потому что 

любовь к месту своего рождения, как и любовь к матери, совершенно естественна 

для любого живого организма, а уважения к тем, кто называет себя патриотами в 

Госдуме, я не испытываю ни малейшего, никто не слушает. И на моё: 

– Что такое наш доморощенный патриот: партбилет и евангелие – в одном кар-

мане? 

Обычно следует какая-нибудь галиматья: 

– Истинный патриот всегда центрист. 

Центризм, по-моему, это союз импотента со старой девой. 

Каким же нужно быть прохвостом, чтобы стать центристом во времена перемен? 

И каким же нужно быть посмешищем? 

– Понятно, – время от времени отвечаю я на попытку слить патриотизм и цен-

тризм в одну канистру. – Помесь поноса с запором… 

– Это же наши патриоты, – слышу я иногда. Что поделаешь, больше, чем худож-

ники, глупостей слышат только их картины… 

Но у меня есть ответ: 

– Глисты у нас тоже наши… 

Недавно в союзе составляли какую-то справку обо мне, и оказалось, что мои кар-

тины находятся в семидесяти двух странах мира. Совсем не плохо. 

Для справки. 

И для того, чтобы подумать о том, кто сделал больше для славы российских бе-

рёз – я или все патриоты Московской области вместе взятые?.. 

Писать то, что я люблю, – это моя работа. 

С другой стороны, недавно мне, не помню по какому поводу, пришлось писать 

автобиографию. 

Автобиографию я написал. 

А потом, перечитав этот своеобразный полудокумент, полуисповедь только без 

отпущения грехов, я понял, что кроме всего прочего – это список того, что в жизни 

вполне можно было бы и не делать… 

– Ты не любишь родину, – это последний аргумент, когда аргументов нет и в по-

мине. 

– Я не люблю грязные подъезды и вороватых чиновников. 

И ещё: любишь Родину, так не будь при ней нахлебником. А то придурку сорок 

лет, косая сажень во лбу, а туда же: «Государство обо мне не заботится…». 

– Почему же тогда ты не уезжаешь? 

– Потому что хочу, чтобы моя Родина стала такой, чтобы её было за что лю-

бить, – я иногда впадаю в патетику, хотя и понимаю, что это глупо.  

И мне почти нечего ответить моим детям, когда они говорят: 

– Ты разошёлся как районный агитатор. 

Разве что: 

– Один районный агитатор достиг больших успехов, правда, не сразу. 

– Кто? 

– Иисус… 
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– …Хочу Вас обрадовать, Петр Александрович, – сказала мне телефонная трубка 

голосом Константина Ивановича. – Ваш рассказ одобрен, принят, подписан к печати 

и уже сдан в набор, – удивительная вещь, у приятных людей всегда приятный голос, 

а у неприятных не голос, а чёрт знает что. – Так, батенька, жду Вас к себе на чай. 

– Спасибо, Константин Иванович. 

– А я бы сказал так, Вам, батенька мой, спасибо… 

В своём прошлом мне не раз приходилось иллюстрировать чужие слова. Иногда 

яркие, но, как правило, такие серые, что положишь их на белое – будут белыми, по-

ложишь на чёрное – чёрными, на красное – красными, на коричневое – коричневы-

ми. 

И каждый раз меня не удовлетворяла не работа, а соучастие, потому что очень 

многим из тех, на кого я работал, нечего было говорить. Приблизительно тогда же я 

познакомился с Константином Ивановичем, и однажды он спросил меня: 

– Понравилось? 

– Нет, – честно ответил я. 

– Что не понравилось? Иллюстрировать? 

– Мне не понравилось читать то, что я иллюстрировал. 

– А вы напишите, батенька мой, то, что Вам понравится читать. 

И я написал, сначала один рассказ, потом другой, потом третий. 

Наверное, я просто пришёл в ту фазу, когда могу заниматься тем, что мне нра-

вится… 

Иногда, когда я говорю об этом, посторонние люди дают оценку этому состоя-

нию: 

– Вы счастливый человек. 

– Нет, – отвечаю я. 

– Почему? 

– Потому что только тогда, когда занимаешься тем, что нравится, понимаешь, 

как многого не можешь… 

Я стараюсь писать интересно, потому что ещё недостаточно известен как писа-

тель для того, чтобы писать скучно. 

Во всяком случае я стремлюсь к тому, чтобы мои тексты были современной хо-

рошей литературой. 

– Что такое – хорошая современная литература? – Спросил меня как-то мой то-

варищ Андрей Каверин. 

Я ответил. 

Потому что ответ я знал: 

– Хорошая литература – это та, что рассказывает о своем времени интереснее и 

умнее, чем само время рассказывает о себе. 

А современная литература – это литература для людей, за которыми будущее… 

Вряд ли мои рассказы читали многие, но многие мои знакомые цитируют их до-

вольно часто. И здесь я думаю, что дело в том, что книги, как и картины, должны 

писаться о большем, чем в них написано… 

Метод у писателя может быть самым разным. 
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Для того чтобы описать работу бармена, Хейли устраивался на работу в бар, а 

Хемингуэй сидел в баре за рюмкой водки – и оба писали интересно. 

Впрочем, мои дети считают устаревшими и того, и другого. 

Я же просто беру реального человека и ставлю его в обстоятельства, отношения с 

которыми интересны мне… 

Критики пока не обращают внимания на мои рассказы – и на том спасибо. 

Интересная вещь – критика. Люди живут не тем, что делают что-то хорошо, а 

тем, что кто-то другой делает так, что им это нравится или не нравится. 

Критик считает себя специалистом и на этом основании судит. 

Забывая, что книги, как и картины, пишутся не для специалистов. 

Кстати, специалисты-критики всё новое и интересное от импрессионизма до аб-

стракционизма, от Марка Твена до Хемингуэя, как правило, успешно прохлопывали 

ушами. 

Однажды мой старинный приятель поэт Иван Головатов, врач по образованию, 

показал мне пачку критических рецензий на свои стихи, а потом спросил: 

– И после этого ты хочешь знать, почему я вернулся в гинекологию? 

…Возня на моей кухне, постепенно переместилась в коридор, а потом и на лест-

ничную клетку. Минут через двадцать после того, как она затихла на улице, энтузиа-

сты появились вновь. Просто так уходить с двумя бутылками водки им не хотелось, 

и Веньминыч пустился в рассуждения: 

– Знаю я эти старые холодильники. Громоздкие, шумные. Все пространство за-

нимают, а пользы мало. Даже никакой пользы для современной жизни, а выкинуть 

трудно. 

– Такое бывает не только со старыми холодильниками. 

– А с чем ещё? 

– С марксизмом, например. 

– Начальник, – мгновенно прореагировал Веньяминыч, уходя в конкретику, но 

при этом в нее не вдаваясь. – Ставь ещё литр, мы его мигом выкинем из твоей квар-

тиры. 

– Ну это вряд ли. 

Веньяминыч задумался и, наверное, пришёл к выводу о том, что заломил за 

марксизм слишком большую цену: 

– Ладно. Давай мы его выкинем за полбанки… 

На первый взгляд события, происходящие в нашей жизни, не связаны между со-

бой, но на первый взгляд и звёзды на небе между собой не связаны… 

Холсты просохли, и я вполне мог бы сесть за работу. Но это не удалось, потому 

что опять зазвонил телефон. 

В своей жизни я не раз создавал себе проблемы тем, что что-нибудь говорил. 

Кстати, тем, что я молчал, я никогда не создавал себе проблем. 

Приблизительно год назад я отказался подписывать коллективную бумагу с тре-

бованием демонтировать памятник Петру, и мне казалось, что мои аргументы оче-

видны: 

– Мы, художники, не должны требовать разрушения произведения другого ху-

дожника на том основании, что оно нам не нравится… 
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Между прочим, я единственный из всей нашей секции, кто имел более-менее се-

рьёзное право быть недовольным памятником Петру, потому что только я представ-

лял свой проект этого памятника. Все остальные просто ругали, а это не очень инте-

ресное для меня занятие. Скорее, это тинейджерство либерализма – имеешь право 

ругать, но не ругаешь – уже не либерал, а какая-нибудь гадость, вроде социал-

демократа. 

На самом деле бороться «за» куда продуктивней, чем бороться «против». Правда, 

у борьбы «за» есть один существенный недостаток – бороться «против» можно, ни-

чего не умея. 

Для того чтобы бороться «за», нужно хоть что-то уметь делать… 

Мой собственный проект заключался в том, что нос корабля, на котором стоит 

царь-реформатор, выступает из волны, которая, в свою очередь, переходит в плащ 

Петра. И в руке царь должен был держать, по моему проекту, не бумажку, наверняка 

с доносами, как я думаю, а ключ. Ключ – это больший символ реформ, чем указ… 

В первый момент некоторые горячечные головы предложили исключить меня из 

союза, но через некоторое время придворный скульптор стал лучшим другом нашего 

отделения, и появилось новое предложение – гордиться нашей с союзом принципи-

альностью. Меня даже стали цитировать. 

И теперь мне позвонил председатель отделения и попросил приехать, потому что 

я понадобился вновь: 

– Срочно приезжайте, Пётр. 

– Что случилось? 

– Это не телефонный разговор. 

Я всеми силами моей души за личное общение. Но если в Союзе художников по-

явились темы, которые нельзя обсуждать по телефону, то у меня не могло не образо-

ваться мысли, которую я, правда, благоразумно не высказал председателю нашего 

отделения: 

Во всём мире шизофреники, страдающие маниакальностью, называются маниа-

кальными шизофрениками. У нас – членами творческих союзов… 

«Срочно», произнесённое нашим председателем, подвинуло меня на то, чтобы 

поймать частника, но мы попали в пробку и двигались к Москве со скоростью, на 

которой сверхзвуковой, многоцелевой истребитель СУ– 31 МКС стоит на месте. 

Так уж выходит, что приблизительно половина денег, которые я за что-то плачу, 

вылетает впустую. 

Знать бы заранее – какая именно половина – можно было бы жить не плохо. 

Я заплатил водителю сто пятьдесят рублей – редко мне приходилось тратить 

деньги так бессмысленно, потому что председатель сказал мне: 

– В руководстве Москвы существует мнение, что нужно вернуть памятник Дзер-

жинскому на его историческое место. Мы знаем ваше трепетное отношение к исто-

рическим памятникам. 

Вот так. 

Иногда поставишь себя на место другого человека, а потом думаешь – ну и ме-

стечко ты себе выбрал. 
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Памятники – это не свидетельства истории, а свидетельства того, как мы к ней 

относимся… 

…Когда я вошёл в зал, толковище живописцев было в стадии возгорания, только 

меня не хватало. 

Выступала Галкина, которую за глаза называли Палкиной. Ещё совсем недавно 

она была секретарём комитета комсомола по идеологии в архитектурном институте, 

а теперь стала художественным критиком. Однажды кто-то сказал о ней: 

– Палкиной нужно дать пятнадцать суток за изнасилование искусства, – а я не 

согласился: 

– За изнасилование этого мало, за изнасилование искусства – много… 

Я не очень удивился, когда услышал от неё: 

– …Библия учит нас любить людей, – это была середина фразы, остального мож-

но было и не слушать, чтобы впасть в тоску. 

Вообще, я не часто злюсь, не больше ста раз в день, но тут Галкина меня достала 

– как будто кроме как о том, в чём мы не разбираемся, нам и поговорить не о чем. 

Впрочем, именно о том, о чём мы не имеем понятия – чаще всего мы и имеем свое 

мнение. 

Я сказал: 

– Любить людей учит не Библия, а камасутра… 

– В конце концов, мы предлагаем восстановить историческую правду, – попыта-

лась продолжить несколько озадаченная Галкина. 

– Есть вещи куда более важные, чем правда, – сказал я, не обращая внимания на 

зарождающийся скандал. 

– Что же это, например? 

– Например, доброта… 

– В конце концов, это просто скульптура, – Галкина умела быть неостановимой. 

И мне пришлось ответить ей. 

И не только ей: 

– Если памятник Дзержинскому – это просто скульптура, значит мы рабы… 

Когда я уходил, председатель секции отвернулся, сделав вид, что не попрощался 

со мной потому, что не заметил моего ухода. 

Возвращаясь домой, я подумал, что меня, наверное, скоро вновь предложат ис-

ключить из союза. Это не такая уж большая неприятность, потому что творческому 

человеку совсем не обязательно с кем-то объединяться. 

А может выяснится, что «шестёрки» несколько переоценивают любовь нынеш-

него президента к Дзержинскому, а следовательно, недооценивают нормальность 

нашего президента. 

Тогда меня снова начнут цитировать. 

Вообще, творческий союз – место интересное. И некое представление о том, что 

это собрание единомышленников, верно только в том смысле, что единомышленни-

ками можно считать и скорпионов в банке. Только одно ядовитое жало каждого за-

меняется множеством более тонких жал – ревностью, амбициями, неудовлетворён-

ным самолюбием, завистью к чужим успехам, а иногда даже к чужим неудачам. 
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Здесь дело не в том, что собираются негодяи, художники ничем не хуже других 

людей. 

Скажем, поэтов или углекопов. 

И каждый по отдельности, сам по себе, человек очень милый и в смысле обще-

ния, превосходящий среднестатистического современника. Просто вместе им соби-

раться нельзя. 

Это противопоказано самой природе процесса, потому что любой, кто занимает-

ся творчеством, индивидуалист по природе. 

По природе творчества. 

И исключения, вроде Кукрыниксов, только подтверждают это уже тем, что яв-

ляются исключениями. А то, что в любом творческом союзе больше всего людей, не 

имеющих к заявленному творчеству никакого отношения, делает союз довольно ко-

мичной помесью между базаром и вокзалом. 

С другой стороны, союз гарантирует некие привилегии, от пенсии до возможно-

сти взмахом красной книжицы продемонстрировать божью отметину. 

О том, что это, возможно, каинова печать, остальные люди не знают, да и не надо 

им этого знать. 

За свои услуги союз изредка берёт чисто символическую плату безропотностью 

при соприкосновении с лицемерием. 

Впрочем, и здесь он прикрывает каждого своей массовостью, как сумерками. 

Никакими реальными льготами теперь никто из членов не пользуется, потому 

что дефицита нет. Нечего доставать, ни путевку в дом отдыха, ни мебель для спаль-

ни. Все равно за всё нужно платить деньгами, и я совсем не думаю, что деньги изоб-

рёл дьявол. 

Дьявол изобрёл дефицит. 

Вернее, то, что к нему ведёт… 

Когда я открывал дверь, телефон уже звонил: 

– Привет. Есть заказ на портрет большого человека. 

– Заказ – это хорошо. 

– Какие у тебя отношения с коммунистами? 

– Нормальные. Меня от них тошнит. 

– Ну это у тебя личное. 

– Нет, общественное… 

Звонил Эдик, один из тех, кто всё знает, но ни к чему не имеет отношения. Ино-

гда он поставлял мне заказы, при этом, наверняка, не плохо наживаясь на мне – во-

круг любого художника величиной больше мизинца таких эдиков крутится целая 

стая. И в определённом смысле их число – это критерий величины художника. 

– Мне казалось, что твоя жизнь – это учебник здравого конформизма, – прогово-

рил он. 

– Учебник здравого конформизма – это светофор на перекрестке, – проговорил 

я… 

То, что я не символ принципиальности, мне понятно давно. Это в наше-то время, 

когда выясняется, что я единственный, кто был комсомольцем, ходил на выборы и 

на демонстрации. Так и встаёт картина из прошлого: на мавзолее всё политбюро, а 
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по Красной площади в гордом одиночестве бреду я с тысячей транспарантов на пле-

че. 

Более того, по всему выходит, что именно я привёл президента Ельцина к власти, 

потому что один я за него голосовал. И я один не знал того, каким плохим он станет 

президентом. 

Кстати, я и сейчас этого не знаю… 

Правда, в отличие от многих своих современников, я знаю то, какими плохими 

лидерами были предшественники первого президента: Ленин, Сталин и далее по 

списку… 

– …Тогда ладно, – после некоторого молчания проговорил Эдик. – Только для 

тебя. Ребята из Госдумы заказали Путина. Во весь рост. 

– Великий русский язык, – вставил я, а про себя подумал о том, что если депута-

тов законодательного собрания Эдик называет «ребятами», то интересно было бы 

знать, как он зовёт меня в кругу своих оболтусов? 

– Ты понимаешь, какие это деньги? – Не унимался Эдик. – Возьмёшься? 

– Нет, – трудно было объяснить Эдику, что мне, художнику, совсем не безраз-

лично, каким образом эти деньги зарабатывать. 

Уж если хочешь зарабатывать большие деньги, то иди работать в банк. 

Наверное, у меня вполне хватило бы ума понять, где нужно подучиться в этом 

случае. 

Только в этом случае это был бы уже не я, а совсем другой человек. 

И возможно, совсем не худший, чем тот, что есть. 

Просто, другой. 

– Ты что, не любишь нашего президента? – Эдик пустил в ход довольно широко 

распространённый среди подхалимов и просто прохвостов аргумент.  

– Люблю. Только боюсь, что он об этом не догадывается… 

– Ты понимаешь, что если выгорит, то это такие деньги, что уже не деньги вовсе, 

а счёт в банке? Возьмешься? 

– Нет. Дело в том, что президент не вдохновляет меня на написание картин, и я 

не верю тем, кого на написание картин президент вдохновляет. Вот соседка-

барменша вдохновляет, а президент – нет. 

Хотя голосовать я, наверное, пойду за президента, а не за соседку. 

Видимо, выбор президента и выбор темы для картины – это совсем разные вещи. 

Почему-то мне кажется, что президент понял бы меня, если бы слышал наш с 

Эдиком разговор. Ведь наш президент – это обычный нормальный человек. 

Только те, кто его окружает, всё время боятся и ему, и себе об этом сказать. 

…Очень давно, когда я болтался по Уральским горам, меня попросили написать 

портрет Брежнева для секретаря местного райкома. 

– Задница, – просто сказал тогда Ваня Головатов то ли обо мне, то ли о Брежне-

ве. – Помни, у генсека задница такая большая, что начинается с задницы секретаря 

провинциального райкома… 

– Ты считаешь, что у нас плохой президент? – Всё пытался докопаться до истины 

Эдик.  

– Я ничего такого не считаю. Особенно по сравнению с нами самими… 
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Дальше трепаться с Эдиком мне не позволил звонок в дверь. 

Очень приятный звонок, потому что своего старшего сына я не видел давно. 

– Сашка! Откуда ты? – Только и оставалось сказать. – Мама говорила, что ты ез-

дил в Бельгию. 

– Это, пап, было давно. Я теперь из Швеции. 

– Ну проходи же. 

– Пап, я на минутку. Мы не в Шереметьево сели, а во Внуково. 

– Ну что же так? 

– Папа, не обижайся. На днях приеду, всё расскажу, а сейчас меня такси ждёт. А 

это тебе, – он протянул свёрток. – Нам конфет там надарили, просто засыпаться. Ты 

извини, они в пакете, мы их с реквизитом через таможню провозили. 

– Ты лучше маме конфеты отвези. 

– Папа, всем хватит. Ну я побежал. 

– Подожди. Какие хоть у тебя планы? 

– Пап, буду пока в Москве. Предложили в мюзикле поработать. 

– А что такое – мюзикл? 

– Опера. 

Для второгодников… 

Вот и пообщался с сыном. Я понимаю, что у них своя жизнь, вспоминают – и на 

том спасибо. И не обижаюсь. 

Да и обижаться мне оказалось некогда. Позвонила Анастасия: 

– Как у тебя настроение? 

– Нормально. Обоих сыновей повидал, – об остальном мне не захотелось ей рас-

сказывать. – Хорошие у меня сыновья. 

– Нормальные. Только молодые ещё. 

– Быть нормальным никогда не рано… 

– Работаешь? 

– Сейчас сяду. 

– Я хотела тебе сказать, что я тебя, Петь, уважаю, – такое я от Анастасии слышу 

впервые. Ей богу, она, казалось, плакала: 

– И всегда уважала. 

– Что случилось? 

– Этот помощник спикера. Это такая какашка. Два часа продержал в приёмной, а 

потом сказал, что занят. И денег я теперь не получу. Ты бы так никогда не сделал, – 

кажется, она в этот момент совсем не задумывалась над тем, что прежде всего я ни-

когда не буду помощником спикера. – А вообще-то, ты правильно сказал когда-то. 

– Я, Стася, часто говорю правильно. Я редко правильно поступаю. 

– И все-таки, когда мы познакомились, ты очень хорошо сказал. 

– Ты, милая, не слишком внимательно меня слушай. А-то ведь я часто глупости 

говорю. 

– Нет. Тогда ты очень здорово сказал. Обобщающе. 

– Я уже и не помню, – проговорил я, а телефонная трубка донесла до меня по-

явившуюся сквозь слезы Стасину улыбку. Что-то вроде солнышка в грибной дож-

дик: 
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– Ты тогда сказал: «Ной – не ной, а деньги будут…». 

Анастасия и не подозревала того, как близка была к истине в то время, когда я 

собрался сесть за работу. Кстати, любимая работа – это очень простая вещь. Я могу 

заниматься ею в любое время, и только усталость может меня остановить. Труд ху-

дожника – это тяжёлый труд, но он стоит особняком, потому что это труд благодар-

ный. Ни врач, ни юрист не имеют такой бескорыстной благодарности, как художник. 

И в отличие от других, в отличие от писателя, композитора или певца – благодар-

ность художнику, как правило, персонифицированная. Его благодарит не человече-

ство, а совершенно конкретный человек – тот, кому в конце концов достаётся карти-

на. А вот ругают художника от имени человечества, как и поэта. Адвоката или врача, 

наоборот, ругают реальные люди. 

Есть ещё одно отличие работы художника от всех остальных работ. Для любого 

человека эффективный труд – это условие материального благополучия, а следова-

тельно, свободы. Только для художника свобода является условием эффективного 

труда. 

Никогда я не испытывал проблем с состоянием, которое обыватели называют 

вдохновением. Никогда у меня не было недостатка в темах. Наоборот. Скорее мне не 

удаётся успевать за замыслом. 

Картины свои я строю особенным образом. Этому научил меня профессор Плав-

ский, у которого я учился. Между прочим, как выяснилось потом, меня одного из 

всех своих учеников: 

– Если ты пишешь цветы, думай о том, для кого они собраны. Если пишешь бе-

рег реки, думай о том, с кем бы ты хотел оказаться на этом берегу. 

И теперь я понимаю, что букет для матери отличается от букета для любимой де-

вушки, и стараюсь передать это. А когда я пишу дерево, я представляю не дерево, а 

то, что я хотел бы гулять под этим деревом с красивой женщиной. 

В природе я передаю своё настроение, и потому мои пейзажи не о природе, а о 

человеке. 

Луч солнца для меня важнее, чем выписанная ветка. 

И потому, когда обычные художники пишут сарай, у них получается сарай, а у 

меня – приют отшельника или место встречи влюбленных – в зависимости от того, 

что я хочу сказать. 

Искусство богаче, чем настаивание на сходстве. Да и вообще, любовь к выписан-

ному сходству, по-моему, это удел провинциалов… 

И вновь меня отвлёк телефонный звонок. Звонок от одного из более-менее по-

стоянных заказчиков: 

– Добрый вечер, Петр Александрович. 

– Добрый вечер. Впрочем, я и не успел заметить, как он наступил. 

– А у меня к Вам просьба. 

– Решим все проблемы. Если сумеем. 

– Помните, я покупал у Вас картины для моих датских друзей? 

– Я помню все свои картины. 

– Теперь другие датчане, уже их друзья, попросили меня привести еще две кар-

тины. Если можно, сорок на пятьдесят. 
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– Может, легче купить им что-нибудь на вернисаже? 

– Вы знаете, Пётр, они очень просили именно Ваши картины. Говорят, и я с ними 

в этом согласен, что Ваши картины ни с чем нельзя спутать. В том смысле, что срав-

нить. 

– Спасибо. Я, кстати, давно хотел поэкспериментировать с туманом и радугой. 

Кроме всего прочего – это ведь символы человеческой души в природе. 

– Их устроит? 

– Всё, что угодно. Полностью доверяюсь Вашему выбору. В этом отношении 

Вашему вкусу я доверяю больше, чем своему. 

– Когда нужны картины? 

– К завтрашнему утру… 

…Я довольно часто сравниваю себя с великими предшественниками. Откровен-

но говоря, сравнение это постоянно оказывается в их пользу, а не в мою. Но это не 

всё – сравнение, как правило, оказывается ещё и в пользу их времени 

Когда-то Леонардо неделю постился перед тем, как приступить к работе. А сего-

дня, в шесть часов вечера, меня просят написать две картины к завтрашнему утру. 

В конце концов, в этом есть чисто механические проблемы: 

– Они не успеют высохнуть. 

– А помните, Вы как-то их упаковывали, когда я заказывал Вам картины для мо-

их друзей в Омске. 

– Будут трудности с транспортировкой. 

– Никаких проблем. Я лечу на собственном самолете. 

Этот человек никогда не даёт мне понять то, что он богат, а я нет. И потому ни-

когда не платит мне больше, чем я прошу. 

А я никогда не прошу у него больше, чем обычно. Тоже не даю ему понять, что я 

не богат, а он богат очень… 

Когда садился за мольберт, подумал: «Ну ничего – работать я все равно должен 

был сегодня, потому что в мире ничего вчерашнего еще ни разу не было»… 

В тот момент я не знал, что самое главное и сложное мне ещё только предстоит. 

Начиная работать, я обычно отключаю городской телефон. Если что-то срочное, 

можно позвонить на мобильный. 

И мобильный телефон зазвонил: 

– Папа, помнишь, я привозил к тебе своих друзей-искусствоведов? – Звонил Се-

рёжка. Вообще-то дети не балуют меня суточной многоразовостью общения. Но я не 

насторожился. – Я сегодня встретился с ними, и они сказали, что у тебя хорошая 

техника, но нет своего творческого лица. Ты пишешь все – и абстракцию, и реаль-

ные картины, и импрессионистические. 

– Просто, каждую задачу я решаю тем способом, который кажется мне адекват-

ным. 

– Но они говорят, что через сто лет тебя никто не поймёт и не сумеет выделить. 

– Знаешь, Сережа, перезвони мне на обычный телефон. Сейчас я его включу. 

Встать со стула, включить телефон, дождаться пока сын наберёт номер – все это 

занимает не больше минуты. Ровно столько времени мне было отпущено судьбой на 
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то, чтобы сформулировать отчёт за всё, что я сделал, делаю и буду делать в своей 

жизни, перед поколением своих сыновей… 

– …Искусство имеет весьма двойственную, с точки зрения морали, цель. Оно де-

лает события, от утра в сосновом бору до утра стрелецкой казни, более значитель-

ными, чем они есть на самом деле. И метод автора должен быть по крайней мере 

адекватен той цели, которую автор перед собой ставит. 

При этом массовое искусство – это не искусство, потворяющее многих, а просто 

то, которое можно понять без дополнительной подготовки. 

Кстати, по настоящему массовым искусство не было никогда, потому что отно-

шение к произведению – это тоже творчество. Нечего ожидать всеобщего творче-

ства, как не стоит предполагать, что у всех людей окажется идеальный слух. Хотя и 

существует естественный и, по-видимому, истинный критерий всякого результата – 

нравится или не нравится. Но и он предполагает по крайней мере интерес к предме-

ту. 

Массовое искусство отличается тем, что оно просто не требует ответа на вопрос: 

«Почему?». 

В чём заключается находка нового творческого направления? В том, что новый 

человек уходит в то искусство, которое адекватно ему самому. То есть, в самому ему 

равную форму. 

А я работаю в той форме, которая оказывается больше, чем я. 

И потому мне удалось сделать то, что не снилось ни одному, даже самому гени-

альному представителю ни одного, даже самого авторитетного и популярного тече-

ния – понять и принять всех. 

И оттого я очень комфортно чувствую себя на любой территории. Даже если эта 

территория чужая. 

И с этой территории я делаю свои шаги. 

Я не часть целого. Я – целое целиком. 

Мое творчество – это не создание нового зрителя с новым вкусом. Это обраще-

ние к зрителю, уже сформировавшему свой вкус. Это движение того, что есть, к то-

му, что будет. 

Это развитие, а не пристройка. 

И потому авангард искусства – я. 

Пусть не слишком известный. 

Но ведь оттого, что моя деятельность малоизвестна, я не становлюсь непервым. 

О том, что викинг Эрик Рыжий первым доплыл до берегов Америки, не писали 

газеты. Лишь через много веков мы случайно узнали о нём, но разве от этого он пе-

рестал быть первопроходцем? И главное, разве ему было от этого проще и легче? 

А то, что слава досталась Колумбу, так может, вперёд ведёт не слава, а ощуще-

ние того, что мир оказывается малым?.. 

Но даже не в том, что я тебе сказал, – самое главное. 

Дело в том, что я создаю свой мир, а не копирую тот мир, который есть. Мои 

картины о том мире, каким окружающий нас мир только может и, по-моему, должен 

стать. 
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Художники, о которых говорят твои знакомые, иногда мастерски пишут, скажем, 

берег реки, в конце концов – ёлку или берёзу. 

А что бы ни писал я – я всегда пишу человеческие желания. И потому в их кар-

тинах сарай остаётся сараем, а у меня получается место встречи влюбленных или 

приют отшельника. 

В их картинах нет ничего такого, что можно было бы не понять. 

Они даже если мастеровиты, но просты. 

И потому их картины могут нравиться или не нравиться. 

Но их картины не способны удивить. 

А мои картины удивляют. 

И пусть в моих картинах что-то не понятно с первого взгляда, но они адекватны 

сложности и многообразию содержания того мира, о котором я стараюсь рассказать. 

И еще: главное – я всегда пишу наше желание завтра жить лучше, чем сегодня. 

А значит, мои картины о мечте. 

После моих довольно сбивчивых слов несколько секунд и я, и сын молчали. По-

том он сказал: 

– Ты, папа, не обижайся на них. Они не искусствоведы, а помесь Интернета с 

Нострадамусом. Кстати, папа, а ты сегодня чего-нибудь ел? 

Когда я пошёл на кухню, то обнаружил, что у меня нет хлеба… 

Пока я бродил по словам, вечер действительно наступил. 

Оставалось немногое – то, чем я, собственно, собирался заняться с утра – пора-

ботать. 

Теперь, когда стемнело, у меня, наконец, появилась возможность заняться этим. 

И можно считать, что день прошёл. 

Довольно сумбурный день. Как все мои дни. 

Не произошло ничего особенного, но произошло всё, что должно и могло про-

изойти. 

В этот день кто-то помогал мне и кому-то помогал я. 

Я был лжецом и честным человеком. 

Меня обвиняли мои враги и поддерживали друзья. 

Я общался с художниками и халтурщиками. 

Меня называли импотентом и хвалили мои мужские достоинства. 

К утру я заработаю тысячу долларов, из которых четыреста мне нужно отдать, и 

у меня нет целых кроссовок. 

Меня называли художником, которого ни с кем нельзя спутать, и художником, 

не имеющим творческого лица. 

Я решал чужие проблемы и создавал свои. 

В моём доме нет хлеба, но много конфет. 

Самый обычный день. 

День длинный… 

– А жизнь?.. 

…Короткая… 
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КОРЕНЬ ЖИЗНИ 

Повесть 

зрослея, Кирилл всё острее осознавал несправедливость своей фамилии Измож-

дёнов. Да и имечком предки одарили обзывательным. Детское Кирюша – ещё 

туда-сюда, терпимо. А Кира? То ли девочка, то ли мальчик. Кироюха – вообще «ал-

когольное». Дворовый обзывальщик Помазок, завидев Кирилла, блажил на весь 

квартал: 

– Кирюха, идём кирять, с девками гулять!.. 

С каждым разом «общение с девками» крепчало: с девками плясать, девок обни-

мать, девок целовать, девок хватать, девок помять, девок имать!..  

Много поучительного перенял поганец от родительницы, бывшей лагерницы. 

Доставалось многим во дворе от его словесного поноса. 

– Эй, арбуз что ли проглотил? Или беременный? Ха-ха!.. Дядька – беременный, 

как тётька!.. Не вякай! Замажь хайло одеколоном!.. – Орал, кривлялся, корчил рожи, 

высунувшись из подъезда, готовый смыться при первой же угрозе. 

Заловил его Кирилл, когда поблизости взрослых не было, задал трёпку, а он ещё 

пуще заблажил: 

– Кирюха накирялся, на помойке кирной валялся! 

Врал негодник несусветно! Кирилл лишь на выпускном впервые выпил – шам-

панское попробовал. Однако талантливо врал! И откуда у соплюшонка такие спо-

собности? Отпустил сочинителя Кирилл, махнул рукой на его «художества»… 

А вот фамилия унизительно звучала. Крепыш, в борцовскую секцию ходил, за-

бивной футболист дворовой команды – какой же он измождённый?.. Когда настал 

день паспорт получать, рискнул избавиться от унизительности. Как корабль зовёт-

ся… Что же, в измождении всю жизнь маяться?.. Высунув кончик языка, с испари-

ной на лбу целый час выскабливал бритвочкой цепкий «паучок» – ж. На месте уни-

чтоженной буквы ещё больше округлил овал – о. Увеличил головку буквы д. Со-

мкнулись о и д. Нет больше ж! Тю-тю!.. 

Риск – благородное дело. Но и опасное. Ведь Кирилл – как фальшивомонетчик, 

преступник!.. С замиранием сердца следил он, как паспортистка разворачивала его 

метрику, сложенную вчетверо. Старенькую, пожелтевшую, 1949 года. Ещё и пожам-

канную для сокрытия тайного умысла. Как же она не заметила грубого исправле-

ния?! Повертела потрёпанную бумажку, вздохнула: 

– Что ж, после войны такие выдавали. 

У-уф!.. Пронесло! Отныне он – Измоденов! Звучит! Что за этой фамилией кроет-

ся? Новая, взрослая жизнь с паспортом: Измоденов Кирилл Алексеевич. Никакой 
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ущербности!.. От отцовской фамилии отказался? Так ведь и папаня бросил их с ма-

терью, испарился в морском тумане, «летучий голландец»… И мать, не зарегистри-

рованная с ним, сына записала на его фамилию, а свою, девичью, оставила. 

Во Дворец культуры на торжественное вручение паспорта Кирилл не явился. Не 

хватало, чтобы там при всём честном народе его разоблачили. Благо, забрал «крими-

нальный» документ из паспортного стола. 

Старую его фамилию курочили нещадно: Измоталов, Сожжёнов, Самоделов… 

Среди этой несуразицы проскальзывал подчас и «Измоденов». Учительница же 

немецкого вызывала к доске Измотенова. Так что привыкание народонаселения к 

«Измоденову» прошло плавно, почти незаметно. Недоразумение возникло при за-

полнении аттестата: путаник этот Измождёнов – какую же фамилию вписывать? 

Пришлось показать паспорт… 

Когда же кто-либо из въедливых интересовался, куда исчезла буква ж из его фа-

милии, Кирилл загадывал детскую загадочку: 

– А и б сидели на трубе. А упала, б пропала – кто остался на трубе? – И на свой 

лад отшучивался, переиначивал: – О, ж, д сидели в борозде. Ж упала, ж пропала – 

кто остался в борозде?.. 

Эта «борозда», как и работа над «фамильной ошибкой», привела «лингвиста» по-

сле окончания школы на филологический факультет пединститута. Да и имя, причи-

нившее прежде немало огорчений, соответствовало выбранной профессии словесни-

ка. Кирилл с братом Мефодием – первые просветители славян, учителя. В IХ веке 

составили славянскую азбуку, перевели Священное Писание на славянский язык. А 

учитель – это светильник разума, солнце. С персидского «Кирилл» так и переводит-

ся – солнце. Не довелось матушке увидеть сына учителем. А так мечтала! Не дожда-

лась… 

Свободные учительские места после выпуска заняли блатники. Нет худа без 

добра. Поскольку грамотёшки хватало, устроился корректором в местное издатель-

ство. Долго вписывался в корректорский коллективчик. Три многоопытные женщи-

ны, изрядно «набившие глаз». Наделённые особым природным даром – видеть при 

вычитке все ошибки и «очепатки». Все-все!.. Скрупулёзные, дотошные, въедливые – 

и так подчас вживались в текст, что до слёз сопереживали героям. Чуткость во всём: 

внимательность, ви́дение, чувствование – присущи только женщинам. Вот Измоде-

нов и перенимал всё это, проникался особенным корректорским духом… Абсолют-

ная грамотность – и под рукой горы словарей, справочников, энциклопедий. Каждая 

два раза вычитывала, да ещё вычитку на двоих придумали: одна вслух читает, другая 

глазами по чистейшей уже вёрстке водит с ручкой наготове. Вот и выпускало уважа-

емое издательство книги – без единой ошибки! Потому корректоры считались 

наиценнейшими кадрами, достоянием издательства. 

Конечно, Измоденов метил в редакторы. Когда же освободилось место, директор 

посадил туда свою племянницу, которая только что выпорхнула из МГУ. Шустрая, 

смазливая, заняла стол в отделе художественной литературы. Но тут же проколо-

лась. Издательство готовило к выпуску роман Фадеева «Разгром». Девица не согла-

силась с Александром Александровичем: фи! по объёму страниц это всего лишь по-

весть, а не роман. Так и обозначила по-своему жанр «Разгрома» в краткой биогра-
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фии писателя, написанной доктором филологических наук. Подвергла сомнению 

авторство Фадеева: роман «Последний из удэге» мог написать только Арсеньев. Вы-

черкнула из творческой биографии Фадеева роман «Чёрная металлургия»! Когда её 

спросили об этом изъятии, она, округлив прекрасные очи, призналась, что никогда 

не слышала ни о какой «Чёрной металлургии». Вот такая выпускница МГУ. Вынуж-

ден был дядя перевести племяшку в отдел общественно-политической литературы. 

Самое подходящее для эмгэушницы место! Так Измоденов Кирилл Алексеевич стал 

редактором отдела художественной литературы. 

Издательский план верстался в основном из произведений дальневосточных ав-

торов. Творения членов Союза писателей твёрдо ставились в план. Членство доста-

валось непросто. Только при наличии трёх книг и трёх рекомендаций членов СП 

вступающий писал заявление о приёме. На общем собрании местной писательской 

организации он рассказывал о себе, о своём творчестве, отвечал на вопросы, зача-

стую каверзные. Для подтверждения, что он достоин стать равноправным среди из-

бранных, читал стихи или отрывок из прозы. После тайного голосования подсчиты-

вались «за» и «против» и решалось: давать рекомендацию для вступления или нет. 

На местном уровне обычно рекомендовали. Ещё бы!.. Чтобы стать автором трёх 

книг, сколько бедняге приходилось ублажать редактора, рецензентов! А в СП – ре-

комендующих. По традиции, соискатель приезжал к ним домой с «усиленным обе-

дом», чтобы заполучить вожделенную рекомендацию. Для кого-то эти общения бы-

ли приятны, кому-то в тягость. 

Местный писательский ареопаг в неизменном составе из десяти членов СП стро-

го блюл свою кастовость. Порой расслаблялся среди батарей водок и коньяков напо-

ристого претендента и выписывал-таки рекомендацию для приёма. Ошалелый счаст-

ливец закатывал грандиозный пир, как будто свершилось уже историческое событие 

очленения. Однако высокомерная Москва зачастую не разделяла одобрения своих 

провинциальных коллег. Не без подсказки «доброжелателей» или «честных» ревни-

телей высокого профессионализма. Не успеют документы долететь до приёмной ко-

миссии, как следом несутся подмётные пожелания. И откладывался приём до следу-

ющей книги. А потом ещё до следующей. И ещё… Иногда и до рокового отлупа. 

Глядя на такие бедствия «отказников», наиболее пронырливые исхитрялись про-

никнуть на заповедную территорию очленения, минуя вступительные кордоны. 

Один богатей издал за свой счёт роскошный альбом отечественных орденов и меда-

лей. С дюжиной экземпляров фолианта заявился в правление СП. Накрыл неотрази-

мую «поляну» – и был принят в члены за патриотическое издание. Ни одной строчки 

не написал – и членский билет в руках! Им он и потрясал победно перед ошарашен-

ными олухами местной писорганизации. 

Смазливая поэтичка вернулась обилеченной с семинара молодых, где председа-

тель выездной приёмной комиссии особо отметил её дарование. 

До перекройки звание писателя было в почёте. «Инженеры человеческих душ» 

прежде всего радели о нравственности. В ней – достоинство народа. И государство 

по достоинству оценивало писательский труд. Отделение СП имело просторное по-

мещение в центре города. Ответственный секретарь, секретарша, уборщица, сторожа 

получали зарплату. Писателям шёл трудовой стаж. Им выделяли квартиры, путёвки 
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в санатории, в дома творчества. Они проводили встречи в библиотеках, школах, во-

инских частях, на кораблях; ездили с выступлениями по всему краю, дарили свои 

книги. Книга писателя выходила раз в два года тиражом пятьдесят тысяч экземпля-

ров. Гонорар выплачивался такой, что безбедно можно было жить и творить пару 

лет. Рабочий в день зарабатывал около восьми рублей. За выступление писатель по-

лучал в два раза больше. Оплачивались командировочные в поездках с творческими 

встречами. 

Вот и рвались правдами и неправдами в СП не только из-за тщеславия, но и из-за 

многих выгод. И как коверкались после очленения!.. Ли́товец, подвизавшийся на 

поприще детских сказок о таракашках и прочей насекомности, годами канючил, 

чтобы его приняли. Всячески умасливал непреклонных столпов СП, сам напивался 

вдрабадан и скулил, соплежуй, в углу около дивана. Супружница его стыдила писа-

телей в чёрствости и разрушении семьи. Сжалились, приняли. И обжигаясь сладо-

страстно членской корочкой, этот прыщ даже не соизволил поздороваться с ответ-

ственным секретарём. 

– Ну здравствуй, дружок! – Приветствовал тот новоиспечённого члена. – Приня-

ли – можешь не здороваться.  

Первый экзамен редактора Измоденова – рукопись военно-морских стихов 

«Встретимся с зарёй». Автор – капитан 2-го ранга. Явился при полном параде, при 

всех регалиях: белоснежный мундир в золоте позументов, шевронов, пуговиц; 

наградная планка; не хватало только кортика. «В золоте солнца и капитанов сияет 

корабельный пирс!» – вспомнил Измоденов строку из своего юношеского стихотво-

рения, напечатанного в газете «Боевая вахта». Приветливо улыбнулся своему перво-

му автору. Парадный поворот головы – высверк кокарды ослепил редактора. Оскор-

бился, что ему назначили новичка. Тот попытался поубавить его спесь: 

– У Вас в названии со звукописью нелады. 

Открыл от удивления рот, вытянул шею гусаком и смерил редакторишку взгля-

дом, полным презрения. 

– Ну что ж, глухоту Вашу проверят рецензенты! А пока пространичьте рукопись! 

– Измоденов указал ему на стул возле своего стола. 

С недовольным видом тот принялся нумеровать страницы. Регина Арамовна, 

внучатая племянница католикоса всех армян, по одному виду автора определяла ка-

чество рукописи. Местные маститые отдавали свои «почерки» только ей. В проме-

жутках между секретарством она печатала их нетленки на машинке, подрабатывая 

на рабочем месте. Когда же её «портфель» был переполнен заказами, благотвори-

тельно отдавала приработок машинистке. Начинающие авторы, да ещё не рекомен-

дованные членами СП, тряслись на краешке стула, пока величественная дама с 

пышным начёсом придирчиво просматривала машинописные листки. Писанину от 

руки сразу возвращала. Принятые рукописи штамповала, датировала. С рукописью 

кавторанга у неё вышла промашка: не заметила, что та не пространичена. Настолько, 

видимо, была очарована красавцем капитаном. 

Редактор обязан был ответить автору о судьбе рукописи в течение месяца. При 

рецензировании на ответ времени уходило больше. Каждый редактор подбирал себе 
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«штат» рецензентов. Их труд оплачивался по объёму рукописи. Сама же рецензия 

могла уместиться на одной странице. На такой коротенькой обычно стояла припис-

ка: «Пометки в тексте и замечания на полях прошу считать частью рецензии». Доб-

росовестные, обстоятельные, толковые рецензии облегчали работу редактора.  

Не всякая рукопись нуждалась в подобном «разбирательстве». Редактор сам мог 

оценить её состояние: готова к редактированию, требуется значительная или не-

большая доработка. Заключение о непригодности своих творений авторы восприни-

мали болезненно, а то и с надрывом. Иные скандалисты требовали убедительных 

доказательств, что их шедевры – не шедевры. «Всем, кому ни давал читать, всем 

нравится! А вы тут ничего не понимаете!..» И приходилось «шедевральные» писуль-

ки рецензировать три раза! 

Три отзыва о «Встретимся с зарёй» известных поэтов, столичного и сибирского, 

и хабаровского критика. Местных капдва мог бы через ресторан задобрить. Конечно 

же, поэты высмеяли «…ся с з…» в названии рукописи, штампы типа «коралловые 

губы», нелепицу со стансами, которые поют под гитару матросы в кубрике. Критик 

же с пиететом к ВМФ отметил патриотизм стихотворения: «Реет стяг над седою 

волной»; особо выделил глубину строки «Во чреве субмарины – тишины вселенской 

звон». Наша армия и флот стоят на страже и хранят мир во всём мире! Отметил кри-

тик и лирическую струю, отразившую судьбу поэта. 

Изначальное неприятие и напыщенного кавторанга, и его рукописи Измоденов 

посчитал за предвзятость. И его тронули стихи, посвящённые умершей жене. И он 

сделал заключение: рукопись может быть принята после существенной доработки. 

Но и на этот «добряк» капдва скривился. Редактор ткнул ему под нос два раздолбона 

известных поэтов, с которыми тот уже ознакомился: 

– Это же приговор! 

– Хорошо, ладно, я исправлю!.. – Залепетал капдва. – А если название будет 

«Встретимся на заре»? Пойдёт? 

– Не очень, чтобы очень! – Буркнул Измоденов, но всё же согласно кивнул: он 

уже начал уставать от этого зануды. 

Тот же занудствовал из-за каждой запятой: хотел показать свою грамотность, 

принципиальность. 

– Я выбрал путь и верный путь!.. – С пафосом талдычил, доказывая, что запятая 

не нужна, что так он слышит, что отсутствие запятой – это как бы авторский знак. 

Такая вот демагогия. Что ж, политработник, говорун. 

– Ну коли Вы, товарищ капдва, выбрали верный путь и в редакторе не нуждае-

тесь, так и напишем: в авторской редакции. 

От «капдва» его передёрнуло. Отсутствие редактора в книжке снижало её статус, 

да и брать ответственность за все свои «очепатки» и «перловку» грамотей побоялся: 

– Нет-нет, как же без редактора?! 

– Что это у Вас за матросский кубрик такой, где под гитару поют стансы и рег-

тайм? Станс – философское или любовное стихотворение французской поэзии во-

семнадцатого века. Регтайм – стиль американской танцевальной музыки начала два-

дцатых годов. Стал основой для джаза, тустепа, фокстрота. «Регтайм» пишется 
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слитно, а не через дефис. Название раздела вашего сборника «Секира осоки» звучит 

как бы по-японски, и даже комично. 

Всё равно тянул тягомотину. И матросы у него культурно и музыкально развиты. 

И английское «рег-тайм» – двухчастное, из двух слов: «обрывок» и «темп» – потому 

должно писаться если не раздельно, то обязательно через дефис. И осока похожа на 

секиру; и кулички, которые бегают по песчаному берегу – точь-в-точь буратинки… 

Намаялся с ним Измоденов, с горькой усмешкой вспомнил свою старую фами-

лию. И впрямь измождён военно-морской нудьгой. 

Вышла книжка – и со всей политруковской мощью обрушился разобиженный и 

оскорблённый на «каток, который закатывает поэтические таланты». Вот такое 

«Честь имею!». 

Да-а, нелёгок редакторский хлеб! И само редактирование «секир осоки» – подчас 

переписывание черновика до чистовика. И искры – при столкновении с гордыней-

твердыней автора «шедерва». 

Каток, Который Закатывает Таланты – стало для Измоденова среди отвергнутых 

нарицательным именем, наподобие индейского. Один, староверческого вида, якобы 

потерпевший в годы репрессий, возмущался, что потерпел ещё и от Катка. Подко-

лодно шипевший на комуняк, накатал «телегу» в горком партии. Боксота, сынок ди-

ректора горнорудного комбината, держа возвращённую рукопись, пребывал как бы в 

состоянии грогги. Долго не мог врубиться: как же так, ему победителю жизни – и 

отказали!.. Комсомолист, он вынес на бюро горкома ВЛКСМ вопрос о служебном 

несоответствии редактора Измоденова К.А. 

От жалких приказных звонков партии и комсомола явиться «на ковёр» Измоде-

нов досадливо отмахивался. Запахло перекройкой, командные дни аппаратчиков бы-

ли сочтены. Директор помалкивал. На предприятиях начали свергать неугодных 

начальников-назначенцев и на общих собраниях выбирали своих, народных. Зато 

«перекройщики» навалились на Катка. Творчество замечательного поэта Либермана, 

отвергнутое в России, высоко оценил парижский художник и скульптор Дмитрий 

Чемякин. Стихи напечатал Париж, и на Измоденова обрушился девятый вал – уже 

международного гнева. К тому же Либерман скоро умер, якобы от непризнания на 

родине и гонений со стороны редактора Измоденова. «Выдающемуся поэту» собра-

лись было ставить памятник в приморском городе, где он родился. Воспротивилась 

семья: умер от беспробудного пьянства; житья от него не было; стихи плохие, и сла-

ва его дутая. 

Однако со «славным» именем «поэта международного значения» ещё долго но-

сились его «почитатели», или попросту – скандалисты. Одна из них в газете «Утро» 

вела литературную страницу, где помещала рифмоплётство измоденовских «отказ-

ников», своё в том числе, и прочих стихопатов. С особой зоркостью она шерстила 

книги, отредактированные Измоденовым. И вот – о, несказанный восторг! Экстаз!.. 

Наконец-то прокололся этот хвалёный редактор! В морской повести прибор для аст-

рономических измерений назван – сектаном! Секстант – у него чуть ли не сектант! 

Вот это да-а!.. Ну и ну!.. Ядом и желчью изошла в торжестве своём на вотчинной 

«Литературной странице», перечислив невинные жертвы измоденовского террора. 
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Да, корректорши передоверили ему, бывшему соратнику: две ошибки в одном 

слове! Так у автора. Морской волк, опытный писатель – и такой ляп! А виноват ре-

дактор! Да, позорище!.. Конечно же, он знал, как пишется этот злополучный 

«секстант». Так же, как «солнце», а не «сонце». Но вот же, промухал, Каток!..  

На этой разносной волне один из «благодарных» авторов принёс в региональный 

журнал пасквиль на редактора Измоденова. Пользуясь служебным положением, этот 

узурпатор заставил подвластного ему талантливого автора менять на своей кухне 

электророзетку. В журнале Измоденова знали. Членов редколлегии он привлекал к 

рецензированию. «Поставлял» интересных авторов. «Открыл» и этого «розеточни-

ка», предложил его рассказы журналу. Благодаря стараниям «первооткрывателя» 

вышел сборник «многостаночника»: житейские рассказы, фантастика, басни, юмор. 

Обмывали книгу дома у Измоденова. 

Матушка умерла, не дождавшись его диплома. Он холостяковал, выдерживая 

атаки окололитературных поэтесс. Подозревал, что больше всего их прельщал его 

редакторский чин, чтобы издаться. Многие из авторов мечтали посидеть с Кириллом 

Алексеевичем за рюмкой чая у него дома. Редко кто удостаивался такого почёта. Ре-

дактор должен блюсти свою редакторскую честь. Некоторых ретивые авторы спаи-

вали, оговаривали, очерняли, шантажировали. Измоденов держался. Иногда самые 

нахрапистые порывались заявиться к нему домой. Обычно графоманистые – и со 

всякими разными подношениями. Один приключенец нарыл в развалинах старинно-

го особняка целёхонький штоф «Смирновской» и консервную банку говядины 1912 

года. Попробовал: такая старина – а точно вчера произведено!.. Но и на эти «арте-

факты» не купился Каток. Как и на кубинский кальвадос, ром, виски, бренди, экзо-

тические дары тайги и моря… 

Новоиспечённый автор заявился с книгой, отредактированной Измоденовым, с 

благодарной, дарственной надписью. Обычно авторы, получив положенные им эк-

земпляры, тут же подписывали один из них с благодарностью редактору за его кро-

потливый, нелёгкий труд. Этот же, схватив свои авторские, ускользнул. И вот за-

явился. С книгой, с пачкой тибетского целебного чудо-чая. Рассыпался в любезно-

стях. К чаю у него был припасён уссурийский бальзам. После чая выпили по рюмке 

терпкого, смолистого напитка. 

– Чтобы не последняя! – Высказал пожелание гость. 

Хитрован! Не рюмку имел в виду – книгу. Рукопись её тоже прихватил с собой. 

Пока Измоденов просматривал её, гостенёк кухонным ножом прикрутил к стене 

шаткую розетку. И победно взглянул на редактора… 

Писучий. В журнале не раз печатался. В «Литературке» отметился, в «12-ти сту-

льях»: «Алкоголизм – не пропьёшь!». Потому и не отшил незваного гостя Измоде-

нов: небездарный. И вторую книгу отредактировал. 

Издательство ещё держалось на плаву, а вот типография работала вполсилы из-за 

нехватки бумаги. Вторая книга фантаста-юмориста, напечатанная на газетной бума-

ге, вышла с задержкой. И тут объявилась его маманя: 

– Что вы так безобразно напечатали Шурку моего?! Куда дели мою хорошую 

бумагу?! – Раскосмаченная, она потрясла в воздухе потрёпанной папкой. – Что, и 

меня на такой же печатать будете? Не позволю! Я – троюродная тётя самого Горба-
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чёва! Он отправил лично мне вагон офсетной бумаги из Архангельского ЦБК. Вагон 

уже должны подогнать к типографии. Шурка у вас уже две книги напечатал. Я тоже 

хочу! Сказки! – И «сказочница» бухнула на стол перед Измоденовым толстенную 

папку со шнурками вместо лямок. 

Подоспела суровая Регина Арамовна, отчитала авторшу, которая, минуя секре-

тарскую, засвоевольничала. И тут же вернула ей рукопись: неправильно оформлена! 

Та с проклятиями стала поносить Шурку, что не научил оформлять, что сам он, без-

дарь, ворует у неё материал и без неё не напечатал бы и строчки!.. 

Возбуждённый безумством родительницы, отпрыск и накатал пасквиль на редак-

тора Измоденова. Не печатает его, признанного писателя. А напечатал, так куда ж 

ему деться? Несмотря ни на что, вынужден был признать бесспорный талант. И всё 

же на плохой бумаге... При этом заставлял делать электроработы у себя дома… 

После такого «сочинения», как он ни обивал порог редакции журнала, там его и 

видеть не желали. Как не хотел видеть и Измоденов. Тот поджидал его на трамвай-

ной остановке после работы, пытался заговорить, но Измоденов шарахался от него, 

как от чумного.  

В пишущих династиях соперничество порой накалялось до вражды. Участник 

хасанских событий, особист, начальник УВД вёл дневниковые записи. Очерки его 

иногда появлялись в газетах. После отставки по возрасту партийно-особистское 

начальство назначило пишущего товарища куратором местной писательской органи-

зации. То есть приглядчиком. Его стали двигать в члены СП, с прицелом на руко-

водство. Срочно выпустили книжку очерков «Тени над обрывом». Измоденову при-

шлось выдержать жёсткий редакторский спурт. Он был и составителем сборника, и 

переписчиком: грамотёшки скороспелому писателю явно не хватало. Многие из пи-

шущей братии побаивались куратора: как бы чего не вышло… Не робел перед ним 

лишь сынок его. Тоже писака, он преподавал зарубежку в пединституте. И втихаря 

копался в батиных «анналах». Нарыл на толстую книгу, потом на вторую – и очле-

нился. Папаша впал в ярость, обнаружив напечатанными свои материалы. За други-

ми приглядывал – а сына упустил! Тот же с ухмылкой объяснил: папаня безграмот-

ный и не смог бы довести архивы до ума, а он, сын, довёл. Схватка между отцом и 

сыном не состоялась. Междоусобица поугасла, поскольку поутих пострадавший. Ве-

тер перемен смёл непотребное кураторство. И командирские замашки писательского 

надзирателя. 

Эпопею местного классика о дальневосточных партизанах опубликовала «Роман-

газета». Однако и на этот триумф отца сын лишь презрительно скривился, он без 

всякого почтения относился к творчеству предка. Тот же снисходительно отзывался 

об опусах потомка: 

– Гришке моему до меня – как до Луны! 

Романист одним из немногих отваживался отдавать своё свежее на суд собратьев 

по перу: 

– Давайте, ребятки, копайте! И вам удовольствие – потерзать! И мне польза. Ко-

выряйте! С меня бутылка!.. 

В добродушное брожение писательской бражки частенько плюхалась ложка дёг-

тя – непримиримость двух поэтов: «солнцеликого» комсомолиста и желчноватого 
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умника. Оба вели лито: один небескорыстно, по комсомольской линии; другой по 

зову души в стенах СП. Начинающая молодь делилась на два лагеря, но была мудрее 

своих руководителей и не враждовала, а даже порой общалась, лишь ёрничая. 

Писательской организации во главе с романистом до численности «чёртовая дю-

жина» не хватало одного члена. Куратор ушёл в «тень над обрывом». Из литактива 

на подходе чётко никто не виднелся. Для вступления в СП требовалось три книги. 

Две уже имел директор издательства. Бывший военный лётчик, комэска, получил 

доступ к секретным чекистским архивам и с помощью Измоденова за полгода создал 

внушительный остросюжетный роман «Волчий капкан ЧК». И стал тринадцатым 

членом СП. 

Дружба писательской организации и издательства ещё более окрепла. Писатели 

приглашали редакторов на свои торжества и мероприятия, устраивали совместные 

вечеринки и новогодние ёлки. В морозный январь ушёл из жизни известный писа-

тель-маринист. Забирали его из морга редакторы: у издательства своя машина. 

Однако нередко писатели злоупотребляли дружбой. Приходили к ним писаки 

всех мастей, частенько с придурью. И отсылали «профи» таких для хохмы в изда-

тельство. А те на полном серьёзе требовали, чтобы их напечатали, так как рекомен-

дованы Союзом писателей. Регина таким «счастливцам» указывала на дверь. Если 

же артачились, грозила милицией. Когда «вратарницы» не было, «рекомендован-

ных» направляли к безотказному Измоденову. Он не гнушался ими. «Ковёр пока-

жет!», – любил повторять борцовское. И впрямь, попадались подчас занимательные 

личности. 

После «сказочной» тёти Горбачёва мода на него не прошла. Похоже, Горби среди 

Наполеонов занимал не последнее место… Предстала перед Измоденовым деваха, 

пропылённая в бродяжничестве, пропахшая запахами сотен поездов. С милой дев-

чуркой лет шести – такой же запашистой замарашкой. Мамашка деловито принялась 

вытаскивать из матрасовки и выкладывать перед редактором «тома» о своих похож-

дениях.  

Девочку напоили чаем с печеньем и конфетами. Завотделом детской литературы 

подарила ей красочную книгу, только что вышедшую: «Приключения Буратино». 

– Списибо! – Поблагодарила гостьюшка и уселась в кресле. 

С важным видом принялась листать книгу, что-то мыча, якобы читая. 

– У-уф!.. – Отдуваясь после тяжкого труда, выдохнула «романистка». – Вот мои 

приключения! Интересно будет! – Хлопнула ладонью по последней стопке, выбив из 

неё пыль. 

У Измоденова запершило в горле; прокашлявшись, он сипло проговорил: 

– Хорошо, хорошо!.. 

– Ну и лады, товарищ начальник! Я пошла. Люська! 

Та соскочила с кресла, подтянула сползший дырявенький чулочек, робко косну-

лась ручонкой подарочной книги. 

– Твоя, твоя! – Хором отозвалась редакция на её немой вопрос. – Бери, бери!.. 

Через час после их ухода в редакции появился человек в штатском. 

– Кто из вас редактор Александров? – Он обвёл взглядом присутствующих. 

– Нет у нас такого! – Ответила «детская» редакторша. – А что случилось? 
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– От имени вашего издательства на имя Генерального секретаря ЦК КПСС была 

отправлена телеграмма сомнительного содержания. 

– Как так отправлена, если сомнительного? – Выразила недоумение редакторша. 

– Ну-у… была предпринята попытка отправить… – замялся «орган». 

– Нет у нас никакого Александрова! – Твёрдо пробасил завотделом общественно-

политической литературы. 

– Вы что, нам не верите? – Добавил «сельхозотдел». 

– Разберёмся! – Уходя, мрачно бросил «орган». 

– Э-эх!.. – Историк-краевед ударил по столу кулаком. – Надо было спросить, а 

что в ней было, в телеграмме. 

– Так тебе он и сказал! – Усмехнулся Измоденов и вышел из кабинета. 

Спустился вниз. Старинное здание главпочтамта соседствовало с таким же ста-

ринным – издательским. За стойкой в окружении утешающих сотрудниц всхлипыва-

ла приёмщица телеграмм:  

– Интеллигентные люди – и послали какую-то богодулку!.. 

О «сомнительном» содержании телеграммы Измоденов и спрашивать не стал. 

Тайна переписки. Ясно море, чуткий редактор «Александров», поддерживающий 

таланты, просит генсека отдать приказ об издании собрания сочинений своей под-

опечной.  

– Наша гостьюшка отметилась на высшем уровне, – вернувшись в редакцию, 

раскрыл тайну Измоденов. 

– Ну и клиентура у тебя, Кирилл Алексеич, – посыпались шуточки. 

– Да ведь вы сами ко мне их направляете! – Оотмахнулся от пересмешников Из-

моденов. 

Собрался было выбросить «макулатуру», да бросился в глаза размашистый, в 

вензелях, авторский автограф на одной из стопок: Юлий Вернов. Оп-па!.. Сама 

жюльверновка осчастливила его своим пришествием. Размотал бумажную бечёвку, 

выпростал из её пут стопку из школьных тетрадок. И зачитался!.. Искренние, по-

детски наивные дорожные впечатления. О добрых людях. Строгий мужчина в чёр-

ном плаще угостил Люську мороженкой. Бабушка-старушка в Пасху кокалась с ни-

ми яичками, золотистыми от луковой шелухи. Паренёк на полустанке сбегал на пер-

рон, купил варёную картошку и выложил на газетке перед всеми пассажирами. Го-

рячая, аж пар от неё! Люська аж губы обожгла. Рассыпчатая, в узорчатом укропе. 

Аж дух захватило! И от доброй картошки деревенской. И от доброты человече-

ской… Даже о приставаниях пьяных мужиков к вседоступной девке писала, жалею-

чи этих неприкаянных. Неприкаянная – жалела неприкаянных. Неизмерима русская 

душа!.. Женская доля-долюшка… 

Сложил аккуратно Измоденов стопки на своём шкафу, под самый потолок. 

Вздохнул тяжко. Что с этим богатством делать? Издай в доброе время — бестселлер! 

Недоброе оно нынче. Издательство в упадке. Держится на громких, раскрученных 

именах. Списался Измоденов со вдовой Валерия Кронмана. Та позволила издать его 

знаменитый роман «Судьбоносные рубежи». Писатель давно умер, а гонорар ей по-

лагается. Созвонился с Алексеем Иосифовичем Ложбининым. Ради диссидентства 

опальный писатель в австралийском Брисбене принял баптизм. Его триптих «Остров 
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невезения» обошёл весь мир. Ложбинин благосклонно разрешил издать его «Ост-

ров», а все гонорарные дела велел вести со своим другом Борисом Самаровым, из-

вестным московским писателем. Созвонился Измоденов и с Гамбургом, где дисси-

дентствовал Вольдемар Винник, автор нашумевшей повести «Бравый капрал». 

Самым выдающимся редакторским достижением стало для Измоденова заклю-

чение договора со Стивеном Кингом. Лукавый редактор «купил» сочинителя «ужа-

стиков» тем, что лучшим его произведением признал повесть «Домашний адрес: 

тюрьма». Фильм же по её мотивам назвали «Побег из Шоушенка». Стивен растро-

гался, ибо и сам считал эту правдивую, реалистическую повесть наилучшей в своём 

творчестве. И согласился на издание своей книги «Похоронная компания» – за руб-

ли! Не за валюту!.. Редактор и местный переводчик стали составителями сборника. 

В него вошли и «Домашний адрес: тюрьма», и «Блуждающая пуля», и «Иногда они 

возвращаются», и «Чужими глазами», и «Кукурузные дети»… Деловую переписку 

Измоденов вёл с литературным агентом Кинга – итальянцем. В международном мос-

ковском банке открыли счёт. После сокрушительного обвала рубля на счету велико-

го Стивена Кинга осталось – семь рублей!.. Однако писателя-миллионера это ничуть 

не колыхнуло. Измоденова же завалили письмами редакторы именитых издательств: 

как удалось договориться с самим «королём ужасов» об издании его книги за руб-

ли?.. 

Тёзка Кирилла Алексеевича добрейший Кирилл Муженин поблагодарил изда-

тельство за выход повести «Дети Земли» – и от гонорара отказался! Юные герои его 

несли во все пределы Вселенной свою душевную красоту. Пиши, как живёшь, и жи-

ви, как пишешь. Вот заповедь известного фантаста. Иная оказалась у брата и сестры 

Вагнер. Призывающие в своих детективах к милосердию, за издание повести «По-

средник», уже экранизированной, заломили с умирающего издательства немило-

сердную цену. 

Популярный сатирик-юморист Саша Смирнов заявился как к себе домой. Чет-

верть века назад здесь вышел роман его отца о русско-японской войне. И благодар-

ный сынок потребовал переиздать роман, дабы отхватить гонорарный куш, причи-

тающийся ему как наследнику. А «жатва» его на бесчисленных хохмаческих концер-

тах и моноспектаклях на ТВ была весьма обильна. Но из этой «получки» отслюнить 

на любимого предка – западло! Попытался усовестить богатенького бедный редак-

тор Измоденов. Да ведь сатирики свои сатирические стрелы пуляют в других. Не в 

себя, любимых. Они же без изъяна. А вот юнчихи в портовом городе, который не 

стал переиздавать отчую книгу, – все с морально-нравственным изъяном. Ещё март – 

а они уже с голыми пупками по проспекту фигуряют. Модельные – как проститут-

ки!.. Представил в образах это своё ви́дение морали Саша Смирнов на ТВ. Не схавал 

плебс поругание красивых русских девчат.  

А вот поэт Джек Джефферсон, внешностью тоже вылитый Пушкин, частенько 

наведывался в «столицу русских красавиц», чтобы полюбоваться ими, вдохновиться. 

Улыбчивый, добродушный, он и в свои сорок пять сохранил обаятельную детскость. 

Ещё ребёнком «сыграл» в фильме о дружбе между народами. Негритёночек до слёз 

умилил советских зрителей, особенно женщин. Та слава всегда шла с ним под руку. 

Ибо и в зрелых летах Джека узнавали повсюду. А он ещё писал стихи, его приняли в 
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Союз писателей СССР. И наведывался в портовый город потому, что сначала сюда 

из Сан-Франциско привёз их с матерью на теплоходе отец, интернационалист, чтобы 

продолжить коминтерновскую деятельность в Москве. 

В начале ХIХ века высшая знать Петербурга собиралась в салоне Анны Павлов-

ны Шерер. Толстой в «Войне и мире» писал: «Люди самые разнородные по возрас-

там и характерам, но одинаковые по обществу». Во времена измоденовского редак-

торства в любой ночи для пишущей братии приветно горел огонёк в доме супруже-

ской поэтической четы Румянцевых. 

В начале ХХ века буддисты вознесли свою кумирню на вершину Змеиной сопки 

и «прилепили» её к утёсу. У подошвы Змеиной муравейником копошилась Милли-

онка. Ниже, на солнечной стороне Береговой улицы, по тротуару, выложенному 

плиткой, фланировали господа офицеры с дамами под зонтиками. На обратной сто-

роне, в тени, группами прогуливались нижние чины и матросня. По булыжной мо-

стовой дребезжали пролётки; покачиваясь, «плыли» экипажи; погромыхивали ломо-

вики. Топал по брусчатке завезённый из Неметчины першерон, запряжённый в гро-

хочущую арбу на двух огромных колёсах. Блестели от пота вечно бегущие полуго-

лые рикши с пассажирами на колясках. Обочь семенили, ходя с рогулями-

этажерками за спиной, продавцы воды, китайской водки-ханшина, тканей. 

К причалу бухты уткнулись носами шлюпы, корветы, крейсер. По самой бухте 

сновали кавасаки, джонки, юли-юли, баркасы. 

Такой вот российско-азиатский вавилон виднелся с самого торчка Змеиной соп-

ки, куда по козьей тропе взбирались бритоголовые буддисты в шафрановых одеяни-

ях. 

После революции и в годы Гражданской войны (она здесь закончилась в 1922-м) 

Миллионка поглотила культовое сооружение. Атаман шайки, грабившей портовые 

пакгаузы, по кличке Битюг облюбовал это местечко и преобразил кумирню в при-

чудливое строение вроде пагоды – с задранными краями крыши. В пику крымскому 

«Ласточкину гнезду» сию рукотворную архитектуру возвеличил – «Орлиное 

гнездо». Оно как бы царило над трущобами Миллионки, куда никакая власть не сме-

ла и носа сунуть. 

Много раз перестраивали атаманово строение, но всегда оно сохраняло причуд-

ливость пагоды и хранило свою историю, историю Миллионки и портового города. 

Сказания старины, не совсем глубокой, расцвечивались в румянцевской «хи-

жине» рассказами о знаменитостях, её посещавших. Впору было прибить памятную 

доску с их именами. Желанным гостем был Джек Джефферсон, и все звали его за-

просто – Жека. При нём румянцевцы утешались «поэтическим» чаем, всяк «вирши-

тель» норовил прочитать свои вирши. Жека белозубо улыбался и тоже читал своё, в 

основном «морское»; он окончил мурманскую мореходку и ходил в моря. 

Капитан «научника», писатель-маринист Виталий Крутецкий, ошвартовав судно, 

поднимался на Змеиную непременно с гостинцем – с «шилом». Бывая в Союзе писа-

телей, изрядно захорошевший, он обзывал всех писарчуками. Воздевал палец кверху 

и провозглашал себя единственным настоящим писателем, ибо издавался во многих 

странах, не только соцлагеря. Задиристый, несносный в казённом писательском по-

мещении, в румянцевской «хижине» он умиротворялся и под нескончаемые тосто-
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вые чоканья травил капитанские байки. Сухонький, небольшого росточку, калачи-

ком ютился затем, уже пьяный, в углу разлатого дивана.  

Залетали на румянцевские вечера редакторы столичных «толстых» журналов. 

«Ловцы» талантов хотели освежить новыми именами закосневший круг авторов. Но 

обычно сочинительство из глубинки вызывало у мэтров досаду: не тот уровень. 

Лишь изредка, как бы из одолжения, поместят где-нибудь стишок-другой. Но и эти, 

как искры, оживят сумрачное пространство местной литературы. К неописуемому 

восторгу счастливцев. К зависти их «сопереживателей». 

Прибыла с «поисковым» визитом в портовый город именитая пара: главный ре-

дактор столичного журнала и его замша. Оба мрачноватые, настрадавшиеся за поли-

тику, в недавнем прошлом отлучённые от журнальной деятельности. Поприсутство-

вали на занятии лито при СП. Руководитель ли́товцев поделился с ними открытием: 

деревенский паренёк принёс на обсуждение интересную рукопись. Обсудили: по-

весть на уровне Филатова Алексея Никифоровича. Поморщились гости при упоми-

нании этого имени. Он входил в круг «почвенников», дружковался с самим Арефье-

вым. Парочка же возглавляла журнал иного толка – демократического, прогрессив-

ного. Однако посмотреть рукопись соизволила. И руководитель пригласил их в ру-

мянцевский «салон», завсегдатаем коего являлся.  

Подъездного пути к «салону» сроду не водилось. Да и подступы к нему подчас 

были непреодолимы, особенно в пору наледи. Лишь следопыты-таёжники, эпиче-

ские романисты преодолевали «голимый лёд» да резвые поэтические ножки. 

Бывшая козья тропа, пыхтень-тягун в ноябрьской ледянке-щебени, вымотала ма-

ститых москвичей до изнеможения. Вымокнув от пота до нитки, они из последних 

сил плюхнулись на лежень-бревно у подошвы невообразимого строения, отдалённо 

напоминающего пагоду. Невидные ручейки сочились под очугуневшими ногами. 

Ледок скипался, схватывался… Как же спускаться?!.. 

В таком «разобранном» виде застал горемык Измоденов. Он захаживал иногда к 

Румянцевым. В последнее время вообще зачастил: готовил с ними кассету – семь 

книжечек молодых поэтов в одной обёртке. Обзорную статью о творчестве этих ав-

торов писала начинающая критикесса, четверокурсница филфака Руслана. Она же 

выбрала Кирилла Алексеевича руководителем дипломной работы. А он подсказал 

интереснейшую тему: «Мотивы литературного творчества». Такое тесное сотрудни-

чество их сближало. И они всё чаще встречались. И у Румянцевых тоже… 

Обессиленные москвичи слиплись на бревне плечом к плечу, точно подгулявшая 

парочка. В мужчине Измоденов распознал Валериана Мускатова, в женщине – его 

помощницу Нинель Рябинину. Диссидентствующие, они были отлучены от своего 

журнала. Вернувшись к «штурвалу», стали «капитанами» перестройки. Интервью с 

ними, потерпевшими и пострадавшими, не сходили со страниц перестроечных 

«огоньков».  

– Добрый вечер, Валериан Ильич и Нинель Ефимовна! – Учтиво поприветство-

вал Измоденов. 

– Какой же он добрый? – Буркнула дамочка, в своей шляпе напоминавшая из-

вестный гриб. 

– Добрый, добрый!.. – Простуженно просипел её спутник. 
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Они с трудом встали с бревна, и Измоденов помог им подняться по крутой лест-

нице из дикого камня. Проводив гостей к Румянцевым, он вышел на крыльцо. По-

топтался, похрумтел крошевом ледка. Вдохнул полной грудью до приятного озноба 

горный воздух, покалывающий невидными снежинками. От вышнего, всеохватного 

окоёма дух захватывало. Солнечно-закатный розовый туманец над бухтой, над Мил-

лионкой. Ещё не порозовевшие в дольней вышине над головой круглые снеговые 

облачки. Пылающие искры – окна девятиэтажек в ультрамарине сопок. А за сопоч-

ной грядой пламенеющие закатные облака. Какому живописцу по таланту повторить 

эту божественную красоту! 

Сам-то Измоденов жил в квартальной серой коробке, куда восходы-закаты почти 

не заглядывали. Но вот в его жизнь заглянул зоревой лучик. Руслана… Сколько око-

лолитературных девиц вилось возле известного редактора. Однако ему мнилось, что 

всем им нужно одно – издаться! Руслана тоже пописывала стихи, ходила в лито, но 

поэтессу из себя не изображала. Стихи свои называла стишатами, и это ироничное 

словечко вошло в ли́товский обиход. Миловидная скромница порой была остра на 

язычок, пополняя «Поэтический словарь» Квятковского своими терминами: стихо-

плётство, стихомарательство, стихопатство… Стишата свои читала редко: не шибко 

их ценила. К тому же грассировала и стеснялась своего произношения. Щёчки её так 

алели, что она поглаживала то одну, то другую, как бы утишая жар и грассирование. 

Словно горошинки перекатывались в её горле. И это нежное, едва слышное «ворко-

вание» ласкало слух Измоденова. Сердце его милело при взгляде на застенчивую, 

пригожую девушку. Однако осаживал себя, старого пня: она ему в дочки годилась. 

Руслана же с ним как бы взрослела: не робкая учтивая ученица, а равная в сотворче-

стве. Глубокие суждения её о поэтике человеческих душ, о любви первородной, вы-

труженной и плотской, поднимали порой смятение в душе Измоденова. Что за от-

кровения? И объяснял их непосредственностью её натуры. Такая доверительность 

сближала берега возрастной пропасти, которой боязливо сторонился Измоденов и 

которую не замечала Руслана… Открытость, искренность её он чувствовал порой 

как доверчивость близкого, родного человека. И тогда с нежностью опускал свою 

руку на её – хрупкую, прохладную. Смотрел ей в глаза – и сердце словно тонуло в 

приливной волне неизъяснимого чувства. Уголки губ её вздрагивали от его энерге-

тического тока, но она не разрывала эту связь, эту близость…  

– Добрый, добрый!.. – С радостной улыбкой проговорил Измоденов: по кромке 

ледяной тропки балетно перебирала ножками в белых сапожках Руслана… 

Утлая хижина, обычно кучковавшая под своей причудливой крышей созвучных 

людей, собрала дюжину несопоставимых творцов и деятелей. Московская пара си-

ротски ужалась в углу дивана. В показной униженности высоких персон десятипу-

довый тигролов-романист углядел вызов обществу. 

– Как поживает литература в столицах, уважаемые? – Прогудел низким басом. 

– Бьёт ключом – и всё по голове! – Отделался избитой шуткой Мускатов. 

– Ну-ну!..– Поморщился от такого штампа таёжник. 

– Валериан Ильич, мы повесть вам дали почитать, – Напомнил Мускатову руко-

водитель лито. 
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– Да-да… – Рассеяно пробормотал тот и, порывшись в «дипломате», достал пап-

ку. 

– Ну и как? 

– Никак. Не подходит, – бесцветно ответил главред и передал папку ли́товцу.  

– Закон – тайга, медведь – хозяин! – Рубанул таёжник. – У вас там какую-нибудь 

панаму разведут – и в печать! Шедерва! А народные таланты – тьфу!.. 

Оскорблённая Нинель Рябинина поправила на голове свою широкополую шляпу 

и ткнула локтем в бок начальника. Тот, обиженно помаргивая, бросил: 

– Извините, нам пора! 

– Как же они, бедненькие, спускаться-то будут? – Картинно всплеснула руками 

им вслед Румянцева. 

– На «дипломате» и на панаме! – Хохотнул тигролов. 

Он вполне расквитался с «могильщиками» своего таёжного романа о староверах, 

тиграх и женьшене. По отвергнутой журналом рукописи его приняли в Союз писате-

лей. Редчайший случай – по рукописи! Очень уж самобытная!.. На гребне такой 

успешной волны тигролов поступил на Высшие литературные курсы при Литера-

турном институте имени Горького. Его слава на время затмила величие самого Фи-

латова – живого классика.  

Алексей Никифорович – выходец из горняцкого посёлка – достиг невероятных 

для здешних мест писательских вершин. Сборник его рассказов в духе деревенской 

прозы вышел в столичном издательстве. Филатова заметили, он якшался с самим 

Арефьевым и входил в круг его друзей. Филатовский роман о горняках экранизиро-

вали аж на две серии. Местный драмтеатр подготовил сценическую версию. Пригла-

сили автора на генеральную репетицию. И он задробил спектакль! Полгода актёр-

ского труда – впустую! Чуть ли не на коленях умоляла его вся труппа, к человечно-

сти взывала. По-барски закинул ногу на ногу: 

– Господа хорошие, ну как можно инсценировать Толстого или Достоевского, их 

глубокие движения человеческой души? Они на это своего согласия не дали бы. А я 

вот поторопился, согласился. Теперь вот категорически говорю: нет! 

– А экранизация? – Хотел смутить его главреж. 

– В картине больше возможностей. Они даже в карьер спускались для правдиво-

сти. А вы куда? В ваши фанерные декорации?.. Не-ет!.. Да и труппа у вас слабая! 

Румянцевы недолюбливали Филатова. Они помнили его ещё по лито. Начинал он 

со стихов про заводскую проходную. Этакий работяга-гегемон! С заискивающими 

глазками: чтобы похвалили, напечатали. Ли́товцы посоветовали ему перейти на про-

зу. Разобиделся, год не появлялся в лито. Однако возвратился – с рассказом. Об охо-

те на моржей. Сам он их и не видывал. Написал со слов отца. Да так реально, будто 

сам охотился. Талант! С этого и началось его возвышение. «До неприличного само-

мнения!» – как говорили Румянцевы. Истые театралы, после глумления Филатова 

над театром они и видеть его не хотели в своём доме. Но не выгонять же? Да и 

льстило всё же: имя! 

Теперь это имя ставило себя степенью всех выше. Хотя выглядел уже Филатов 

как человек не первой творческой молодости, с рудиментами таланта. 
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– Здорово ты про панаму, Егорушка! – Дружески хлопнул он по плечу тигролова. 

– Хотя… Обидели людей… – И тут же накинулся на поэта Кольцова: – Да ты хоть 

фамилию смени, не позорь великого народного поэта! 

Кольцов больше славился не стихами, а своим тенором. В любой компании при 

подпитии он завораживал слушателей романсами. Сейчас же, при обрушении на не-

го Филатова, скукожился, слёзно помаргивая. 

– Сходи-ка ты, Алексей Никифырыч, проветрись! – Угрожающе набычился та-

ёжник. – В прошлый раз к Жеке пристебался, что на Пушкина похож… 

Сгущалась гроза. И тут между «тучами» встрял Измоденов. Раскатисто, широко 

начал: 

Славное море – священный Байкал!.. 

Филатов оценил его «миротворчество» и подхватил: 

Славный корабль – омулёвая бочка! 

Встрепенулся Кольцов. И грянул румянцевский хор: 

Эй, баргузин, пошевеливай вал: 

Молодцу плыть недалечко… 

«Фляжка мира» с винишком прошлась по хористам для очищения голосов и душ. 

– Помните, как у Анны Андревны о песне?! – Вскричала после бульки винца 

подражательница Ахматовой. 

Она сначала обожжёт, 

Как ветерок студёный, 

А после в сердце упадёт 

Одной слезой солёной. 

«Классический» уровень поддержала её подруга-соперница по творчеству: 

– Свет, как там у Бориса Леонидыча? 

Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ… 

Чуть ли не плачущим голоском та напомнила: 

Рыдающей строфы сырую горечь пью. 

И с подвывом, манерно выдала свои «рыдающие строфы». Началась «переклич-

ка» стихотворцев… 

– Жаль, москвичи стихов не дождались! – Вздохнул руководитель лито. – Мо-

жет, что-то бы и отобрали. Есть же неплохие… – Он невольно погладил папку с ру-

кописью повести, отвергнутой Мускатовым. 

– Позвольте! – Измоденов взял у него папку.  

Всякую прозу он оценивал по описанию природы, по строкам о любви, по сло-

варному запасу. Ни о чём вроде бы иной рассказик – а как написан! Читаешь – и всё 

зримо, ощутимо, и слышится, и чувствуется. У настоящего писателя всё обострён-

нее, нежели у неписателя: и зрение, и слух, и обоняние, и осязание. И слово метче, и 

язык незаёмный, свой. Подобное «ни о чём» для невосприимчивых Измоденов срав-
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нивал с живописным натюрмортом. Пёрышко лука на дощатом, скоблёном столе – в 

капельках воды изумрудно-переливчатое. Горбушка ржаного хлеба с угольно-

коричневой коркой. Соль в толстостёклой солонке – серая, волглая. Лето! Запотев-

ший графин клюковки – в волшебной настойке точно рубиновые каменья играют… 

Ничего вроде особенного, просто натюрморт. А глаз не оторвать! Душу согревает. 

Родным обвевает с этого стола, простым, деревенским, коренным. Так и хочется по-

хрумтеть лучком с сольцой и хлебушком, да под холодную клюковку!.. 

И «отвергнутый» парень – живописец! «Точно по ксилофону, тенькает топорик 

по звенящему бревну, вытюкивает весёлый мотивчик. Сосновая щепа, подрумянен-

ная, распаренная на солнце, пахнет скипидарно терпко – аж в носу свербит…» Из-

моденов почувствовал себя причастным к открытию таланта, и ему захотелось поде-

литься своей радостью с Русланой. Она взяла из папки машинописный листок: 

– «В ногах стреноженных коней закатная тускнеет лента…» Да он же поэт! 

– Какая же проза без поэзии, без о́бразности! – Определил достоинство высокой 

прозы Измоденов. 

Однако Филатов не нашёл в «открытой» повести ничего хорошего. «Уж он-то, – 

надеялся Измоденов, – признанный мастер русской прозы, наверняка по-доброму 

отзовётся в своей рецензии о произведении, даст дельные советы, а то и порекомен-

дует автора для вступления в СП». 

Да, слава портит. Ворвался «живой классик» в редакцию, багровый от ярости, 

нос маслится: 

– Где этот ваш Измоденов?! Какого-то барачного пащенка мне подсунул! 

Бог миловал. Отвёл от редактора громы и молнии рассвирипевшей именитости. 

Вкушал Кирилл Алексеевич в этот «грозовой» час кофе в соседнем кафе. Вернулся. 

Редакция скорбная, будто кто-то умер.  

– Филатов разорялся! – Кивнула на измоденовский стол «детская» редакторша. 

Порванная папка, листки рукописи разбросаны по столу. В бешенстве швырнул 

ненавистную рукопись «гигант» литературы! Ненавистную… Обрызганную слюной, 

исполосованную вдоль и поперёк, истыканную, проколотую до дыр карандашами. 

Сколько же пачек карандашей угрохал уважаемый писатель в праведном критиче-

ском раже? 

Такой злобой опалена была рукопись, что пыхало от неё чёрной энергией, невоз-

можно держать в руках. Эти дикие карандашные «пляски» редактор автору не пока-

зал. Благо, у того оказался второй машинописный экземпляр. Лишь мельком глянул 

Измоденов на то, как «погулял» Филатов на страницах рукописи. «И этот бред ба-

рачного пащенки называют повестью моего уровня?! Да он жизни не знает, хоть и 

жил в бараке! Мать его в больнице, а он с собутыльниками пирует. К матери бежать 

надо!» Взбеленился Филатов, что его посмели с кем-то сравнивать. И ослепнув в 

ярости своей, даже сюжетные линии толком не разглядел. Герой повести живёт в 

студенческом общежитии. Мать же – в посёлке. Ей стало плохо, её увезли на «ско-

рой». Тут, по Филатову, сын и должен был проявить телепатию. А он о случившейся 

беде узнал лишь на другой день. И не дождавшись, когда пойдёт автобус, бросился 

бежать к матери в больницу. А это тридцать километров! Побежал без указания те-

лепата и гуманиста Филатова. Нещадное передёргивание событийности, оглупление 
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автора – как будто наслаждался, издеваясь, «недосягаемый». Судьбу бы сломал хо-

рошему писателю. А ведь из низов вышел… По его указивкам следовало бы пере-

кроить всю повесть, а ещё лучше – выбросить в мусорное ведро! 

Да, изрядно повозился с ней Измоденов: всё-таки первый литературный опыт 

подопечного. Зато книга получилась добротной, слаженной, как крестьянская изба-

пятистенок, из которой вышел писатель. Настоящий. Ибо по этой одной книге при-

няли его в Союз писателей. Филатов же, вывалив изрядно желчи, перебрался в Но-

восибирск. Откуда вскоре раздались вопли: «Какого же скандалиста вы породили!». 

Косяками, минуя «цербершу» Регину, тянулись к Кириллу Алексеевичу писаки 

разного пошиба. Из этого сонма посетителей и составилась у него общая психологи-

ческая картина: мотивы литературного творчества. Её он и раскрыл своей любимой 

ученице. Но только после того, как она сама сделала набросок этого сложного по-

лотна. Основным побуждением к сочинительству она считала одиночество. Оспари-

вать её мнение Измоденов не стал. Тщеславие – вот что толкает людей всех чинов и 

сословий к писательскому столу. Черканул пару строк на бумаге – и рвётся в изда-

тельство! На какие только ухищрения и унижения не идёт писака, задабривая редак-

тора, угождая ему. 

Однажды ввалился в редакцию этакий лесовик: лохматая заячья шапка, медвежья 

доха, унты. Стянул с себя рюкзак, подсел к Измоденову. 

– Да Вы разделись бы! – Указал тот на рогатую вешалку в углу. 

– Ничего, мы, таёжники, привычные! – Он, кондовый, хотел поразить своим зве-

роватым видом «тепличного» горожанина. – Кирилл Алексеевич, я наслышан о Вас, 

как об опытном редакторе, – подхалимаж явно не вязался с его диковатым образом. 

– У меня сотни зарисовок о природе. Все они интересные, напечатаны в газетах. Я 

их собрал в книгу… – Достал из рюкзака кожаную увесистую папку, положил на 

стол. – И вот ещё, Кирилл Алексеевич… – Воровато зыркнул по сторонам, приот-

крыл рюкзак – взъерошил и погладил мех черно-бурой лисы; заговорщицки зашеп-

тал: – Наверняка подойдёт для Вашей прекрасной дамы! 

Измоденов оторопел. Едва сдержался, чтобы не взорваться. Процедил сквозь зу-

бы: 

– Вон отсюда! Чтобы я вас здесь больше не видел! Папку заберите! 

– Ладно, ладно! – «Доброхот» торопливо засунул её в рюкзак, достал из него 

сплетённые в венок лианы лимонника и гордо вознёс над головой: – Этот дар тайги 

для всех! Работа у вас напряжённая, а чай с лимонником бодрит, снимает усталость. 

Водрузил «дар тайги» на общий стол и пошёл к директору. Через час тот вызвал 

Измоденова: 

– Кирилл Алексеевич, что там у Вас произошло с директором лесхоза? Вы же с 

любым автором находите общий язык. Он к Новому году ёлки обещал нам привезти. 

Да и рассказы его о природе уже печатались, вам и редактировать не придётся. Вы 

уж помягче с ним. Он ведь самому Акире Куросаве места для съёмок фильма «Дерсу 

Узала» показал, плантацию женьшеня ему подарил. 

– Аля-улю, рубите лес! – Присвистнул Измоденов. – С таким послужным спис-

ком и с такими дарами тайги далеко пойдёт! А что, для этакой персоны другого ре-

дактора нет? 
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– У Вас лёгкая рука. Вы вытягиваете, казалось бы, безнадёжных авторов. И мно-

гие из них стали членами СП.  

Автор «интересных зарисовок о природе, которые печатались в газетах, которые 

и редактировать не придётся», оказался «безнадёжным». Все его заметки были одно-

типны: «Птица села на ветку и запела». Измоденов терпеливо внушал «натурали-

сту», что одних только синиц более сорока видов, несметное множество деревьев и 

кустарников, как разнообразно птичье пение! После таких наставлений бесцветный, 

газетный штамп «ожил»: «Хохлатый рябчик с красными надбровьями зафыркал в 

орешнике». Уже веселее! Домашнее задание выполнено. Небезнадёжен. 

Выход книги отпраздновали с размахом в «помещичьей» усадьбе директора 

лесхоза при стечении высоких начальственных чинов. Редактора Измоденова автор 

не пригласил. 

Литературная дорожка была «натуралистом» проторена. Он уже не нуждался ни 

в каких Измоденовых. Печатался в Москве, заваливая столичные издательства собо-

лями-чернобурками, элеутерококками, женьшенем, пантами. Очленился, заматерел 

до того, что накатал роман. Измоденов выписал из него «перловку». Не злорадства 

ради – как пример продукции, поставленной на конвейер: 

«Миновав речку, лесничий Федот Горюнов очутился возле зарослей калины. И 

чуть не запутался. Глухомать! 

Большой любитель природы Федот сызмальства был во всём даровит. Он с ходу 

научился ездить на лошади. Только сел на лошадь, пустил её в скачь и старался не 

упасть ни вперёд, ни назад, ни в обе стороны. Был чутким и внимательным к явлени-

ям природы. Вот и теперь у белёсого куста на земле заметил парные узорчатые 

штришки. Только что тут паслись какие-то птицы, подбирая опавшие ягоды. И вдруг 

в стороне: «Фр-р!.. Фр-р!..». Федот вздрогнул. Рябчики! Два петушка и столько же 

курочек уселись возле надломленной ветки белой берёзы и стали склёвывать серёж-

ки. «Кто надломил?», – насторожился Федот. А рябчики, пируя, пронзительно 

насвистывали. И Федот заслушался… Он отвечал за поголовье диких зверей во вве-

ренном ему хозйстве. Он был в ответе за каждого из братьев меньших. А их всё убы-

вало… Он осадил себя. Браконьер поди надломил ветку?.. Федот понял, что посту-

пил неправильно, отвлёкся. И он должен был краснеть от стыда при одной мысли, 

что так поступил, но он к стыду своему даже не покраснел. Какой же он защитник 

природы?.. 

Было тепло. Весенний день угасал, погружаясь в дремотную тишину. А рябчики 

всё пели и пели… Но Федот уже не слушал их, он уходил в погоню за браконьером». 

Федот да не тот. Один из пейзажистов-натуралистов в сердцах назвал подобную 

писанину галимутнёй. Оговорился собрат по перу. Не так «галиматью» озвучил. Из-

моденов эту оговорку перевёл: голимая мутня. 

Что ж, хозяин – барин. Сам с усам – и море по колено. Ни корректора, ни редак-

тора. Такая глухомать! Замечательная очепатка! Такое со сцены прочитай – примут 

за пародию. 

В серии «Таёжный роман» со зверобоем-следопытом на твёрдой обложке «ше-

девр» вышел. Возрастной ценз не стал для автора преградой – и он поступил на 

Высшие литературные курсы. Дары тайги все крепости порушат. 
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А вот мозги, порушенные тщеславием, никакой женьшень не восстановит… Си-

дели писателя́ (похвальная самоирония!) в Союзе, выпивали. Ногой дверь открывает 

новоиспечённый переросток-студент ВЛК, только что ставший лауреатом мэрской 

премии: 

– Что у вас ручка на двери хлябает?! Прибить не можете как следует! 

– Да тише ты, – урезонил его ответсек. – Мы тут важный вопрос обсуждаем! На-

иважнейший, можно сказать. Исторический. Мирового масштаба! – Он заговорщиц-

ки подмигнул собравшимся, те понимающе заухмылялись. Торжественно воздел па-

лец кверху: – Выдвижение кандидата на Нобелевскую премию по литературе! 

– Какого ещё кандидата?! – Не понял розыгрыша «студент». – Меня выдвигайте! 

Я – кандидат! Достойный! Самый! По всем параметрам! – И взахлёб, в полубредо-

вом помешательстве начал перечислять все свои книги, публикации, звания, регалии 

и прочие достижения и достоинства… 

Не получив Нобеля, «выдвиженец» стал требовать компенсации: городскую биб-

лиотеку должны назвать его именем! 

Измоденов винил себя, что участвовал в «производстве» такого дарования. Де-

сятки подобных «выпествовал»… Учительница рассказы душевные, поучительные 

писала. Издалась – в фэнтези ударилась. Запуталась в этой фантасмагории до бредо-

вости, заговариваться стала. А ведь наставлял редактор: вот это, правда жизни, – 

Ваше, пишите в таком же духе! Нет, захотелось чего-то большего, перепрыгнуть 

свою планку. Жанровый сбой – сбой писательского ритма. И душевного…   

Принёс мужичок «стишки для наших детишек». Говорок деревенский, окающий; 

кожушок залатанный. Простец простецом. Творец нашёлся! «Детская» редакторша 

лишь фыркнула – и отфутболила «творца» к Измоденову. А стихи – добрые, доход-

чивые. С юморком. Писать для детей надо как для взрослых, только лучше! Детский 

поэт – «штучный». Книжечка вышла занимательная, весёлая, с цветными картинка-

ми. «Лесную песенку» из неё облюбовал детский ансамбль «Фа-Солька», сочинил 

задорную музыку и исполнял на всех своих концертах: 

Мы пошли с «Фа-Солькой» в лес 

Слушать птичьи голоса. 

Там деревья до небес, 

И живут там чудеса. 

Завязала белка бант: 

Ах, какая красота! 

Бьёт зайчонок в барабан: 

Тра-та-та, тра-та-та!.. 

Дует иволга в свирель, 

Льётся песня ручейком: 

До, ре, ми, фа, соль,.. до, ре!.. 

И запело всё кругом! 

И волчишка начал петь, 

Песня волчья неплоха! 
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Даже в пляс пошёл медведь, 

Лапы в боки. Ха-ха-ха!.. 

И филин ухал, щёлкал соловей, и лиса наяривала на балалайке!.. Измоденов по-

бывал с Русланой на одном из таких концертов. «Лесной песенкой» он заканчивался. 

Костюмированное, карнавальное представление захватило весь зал. Измоденов с 

Русланой куролесили вместе со всеми, помогали зайчонку барабанить, трататакали, 

выли по-волчьи, хохотали над косолапым… 

Небывалый успех! Пиши, дедуня, пиши!.. Нет же, у него замысел грандиозный: 

былинный эпос! Надорвался: ни эпоса, ни прежних стишков. Не по Сеньке шапка!.. 

Прирождённый рассказчик поменял низкую прозу на «возвышенную поэзию». 

«Ах, какая весна за окном! Птички скачут на ножках. И радуется весь наш двор. И к 

дачам готовится понемногу.» Правдивая, жизненная проза – и жалкое, беспомощное 

бормотание. Раздвоение личности: два человека. И тот, кто «поэт», стал соваться со 

своими «стихами» в школы, библиотеки, дома культуры. Поразмахивает своей про-

заической книжкой – и давай горланить «стихи». И люди слушают. Ведь автор кни-

ги, вышедшей в уважаемом издательстве. Лишь одна библиотекарша, которой пору-

чили написать афишу его поэтического вечера, засомневалась и позвонила редакто-

ру: 

– Прозу я его читала, с интересом. А стихов нигде не могу найти. Все газеты с 

поэтическими страницами пересмотрела. 

– И не найдёте! Кто же будет печатать эту муру! Вот бедствие-то! Это же спеку-

лёж, подлог! Козыряет книгой рассказов – а читает всякую белиберду. Сколько раз я 

ему говорил: «Ты – прозаик. И не позорь себя своей графоманской стряпнёй!». Не 

понимает. Да гоните его! – Разгорячился Измоденов. И уже совсем «горячо» доба-

вил: – Калёной метлой!  

Не гнали. Народное признание. К своему «поэтическому дару» выступальщик 

присовокупил дар мистика и украшал свои «концерты» россказнями о Шамбале, 

Анастасии с её кедрами, о «Последнем завете» мессии Виссариона… И совсем ре-

рихнулся. Пошёл по вагонам непризнанный гений. С самопальной брошюркой с не-

хилым названием «Светоч». Каша в голове – и каша на обложке: роза ветров и «Роза 

мира», крест; свастика – символ огня-агни, Знамя мира… 

– Читайте стихи российского самородка! 

Самодурка. 

«Не дано предугадать…» Стал опасаться Измоденов одноразовых «захожан»: 

способных, с начатками, задатками, небездарных, подающих надежды, даровитых… 

Принёс врач рассказ. Усталое лицо. После сложнейшей операции. Потёрханные 

листочки. Перебрал их редактор: ну прямо-таки Булгаков! Поостерёгся хвалить ав-

тора. Душевно расспросил: как работа, семья? Хирург, операции на сердце, бывает, 

что и дома не ночует. Жена и двое сынишек недовольны. 

– Рассказ неплохой. А сможете ли Вы ещё написать что-нибудь?.. 

Он больше не пришёл. Какое писательство в таких условиях! Возиться с талан-

тами, полностью погруженными в повседневность, – неблагодарный труд. Ну напе-

чатается рассказик в альманахе, потешит самолюбие… Однако успех этот краткий 
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не спасёт от повседневной рутины. Стол, бумага, ручка – и тишина. Уединение – 

удел писателя. 

Таёжники-тигроловы-зверобои-следопыты… Их увесистые романы почти об од-

ном и том же: как шли по распадку, увидели тигриные следы и почувствовали, что 

амба невидимо следит за ними – аж мороз по коже! Это – полромана. И вот счастье 

следопыта – рубиновые ягодки! Женьшень! Корень жизни! 

В шкафу Измоденова скопилось четыре подобных «опуса» – и все «Корень жиз-

ни»! Бывалый люд, увлечённые рассказчики – а вот письменная речь… 

Занятный рассказик составил редактор, выдернув перлы из «Корней»: 

«Снег шёл сырой, потом его приморозило, и он надёжно уселся на шеи кустар-

ников. Беличьих следов не видать: ушла в подполье – что ей бегать в таких услови-

ях?.. 

Сурок ушёл в спячку, что я выяснил путём очевидцев. А вот плотность населе-

ния лисицы 1 особа на 100 га. Прилетело 8 птиц, по определению, дубоносы, но ме-

ня не проведёшь. На лабазе спала летучая мышь с треугольными ушами и неплохим 

набором белых зубов. Сова не справилась с управлением и врезалась в окошко. По-

том долго оклямывалась. 

Кабан – это вид равнинной местности. Кабаниха встала в угрожающую позу, я 

остановился, решил не рисковать и без того слабым здоровьем. 

На займище вышло 5 маралов. 3 из них в положении. Лосиха спокойно паслась 

на опушке, не обращая внимания на голых мужиков, которые прыгали из бани в су-

гробы…». 

И всё же много любопытного узнал Измоденов, перелистывая безнадёжные ру-

кописи, хотя и Арсеньева читал, и Пришвина.  

Один из авторов, житель Партизанска, бывшего Сучана, с гордостью поведал, 

что в 1905 году при строительстве Сучанской железной дороги нашли корень жень-

шеня возрастом двести лет и весом шестьсот граммов! На женьшеневом базаре во 

Владивостоке чудо-корень был продан за бешеные деньги и за фантастическую сум-

му перепродан в Шанхай. 

В ту пору рыскали по тайге лихие люди, в основном манзы-китайцы. Они вы-

слеживали удачливых корнёвщиков, убивали их и забирали добычу. Сотни жень-

шеньщиков погибли от рук бандитов! Особенно охотились за теми, кто разводил 

тайные плантации, рассаживал семена панцуя в заветных местах. 

Позднее заготконторы стали закупать женьшеневые корни. Зарплата трелёвщика 

на лесоповале была высокой. Пошёл тракторист в тайгу, откопал один корешок пан-

цуя – доход, кратно превышающий его месячную получку. А если удачливый кор-

нёвщик раздобудет с пяток корней – целый год может жить припеваючи. Бывало, 

счастливчики уходили из заготконторы с чемоданами денег… 

И всё-таки Измоденов отважился на литературную обработку одного такого 

«Корня жизни». Он отличался от прочих: в нём незамысловато переплетались под-

линность и сказовость. Потому и вознамерился редактор облечь эту двуединость в 

жанр сказания. 
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Николай Семёнович Дункай, удэгейского рода, слыл потомственным вапанцуем 

– искателем женьшеня. В таёжных отрогах Сихотэ-Алиня он был своим среди раз-

ной живности. Ни тасху-тигр, ни звериный дедушка, медведь, не трогали его. Одна-

жды пришлые, глупые люди потревожили зимний медвежий сон. Поднялся богатырь 

из фанзы-берлоги во весь рост и в клочья разодрал обидчиков. Злым его сделали 

злые люди. Попался ему под лапу Семёныч, помял его немного бродяга-шатун. Рука 

стала сохнуть. В июне зацвёл корень жизни на заповедной делянке. Сиял так ярко, 

что у вапанцуя слёзы потекли. А светящийся, он может вылечить от любой болезни 

и даже воскресить мёртвого. Волшебная сила его от молнии и от целебного горного 

источника, в который она метит. На этом заветном месте и вырастает женьданьшень 

– корень-молния. Потому он и встречается редко, обычно в глухих кедрачах на 

склонах сопок, в зарослях папортников и кустарников, где тень и благодатная почва. 

Прячась от людского глаза, доживает до ста лет. Потомство его множат птицы, раз-

нося семена по укромным местам. 

Ещё пять тысяч лет назад боги благоугодили людям таким чудесным даром, пе-

ред которым они преклонялись. Так и называли его: Дар богов, Божественное расте-

ние, Чудо природы, Дух земли, Соль земли, Стосил… Царём морских зверей был 

дракон, царём лесных зверей – тигр, царём растений – женьшень. Тигр-царь охранял 

царя-женьшеня. Удэгейцы не называли его просто тигром-тасху, а величали амбой – 

великим. Царь есть царь! Однако алчные людишки в погоне за наживой губили 

плантации корня жизни и гибли сами. Чтобы выжить, не исчезнуть с лица земли, 

женьшень наплодил великое множество себе подобных растений-двойников – пан-

цуй.  

Мифами и легендами овеяно происхождение женьшеня… В него превратилась 

гордая красавица Мэй, которую заточил в замке император. Женьшень – сын тигра и 

красной сосны. Он произошёл от мальчика-оборотня. «Корень-человек» – так пере-

водится с китайского «женьшень». Добытчики часто выкапывают как бы фигурку 

человечка. Волшебство! Женьшень-волшебник может и в человека превращаться! И 

в лесного зверя, и в птицу, и в камень даже. А может исчезать. Зная это, бывалый 

корнёвщик не теряет головы от удачи, а молится на коленях: 

– Панцуй, не уходи! Я – чистый человек! 

И бережно выкапывает корень костяной палочкой – цянцзы. Худому человеку 

корень не даётся. Ладно спрячется, исчезнет. А то и покарает. Съест нечистый, по-

рочный человек ягодку – и печень полезет наружу. 

Потомственные лекари настаивали на корне чудодейственное снадобье молодо-

сти и красоты. Выпьет старуха его – и морщинистая кожа расцветёт, как нежная, ро-

зовая кожа девушки.  

В его облике всё было асимметрично. Один висок тронула седина, другой не за-

дела. Одна бровь приподнята, другая опущена, прищур, небольшое косоглазие, под-

жатый уголок губ, лёгкая ухмылка. Правая, «писчая», рука суше и старее левой. Чу-

ток косолапил, но правая нога «загребала» покруче.  

Образ очерчен. Красаве́ц! При такой асимметрии привлечь к себе любовь жен-

ского пространства Измоденов не надеялся. И в «школьные годы чудесные», и в не-
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унывающие студенческие воздыхал, бывало, Кирилл по какой-либо «симпатии». 

Тайно и со знаками внимания – записками и приглашениями в кино. Тайна остава-

лась тайной. Знаки внимания – без внимания. Случалось, и ему писали, а однажды и 

его девушка пригласила. Однако те, кому он нравился, не нравились ему. И наобо-

рот. Замкнутый круг! Влечёт телесная красивость – плоть. Порочность сокрыта в 

таком влечении. Разгорячение крови. Ложное чувство. Подмена подлинной красоты 

человека, душевной – внешней, обманчивой, плотской. Ложь, наваждение, бесовское 

коварство. Ибо зачастую в красивенькой оболочке – мымрище! Не судите о книге по 

обложке… Всякий мнит, что он достоин высокого и прекрасного. И банальное плот-

ское влечение обряжает в одежды высокой любви. Духовная красота и физическая 

сочетаются редко. Особый дар – выделить среди них красоту души! Это и есть чув-

ство меры. Всё, что выше меры, – от бесов. А если бы действовал непреложный за-

кон соответствия тела душе? Зеркальность невидимого и проявленного. Какова душа 

– таково и тело. Много ли красивых людей было бы? Свои наивные рассуждения 

Измоденов счёл слишком приземлёнными. Господь ладит жизнь людей во благо 

каждого. Даёт богатство кому-либо. Разумный принимает его за дар Божий. Поде-

лится с бедными: это не моё, это Божие. И скромно возрастёт в благочестии. И бед-

няк возрадуется: не оставлен Господом и добрыми людьми. И богач, и бедняк воз-

благодарят Господа за милость Его и приблизятся к Нему. А в близости этой – спа-

сение от грехов, вхождение в жизнь вечную чистым. Неразумный же кичится богат-

ством: это моё! Не понимает, что всё в этом мире – Божие! Он – Создатель всего су-

щего.   

То же и с телесной красотой. Это – дар Божий. И на радость обладателю, и на ра-

дость людям. Нет, зачастую непомерное красование, как будто красота – личная за-

слуга. Случись закон «зеркальности души и тела» – красивых бы поубивали. За-

висть. Денница, архангел, позавидовал красоте Бога… 

Господь-Человеколюбец ненавязчиво соизмеряет многие супружеские пары. Как 

не удивляться тому, что муж и жена порой так подходят друг для друга, так схожи! 

Нерасторжимо смотрятся. Как двуединое целое. 

Руслана – и он, Кирилл Алексеевич…Конечно же, превысил меру! 

Диплом Руслана защитила блистательно. С живостью описала образы «претен-

дентов» на звание писателя, их психологию. «Ходоки» у редактора: набожные тё-

тушки, которые видели ангелов в облаках; чудики со своими занимательными слу-

чаями из жизни, отъявленные выдумщики; упёртые угрюмцы, выдающие «на-гора» 

тонны писанины… Несть числа подобным типажам! Пишущий народ!  

Под аплодисменты закончила дипломница своё выступление, поблагодарила 

преподавателей, руководителя дипломной работы Кирилла Алексеевича. Комиссия 

во главе с ректором была очарована её обаянием. Завораживающее грассирование, 

словно журчание жаворонка, небесной мелодией звучало в сердце Измоденова. Он 

готов был осыпать цветами любимую ученицу. Со счастливыми слезами она приня-

ла в объятия его пышный букет белых хризантем.  

Измоденов поздравил присутствующих с историческим событием в жизни пед-

института: он сподобился звания университета. А посему филфак может позволить 

себе открыть кафедру литературного редактирования. Подобных в стране нет. Зав-
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кафедрой из-за цветов не видно. Её диплом – готовая кандидатская. Опыт редактор-

ской работы имеется, целый год стажировалась в издательстве. 

Ректор дельное предложение одобрил и пообещал рассмотреть его на учёном со-

вете. 

После фуршета Измоденов с Русланой поехали к нему домой, где их уже ждал 

праздничный стол…  

Озноб волнения всколыхнул раскидистую волну белоснежных хризантем. Пря-

ной прохладой обвеяло две соприкоснувшиеся нежности…  

Призрачное мерцание розоватого утра в кисее оконной занавески. На бледно-

розовой, нежной девичьей коже – морщинистая, старая рука. Где женьшеневый 

эликсир молодости? Горечь и тоска сдавили сердце. Ощутил, как на шее сжимаются 

складки. Так сжимаются они до брудастости у человека-стола, у согбенного редак-

тора. Вот и редактируй себя, Измоденов! Самоуничижение? Нет, встреча с самим 

собой. Из всех встреч – самая неприглядная. 

Наскоро собрался. Оставил записку: 

«Прости, Руслана! Летучие сны твои тревожить не осмелился. На презента-

цию к Н.С. Дункаю решил ехать один. Там тучи гнуса и комарья. Береги себя! До-

мовничай. Вернусь дня через два. До встречи!». 

Хотел было написать: «До встречи, любимая!», но называть её так не имел права. 

Невольное побуждение к ответному – любимый. Сухо, сурово черканул. Напрочь 

запечатлелся тот кадр: морщинистая рука – на нежной девичьей коже. И спешной 

поездкой в таёжное удэгейское село на Уссури хотел стереть навязчивый кадр. И 

Руслана наедине хорошенько поразмыслит, прочувствует, всё взвесит… 

Когда вернулся, под опавшими лепестками хризантемы лежала записка: 

«Получила приглашение на международную конференцию в Казани «Традиции и 

новаторство в современной литературе». 

Ни слова больше. Разобиделась. Ну что ж, созрела девочка для такого глобально-

го мероприятия! Помял хрупкие лепестки: едва слышное грассирование. Тонкой 

пряностью повеяло. Ею… 

Чуть не обманул самого себя. Возомнился: любви достоин. Юной. Хотя любовь – 

всегда юна… Люди укрощают диких зверей, стало быть, в силах укротить свои стра-

сти. А ведь едва не воспылал. Отредактировал «асимметрию» души и тела. Под Бо-

жьим приглядом. Вне Его воли ударился бы в плотские мудрования о высокой люб-

ви. И всё же горько. Тяжко. Боль! 

Не выдержал этой муки… Сродство хотящего с желаемым сближало Руслану с 

ним. Similia similibus quadet – подобное радуется подобному. Он сроден Руслане. 

Желание общения – начало понимания, познание друг друга через сродство душ. 

Подобное тянется к подобному. Хотя ещё как бы по наитию это хотение – влечение 

к единению с желаемым. А не пригвождение к плоти. «Ковёр покажет!..» – твердил, 

успокаивая себя, Измоденов. Но боль не проходила…  

И больным потоком хлынули в эту измоденовскую ненормальность чуть ли не 

юродивые всех мастей. Да он и сам был как юродивый. С блаженненькой улыбочкой 

выслушивал набожных тётушек, видевших ангелов в облаках. Помечал плюсиками 
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«удачные куплеты». Счастливее не видел лиц. Искренней не слышал благодарно-

стей. Исповедник! 

«Тарелочник» в балеточке принёс остатки разбившегося на высоте 611 НЛО. 

Микроскопические шарики. Металл неземного происхождения. 

Буддист потребовал издать жизнеописание своего учителя. Измоденов придир-

чиво оглядел адепта. Испитой. Нет, не пьёт. Сидел вместе с учителем за веру. Тому 

сокамерники каждый день добывали бутылку водки. Стар, силы иссякают. Воспол-

нял их водочной энергией. Разгонит по чакрам, щёки порозовеют, жизнь продолжа-

ется… 

Циклопического вида одноглазый гигант ввалился. Редакцию как ветром сдуло. 

Лишь «политик» уже в дверях бросил: 

– Это по твоей части, Кирилл! 

«Это по мою душу!», – усмехнулся Измоденов и вышел из-за стола навстречу 

«гостю», приветливо улыбаясь. «Полифем» скалой навис над ним, дико вращая 

единственным глазом. Таращился мёртво стеклянный, протезный. 

– Печатай немедленно, начальник! 

Он чуть не сграбастал «начальника», но тот успел увернуться. И на безопасном 

расстоянии заговорил: 

– Хорошо, хорошо! А что Вы написали? Где Ваша рукопись?.. 

«Циклоп» криво ухмыльнулся: 

– Ты и напиши! 

– Хорошо, хорошо, – зачастил Измоденов. – Приходите завтра, завтра приходи-

те! – И даже осмелился легонько подтолкнуть «Полифема» к выходу. 

Тот ощерился в хищноватой улыбке: 

– Смотри у меня! 

У-уф! Выпроводил!.. 

Кришнаит ничего не требовал. Старший лейтенант ВМФ оставил службу, роди-

телей, полностью предался богу Кришне. Измоденов заинтересовался древней ин-

дийской космогонией. Всё-то в их «Бхагаватгите» расписано. Вся Вселенная. Назва-

ны планеты и созвездия: Брихспати – Юпитер, Шукра – Венера, Ганга – Млечный 

Путь, Агри – созвездие Ковша и Большой Медведицы… Солнце – Вивасвант, свето-

носный. Свант – свет. Общеиндоевропейский язык. Лейтенантик-кришнаитик о та-

ком не ведал. Он упивался фантастическими описаниями перелётов на виманах с 

планеты на планету в дни рождения вождей-кшатриев. Летят космические гаруды-

птицы, и отовсюду сыплются розы, розы… А некришнаиты маются на Смрити-локе 

– на Земле, планете смерти. Здесь властвует реинкарнация. Плохо вёл себя человек 

при нынешней жизни – в следующей родится свиньёй. А если кухарка не утаивала 

для себя продукты, то станет шеф-поваром в «Метрополе», причём мужиком.   

– Уважаемый кшатрий! – Обратился к бывшему военному (кшатрию) Измоденов. 

– Вот я узнал из вашего «учения», что Маргариша – созвездие Козерога, глава Зоди-

ака, глава зверей. Какая польза от этого знания? Любопытствуем, космосом интере-

суемся – а самих себя не знаем. Вам поди и неведомо, что Кришна – негроидного 

происхождения. После Второй мировой войны в Греции на экскурсии к одному из 
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немцев у воинского захоронения подбежал осёл и заголосил. Тот сразу смекнул, что 

это его погибший брат. Купил этого осла и увёз в Германию. 

– Ослоумно! – Бросил оскорблённый адепт и хлопнул дверью. 

– Да-а… ослоумный! – Измоденов вздохнул и отправился в универ выяснить, ку-

да запропала его ученица, ведь конференция должна уже закончиться. 

Доклад Русланы «Мотивы литературного творчества» одобрил профессор Вар-

шавского университета Кшыштоф Пшыповски и пригласил её выступить у себя на 

факультете. 

«С её грассированием – в шипящую Польшу...», – с горечью усмехнулся Измо-

денов. Раздувать домыслы о дряхлых профессорах – ловцах девичьих тел – не стал. 

Сам – как тот Пшы… В европах утолит девонька свои печали. А он, человек-стол, 

ещё глубже погрузится с головой в редакторство. 

Наиважнейшим местом при работе с авторами был невысокий подоконник на 

лестничной площадке с весёлым названием «Два на полтора». Так измерялась об-

ширная «лавочка» в курилке. Кто только ни полировал достославное местечко! 

Сколько интересных встреч запомнила широкая душа издательского подоконника! 

Если Измоденов долго не появлялся у Румянцевых, неразлучная чета, эталон су-

пружества, шла в издательство, непременно с «выводком» своих почитателей. Кури-

ли нещадно, хоть топор вешай. С упоением читали стихи, манерно, с придыханием, 

нараспев, гнусавя, гундося, с подвывом; громыхали под Маяковского… 

Съязвил как-то раз Измоденов: 

И если б человек увидел 

Лицо волшебное коня, 

Он вырвал бы язык бессильный свой 

И отдал бы коню. 

– Это же «Лицо коня» Заболоцкого! – Воскликнул художник из румянцевского 

круга. – Влияние живописи Филонова. 

Любите живопись, поэты! 

Лишь ей, единственной, дано 

Души изменчивой приметы 

Переписать на полотно. 

– Я с Николаем Алексеевичем в ссылке был. 

Все замерли, воззрились на худощавого старика, баснописца из пригородного 

посёлка, ли́товца. Тот усмехнулся, ощущая недоверие: 

– В 1945 году в Караганде. Он был бухгалтером, а я счетоводом. У меня бланк с 

его подписью сохранился. Николай Алексеевич в сю пору закончил переложение 

«Слова о полку Игореве». Литобъединение активно работало. На обсуждении при-

сутствовал народный акын Джамбул Джабаев, лауреат Сталинской премии. Среди 

десятков переводов «Слова» – перевод Заболоцкого непревзойдённый! Великий по-

эт! А в общении – простой… 

Покуда все пребывали в оторопелости, старик развязал котомку, выпутал из неё 

узелки со снедью: 
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Сверкают саблями селёдки, 

Их глазки маленькие кротки. 

Но вот – разрезаны ножом – 

Они свиваются ужом. 

Сотворил на подоконнике широкую застолицу, чарка первача под стихи Николая 

Алексеевича пошла по кругу. Пожимали руку счетоводу Заболоцкого, обхлопывали 

его, как бы через него соприкасаясь с великим поэтом.  

Измоденов попросил баснописца сменить жанр и написать воспоминания о Забо-

лоцком. Отредактировал их, поместил в литературном сборнике и послал сыну поэта 

Никите, возглавлявшему фонд Заболоцкого.  

Объявился ещё один сопричастник судьбы другого великого поэта – Мандельш-

тама. Он уже был прославлен влиятельной газетой «Дальневосточные ведомости», 

которая поместила его фото и сенсационные воспоминания… В июне 1937 года на 

станции Баневурово остановился товарняк с заключёнными. Любопытный девяти-

летний мальчишка стоял на бугорке шагах в пяти от поезда. Охранники набирали 

воду из колодца и разносили по вагонам. В зарешеченное окошко мальчика увидел 

худой мужчина, свернул записку и бросил через решётку. 

– Мальчик, – сказал он, – сохрани эту записку! Имя моё скоро узнает весь мир! 

А там стишок: 

Такой судьбою жребий дан –  

Меня поглотит Магадан. 

Отец записку порвал: 

– Попади она кому-нибудь на глаза, посодят ешо! А ты, сы́нка, чтоб никому об 

этом, чтоб не арестовали батьку твово! 

Грубая бумага, в такую мыло заворачивали. А карандаш не чернильный, не мус-

лякают который. Простым накарябано, не размоченным…  

Вроде бы и убедительно. Но «мандельштамовский» поезд прибыл на станцию 

Вторая Речка во Владивостоке в ноябре. Где же он пропадал пять месяцев? Ведь от 

Баневурова до Владика всего девять часов езды… 

В конце XIX века на Береговой улице немецкая фирма построила здание уни-

вермага в полуготическом стиле. В советское время ГУМ поделился своей площа-

дью с книжным магазином, Горлитом и издательством. Мраморная лестница с высо-

кими ступенями, ведущая к издателям на третий этаж, для пожилых людей была 

«альпинистским» испытанием. Они одолевали подъём с частыми передышками. 

Здоровый смех анекдотчиков в курилке однажды оборвался. На лестнице пыхтел, 

кряхтел, вздыхал, ойкал старик, влача за собой авоську с книгами, папками, аптеч-

ными коробками. Измоденов помог ему подняться, усадил на подоконник. Старик 

долго приходил в себя, клевал от усталости носом, с которого падали капли пота. 

Все сочувственно молчали, уступив старости «Два на полтора». 

– Разрешите представиться! – По-старомодному заговорил старик. — Михаил 

Иосифович Зальцман – патриарх журналистики. 

Многим фамилия эта была известна. Один Зальцман возглавлял экономическую 

газету, другой – корпункт в Армении. Сам же Михаил Иосифович удалился от жур-
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налистской суеты и с недавних пор отшельничал на острове в рыбацком посёлке. 

Затворничество оказалось плодотворным: написал повесть о Якове Смушкевиче. Он 

знал лично Иеронима Уборевича – главкома Народно-революционной армии, во-

шедшей в октябре 1922 года во Владивосток, командарма. Был знаком с маршалом 

Блюхером, с Ионой Якиром – командующим Ленинградским военным округом. С 

Яном Гамарником, начальником Политуправления РККА, встречался в редакции 

газеты «Красная Звезда», где тот значился ответственным редактором.  

Крепкая дружба связывала его с легендарным Генералом Дугласом. Таков был 

псевдоним старшего военного советника по авиации испанской республиканской 

армии комкора Якова Владимировича Смушкевича. Первый еврей – Герой Совет-

ского Союза. Удостоин высокого звания за участие в гражданской войне в Испании. 

Второй раз эта награда была присуждена командарму 2-го ранга Якову Смушкевичу 

как командующему ВВС РККА в боевых действиях против японских милитаристов у 

реки Халхин-Гол. В 1940 году ему, помощнику начальника Генштаба, присвоено 

звание генерал-лейтенанта. В 1941 году дважды Герой Советского Союза арестован 

и расстрелян как «враг народа». Реабилитирован в 1954 году. 

Повесть Михаила Зальцмана – о выдающемся лётчике, военачальнике, надёжном 

друге, заботливом семьянине, хорошем человеке. Автор утверждал, что Смушкевича 

ждала третья Звезда Героя, но завистники оклеветали его…  

Зальцман был вхож в семью Смушкевичей. Дотошный биограф упустил, однако, 

примечательное событие в жизни своего героя. В 1919 году под Барановичами ко-

миссар батальона получил сабельное ранение в ногу и оказался в плену у белополя-

ков. Им заинтересовалась польская разведка «Двуйка». В вильненской тюрьме «Лу-

кишки» он пробыл тринадцать месяцев. Исхитрился проникнуть в прачечную. Когда 

стали грузить корзины с бельём, спрятался среди них. Так ему удалось бежать. 

Когда Измоденов спросил Зальцмана о тюремных тринадцати месяцах и о побеге 

Смушкевича, старик часто заморгал, и было непонятно, знал он об этом или нет… 

Уборевич, Блюхер, Якир, Гамарник, Смушкевич… Расстреляны как «враги наро-

да». А интервьюер гостился у Эренбурга в его московской роскошной квартире на 

Горького. Где стены украшали картины Матисса, Брака, Вламинка, Кандинского… 

Государственное издательство умирало. Расплодились частные лавочки, где за-

ведовали полуграмотные «издатели». Измоденов посоветовал Зальцману отнести 

рукопись в одну из них – наиболее пристойную. Там запросили деньги, а у зажиточ-

ных сыновей «патриарха журналистики» денег на издание книги отца всё не находи-

лось. 

Доживал свои последние дни Михаил Иосифович в островной избушонке в ожи-

дании книги. Благо отчелюбивые сыновья наняли санитарку, которая на пароме раз в 

неделю переправлялась на остров с лекарствами, обихаживала старика, прибиралась 

в хижине. Однажды она застала его мёртвым. Бесхозная рукопись Михаила Иосифо-

вича Зальцмана о Якове Смушкевиче покрылась пылью смутного времени. 

На гребне «огоньковской» волны выплеснулись к издательскому «Два на полто-

ра» отмеченные этим журналом. Они были на слуху и добирали славу, упавшую в 

прерванном полёте. 
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– Да вы бы и неделю на зоне не выдержали! – По-зэковски цвиркнул сквозь зубы 

диссидент, только что издавшийся в Москве.  

А на подоконнике кротко притулился к раме «божий одуванчик», отмотавший в 

пермских краях за веру православную восемь лет. Он только что вернулся из Яро-

славля. Там в храме присутствовал на службе, которую проводил батюшка Борис. О 

нём узнал из «Огонька». Решил познакомиться с ним. Испросил дозволения, чтобы 

он стал его духовным отцом. 

Протоиерей Борис Георгиевич Старк – необычайной судьбы и святости. «Вся 

жизнь моя – чудо!», – говорил он. Так и книгу воспоминаний и проповедей назвал. 

Отец его Георгий Карлович Старк десять лет прослужил на крейсере «Аврора», 

который принимал участие в Цусимском сражении. В года Первой мировой коман-

довал Минной дивизией Балтфлота, произведён в контр-адмиралы. В 1918 году 

назначен Колчаком командиром дивизии морских стрелков, ушёл с войсками Белого 

движения в Харбин. Вернулся во Владивосток, в котором не было ещё советской 

власти, и возглавил Сибирскую военную флотилию. В октябре 1922 года при 

наступлении красных увёл из Владивостока тридцать кораблей с десятью тысячами 

беженцев, их высадили в Шанхае. В Маниле адмирал Старк продал остатки флоти-

лии, деньги поровну разделил среди нижних чинов и офицеров. В Париже работал 

таксистом. Умер в 1950 году. Похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Здесь 

же нашли последний приют Бунин, Мережковский, Гиппиус, Зайцев, Коровин, Се-

ребрякова, Тарковский… За их могилами ухаживал священник Борис Старк. Родил-

ся он в 1909 году в Кронштадте, в 1925-м соединился в Париже с семьёй. Окончил 

технический институт, оставил работу инженера, изучал богословие. По завету отца 

в 1952 году вернулся на родину. Служил в храмах Костромы, Херсона, Рыбинска, 

Ярославля. 

В год кончины батюшки Бориса в 1996-м духовный сын его подарил Измоденову 

книгу «Вся жизнь моя – чудо!». В горестные минуты раздумий о жизни своей, о раз-

молвке с Русланой облегчал душу Кирилл Алексеевич светлой духовной мудростью 

отца Бориса. 

«Старайтесь, чтобы у вас не было врагов. Ведь не человек – враг человеку, а зло, 

которое в нём. Зло, грех – это болезнь. Болен человек этим. Как можно считать вра-

гом – больного? Цель человека на земле – жить так, чтобы не бояться перехода в 

настоящую жизнь. Я как-то прочитал на гробнице эпитафию: «Прохожий, остано-

вись! Ты ещё в гостях, а я уже дома». Мой сын Сергей умирал, когда ему было де-

сять лет. «Мне жалко вас бросать, – сказал он, – но я знаю, что с вами мы ещё уви-

димся, а Бога я увижу уже сейчас…» Да, смерти нет! Есть только новое рождение! 

Каждый человек должен прожить, помогая другим. Будьте в мире со всеми, долго-

терпеливы, не воздавайте злом за зло, всегда ищите добра. Не унывайте и будьте ра-

достны!..» 

Гром среди ясного неба! Повестка в суд! В литературном сборнике «Прибой» 

Измоденов поместил повесть «Век воли не видать». Автор – из «золотой» молодёжи, 

боксота, пудовые кулачищи, ковбойская шляпа. Отсидел за драку полгода. Яркие 

тюремные впечатления отобразил на бумаге. Поскольку в повестушке упоминались 
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фамилии, редактор попросил автора изменить их, чтобы никто не оскорбился и не 

подал в суд. Тот заверил Кирилла Алексеевича в полной «благонадёжности» повести 

и даже представил отзыв о ней известного адвоката, мэтра и профессора. Сборник 

вышел и попался на глаза сотрудникам УВД. Они разглядели в «тюремной» повести 

своего сослуживца, который был выведен «не в том виде». Затронуты честь и досто-

инство всего управления! Тень на всю советскую милицию! Раньше и заикнуться не 

смели, только о героическом. А тут... В повести упоминался вскользь некий Ахме-

тов. И это была промашка автора и редактора. Однако в милиции служили пять Ах-

метовых разных чинов и должностей. Звание повествовательного не было указано. 

Но возбудившиеся защитники чести мундира навалились на одного из них и заста-

вили написать заявление в суд. Полковник Ахметов упирался изо всех сил. Не пар-

кетный шаркун, оперативник, не хотел ввязываться в сомнительные дрязги. Себя в 

повести он не нашёл. Но начальство зашлось в раже. В общем, навело тень на пле-

тень. 

На подходе к зданию суда в два ряда выстроились старушки с плакатами: «Сво-

бода – слову!», «Нет произволу!», «Не дадим повториться 1937 году!». Автор орга-

низовал протестную массовку и поджидал Измоденова. Как только тот появился на 

горизонте, протестующие одобрительными возгласами и аплодисментами привет-

ствовали «бесстрашного редактора, борца за справедливость». Он героем проше-

ствовал сквозь скандирующие ряды и с автором поднялся в кабинет судьи. Полков-

ник Ахметов при всём параде, при всех наградах (а их он заслужил немало) расте-

рянно жался на стуле в углу. Каково же было удивление Измоденова, когда он уви-

дел по-хозяйски развалившегося в кресле мэтра, рецензента повести. И вообще изу-

мился, узнав, что тот является адвокатом Ахметова. Судья оказалась бывшей сту-

денткой профессора, потому он и вёл себя здесь как дома. 

Выигравший десятки запутанных процессов, он был излишне самоуверен. За его 

спиной высились мощные, непроходимые хребты УВД и слава самого влиятельного 

адвоката. А тут перед ним хулиган, отдохнувший «на курорте» и черкнувший пи-

сульку о своей отсидке. Наимоднейшая тема: страдальцы на зоне! Потому и отозвал-

ся положительно о рукописи, чтобы быть на острие времени. А за то, что по вине 

писаки и редактора недобрым словом упомянут Ахметов, им придётся отвечать. Са-

мое малое, что грозит обоим, — кругленькая сумма штрафа. 

Однако Измоденов даже не дал взмахнуть крыльями очередной победе мэтра: 

– Уважаемые присутствующие! Прошу обратить ваше внимание на нарушение 

судебной этики: судья – бывшая студентка профессора. Она невольно будет испы-

тывать пиетет перед своим учителем и не совсем объективно вести разбирательство. 

То есть ответчики могут выразить недоверие судье. Суть этого дела доведена до аб-

сурда. Алиса в стране чудес! Мэтр написал положительный отзыв о повести – и он 

же судит её! За то, что там упомянут некий милиционер Ахметов. Явно надуманный 

предлог! Товарищ полковник, в милиции служат пять Ахметовых. С чего Вы взяли, 

что в повести упомянуты именно Вы? 

Истец не нашёлся, что ответить, лишь пожал плечами. 

– Ну вот видите, – развёл руками Измоденов. – Из мухи слона вырастили. По-

этому я предлагаю закрыть это дело!  
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– Как это закрыть?! – Мэтр не ожидал такого поражения. – Надо разобраться!     

– Да что тут разбираться? Давайте мировую подпишем! – Раздобрился вдруг ав-

тор. – Так и быть, я помещу в газете извинение. Вы согласны, товарищ полковник? 

– Да-да, конечно, – облегчённо вздохнул тот. 

И мэтр, и судья радостно вскочили, будто выиграли дело: 

– Всё просто замечательно! 

– Всё хорошо, что хорошо кончается! 

– А зря, – не разделил восторга Измоденов. – Победа-то «пиррова». Теперь ждите 

огласки! 

В местной газете автор принёс извинения полковнику Ахметову и всему УВД. И 

в «Дальневосточных ведомостях» появилась статья «Хулиган против полковника». 

А журнал «Советская юстиция» перепечатал повесть «Век воли не видать», где по-

прежнему фигурировал некий Ахметов.  

Ничего удивительного, что в милиции в одно и то же время служили пять Ахме-

товых. У подоконника как-то очутились сразу три работника издательства по фами-

лии Криворучко. Не родственники, не земляки – из разных мест. Небольшой коллек-

тив – и три человека с такой редкой фамилией! В другой раз подоконник собрал во-

едино пять «великих военачальников». Кутузов – казачий есаул, Суворов – краевед-

родовед, Конев – генерал, Малиновский – журналист; Жуков – преподаватель Мор-

ского университета, руководитель курсантской практики на учебном паруснике 

«Надежда». 

Подгадал к этому «форуму» путешественник Пётр Коньшин. Старообрядческого 

вида, с сильным оканьем, точно клещ вцепился в Жукова, чтобы тот посодействовал 

совершить ему на паруснике одиночное плавание. 

– Да ты в своём уме?! – Вскипел старый «морской волк». – Это же громадина! 

Трёхмачтовый фрегат, высота мачт более полусотни метров. Полное парусное во-

оружение из двадцати трёх парусов управляется вручную. Повторяю для глухих: 

вру-чну-ю! Сорок человек экипажа с трудом справляются, когда штормит. А у меня 

ещё на подмоге сто двадцать курсантов. Что, цифры не убеждают? С арифметикой 

не в ладах? Видно, и с головой тоже! – Жуков махнул на Коньшина рукой, как на 

безнадёжно больного и презрительно бросил: – Мореход. 

Особым человеком оказался этот Коньшин. На Мальте выцыганил у одного «но-

вого русского» парусник, чуть ниже рангом «Надежды», и в одиночку достиг на нём 

берегов Австралии. Как он управлялся с парусным вооружением – одному Богу из-

вестно. Потом отчаюга на шлюпке пересёк Тихий океан. Такой человек под Богом 

ходил. И по морям тоже. Мореход! 

В апреле 1985 на пленуме ЦК КПСС был объявлен курс на перестройку. Заси-

девшиеся на кухнях прогрессисты не могли надышаться «апрельским» воздухом. 

Взахлёб дышали аж до 1990 года. Лишь тогда шестьсот творцов-демократов во главе 

с Приставкиным и Евтушенко сподобились учредить ассоциацию «Апрель». С раз-

валом Советского Союза прогрессисты-апрелевцы в 1991 году раскололи и Союз 

писателей СССР. Местечковые раскольники юридически не оформились, не имели 

своего помещения. А те, кто никуда не бегал, твердолобые, отсталые, косные, отсто-
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яли своё здание и отныне назывались общественной организацией, местным отделе-

нием Союза писателей России. «Домушники» же именовали себя Союзом россий-

ских писателей и чохом напринимали в свои немощные ряды всех прежних «отказ-

ников».  

Ещё вчера государство по достоинству оценивало писательский труд – и вот пи-

сателя сравняли с собирателем почтовых марок или спичечных коробков. Пишешь – 

это твоё хобби. 

В выживательное смутное безвременье полстраны «челночило» – не до книг. Но 

«Анжелика» ещё притягивала: красивая жизнь, отдушина – в духоте перекройки. 

Симона Шанжё и Всеволод Голубинов под псевдонимом Анн и Серж Голон сотво-

рили серию историко-приключенческих романов об Анжелике, вымышленной кра-

сотке-авантюристке XVII века. «Анжелика, маркиза ангелов», «Путь в Версаль», 

«Анжелика и король», «Неукротимая Анжелика», «Анжелика и демон»… – трина-

дцать томов о её похождениях! Издательство предлагало «читающим» предприятиям 

«маркизу». Налички у них не было – и совершался полюбовный бартер. Пылесосы, 

аляски, кроссовки, носки, футболки, кофемолки, кофе, тушонки, зонты… – всё это 

«богачество» грудилось у «подножия» величественной Регины. Она всё ещё сохра-

няла свою пышность, хотя издательство распадалось, как распалось государство. 

Ушмыгнула завпроизводством и открыла свою издательскую лавочку. Сманила с 

собой пяток легковерных, нарисовав сладкую рыночную жизнь. Ушлым оказался 

завотделом общественно-политической литературы. Подсунулся в самолёте к пья-

ненькому «элитному» писателю Пятову. Тот значился президентом столичного 

ПЕН-клуба. Поручил своему почитателю открыть пенклубовский филиал. Осчаст-

ливленный порученец расстарался! Очленил всех прогрессистов из СРП, а также 

друзей и знакомых. Сплочённый «писательский» коллектив! Элитный, международ-

ный! Торжественный приём банкирши в пенклубовки состоялся в её офисе. Своим 

глава местного клуба не обзавёлся, но госпожа обещала. Он сыпал именами модных 

писателей, особо козырял Пятовым. Выпросил у банкирши деньги, чтобы осуще-

ствить его визит, встретить на высшем уровне.  

Привёл на встречу свой ПЕН-выводок, да десяток неприкаянных старушек за-

брели в ДОФ. Вальяжно раскинувшись в кресле, нога на ногу, изрядно поддатый, 

Пятов красочно расписывал свои забугорные поездки. Восхищался Францией: «Уви-

деть Париж – и умереть!». Как вкушал бурбон со своим другом Целковым в его ху-

дожственной мастерской… Передохнул малость, замахнул за кулисами угодливо 

поднесённый встречающей стороной фужер «Армянского». Закосел, его развезло, и 

он чуть не грохнулся с кресла, да вовремя подскочил угодник. 

После такого тёплого приёма корифей через месяц изъявил желание повторить и 

соизволил облагодетельствовать свой ПЕН-филиал и всех почитателей своего талан-

та новым посещением. Однако в этот раз его встретил холодный, полупустой зал с 

неизменными скучающими старушками. И перед ними нетрезвая, небритая личность 

вертела своей оригинальной книгой о мировом турне. Это была книга-перевёртыш 

на русском и английском. Обложки – игральные карты: валет бубей и валет червей. 

Валет в берете – сам автор. Пуп земли. Ибо в центре карт красовался земной шар.   
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– Вальтанутый! – Сплюнула в сердцах бабка, похожая на галку, и увела за собой 

старушатник. 

Ореол пенклубовского лидера померк. Однако именем Пятова изрядно поспеку-

лировал его идейный отпрыск. Нашкулял по банкам и офисам солидную сумму, вы-

пустил альманах «Рубикон» о писателях русского зарубежья и стал зазывать других 

знаменитостей. Блёкло проходили эти встречи с телеведущими Ульрихом и Чхеидзе, 

с поэтом Габонским. И даже с самим Зимченко. Устал народ от пустой говорильни 

ненародных выступальщиков. 

Халявщика же, козырявшего корифеями, раскусили. Никто денег ему уже не да-

вал, и даже стали требовать вернуть долги. А крутяки поставили его «на счётчик» и 

грозили контейнером. Апрель – в железе инеем покроется. Прибежал к Измоденову, 

нюни распустил. Тот попросил прославленного писателя-хулигана, чтобы братки 

отсрочили экзекуцию. Посоветовал должнику продать гараж, машину. Сам «приго-

ворённый» до этого не додумался. 

После «контейнерной» угрозы даже шуршания его не было слышно. И вот 

всклубился со всем своим «пенистым» клубом… 

Угораздило же «стариков» из СП России затащить к себе лейтенантика-

журналиста Грушко из военно-морской газеты. Тот обзавёлся книжечкой своих сти-

хов и сунулся было в «россиянский» СП. Перехватили: «К нам иди!». Как же, офи-

цер ВМФ! Патриот! Приняли по этой книжечке с ноготок. Он даже бутылку не по-

ставил! Такого позорника в истории писательской организации ещё не было! Иной, 

получив выстраданный билет, неузнаваемо менялся. То день-деньской канючил с 

пьяными соплями, чтоб приняли. И вот он уже ногами дверь в Союз открывает. На 

такие выходки ответсек язвил: 

– Ну вот, очленился наконец, теперь можешь не здороваться. 

Но были и такие, что после очленения в храме писательском не показывались. Не 

появился и Грушко. Жаба вконец задавила. «Патриот» втихаря по ночам ползал в 

порту, подсчитывая вагоны и составы со стратегическими грузами. И передавал ци-

фирь япошкам. Закладная – за сто баксов!  

«Правозащитники» из ПЕНа подняли хай: удушение свободы слова, арестован 

честь и совесть российской журналистики! Сам он, шпион-дешёвка, требовал поли-

тического убежища в Штатах. Без конца пиарясь, как жертва режима, настрочил на 

зоне пособие по отсидке. И стал активным деятелем ПЕНа, борцом за права зэков. 

У Анжелики её авантюрная жизнь складывалась успешно: «Дорога надежды», 

«Триумф Анжелики»… Несмотря на поддержку «маркизы», издательство тащилось 

по разбитой дороге безнадёжья. И даже «платный» дедок, пришедший издаваться за 

свой счёт, встречен был как дорогой, желанный гость. Невеличек, в долгополом бе-

лёсом пыльнике, в бороде опилки и стружки, с хитроватой улыбочкой. Продал дом в 

деревне. Приживалой перебрался к соседке-бобылке. И вот пришёл за книгой. Реги-

на иероглифы его даже смотреть не стала: заказчик, денежки в скудную казну! Ото-

слала к Измоденову. Тот уже во всяких каракулях разбирался. И углядел в них само-

бытного рассказчика, простоватого, но искреннего. Самому лет семьдесят – с дет-

ской, сыновней любовью вспоминал о маме, о «босоногой» лужайке, о «игривом» 
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поплавке на «речке-беглянке»… Пенсия нищенская. Чтобы не быть нахлебником у 

добросердой соседушки, плёл ивовые корзинки, делал берестяные туески. Отвозил в 

город на продажу: всё копеечка да рублик. Получил долгожданную книгу – и забла-

жил. Вырядился в кумачовую косоворотку с оранжевым кушаком, сгармошил хро-

мовые сапоги и подался к драмтеатру. Подкараулил мэршу. Она, прима, только что 

при аншлаге сыграла Вассу Железнову. И слегка утомлённая от нескончаемых по-

клонов под мощные «браво» и «брависсимо», вся в цветах, вышла со свитой из теат-

ра. И тут к ней бросился с книгой дедок в косоворотке. Она благосклонно выслуша-

ла душевные излияния человека из народа и писателя к тому ж. С благодарностью 

приняла его творение с автографом. И как покровительница культуры выделила из 

своего благотворительного фонда на презентацию книги изрядную сумму.  

С головокружением от бешеных денег «народник» размахнулся во всю ширь. 

Ряженый, взмыленный, с сосулистой бородой, гарцевал по городу, приглашая на 

презентацию важных людей, «покупая» артистов, чтобы выступили. Хотел заманить 

писателей богатым фуршетом. 

Собрал полный зал ДОФа. Хороводил детсадишный коллектив. Голосил вете-

ранский хор. Чтецы читали его короткие рассказы. Декламаторы – стихи. Успел 

наклепать с десяток. На слова «поэта» концертмейстер филармонии за пару тыщонок 

сочинил две песни, тягомотные, точно для акына. А исполнил их солист флотского 

ансамбля песни и пляски, где ему, заслуженному артисту, платили гроши. А тут за 

выступление – тысяча! Вот и согласился. 

Самого виновника торжества в его кумачовом наряде на фоне бордового занаве-

са не было видно. А он, млея от грандиозного представления, восседал на подиуме в 

кресле с позолотой. Спускался с «трона» на поклон после исполнения своих произ-

ведений. 

Благодетельница, первая леди, торжество не соизволила посетить. Не пришёл на 

шоу и приглашённый Измоденов. Не пришли и писатели. 

Маринист Толя Рыков, глядя на всю эту опупею, кипел, как штормовое море: 

– Какой-то гриб угрохал такие бабки! Пустышка! Дёшь! И ты, Кирилл Алексеич, 

пригрел такого проходимца! Он же, можно сказать, наши деньги прикарманил. Семь 

книг можно было издать. 

На цифре «семь» Толик бзикнулся. Пообещал сынишке, что напишет семь 

«цветных» повестей о море. Как просил сын: Каждый Охотник Желает Знать, Где 

Сидит Фазан. Повесть «Сын шкипера Гека» переименовал в «Море красное»… 

Легендарный вольный шкипер Гек – гроза китов, хунхузов, браконьеров. Выхо-

дец из Финляндии (она входила в состав Российской империи) окончил мореходку. 

В 1869 году бриг «Александр II» под командованием капитана Фридольфа Гека во-

шёл в залив Находка и высадил финских переселенцев. Сам Фридольф Кириллович с 

супругой Пелагеей Васильевной поселился на острове Аскольд. Здесь подружился с 

управляющим золотым рудником Михаилом Ивановичем Янковским. Участник 

польского восстания 1863 года, Янковский был сослан в Сибирь. На Дальнем Восто-

ке развил предпринимательскую деятельность. В 1878 году вместе с Фридольфом 

Геком поселился на полуострове Сидими, где разводил пятнистых оленей, лошадей 
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особой породы, плантации женьшеня. С женой Ольгой Лукиничной воспитал семе-

рых детей. 

С семьями Гека и Янковских дружила семья Бринеров. Швейцарец Жюль Бринер 

основал во Владивостоке пароходно-транспортную компанию. Сын его Борис же-

нился на дочери владивостокского врача Марии Благовидовой. В 1920 году у них 

родился сын Юлий – будущий знаменитый голливудский актёр Юл Бринер… 

На Сидими Гек обустроил ферму, доставлял на своей шхуне во Владивосток 

хлеб, овощи, молоко. В его отсутствие на усадьбу напали хунхузы, разграбили её. 

Изуверски повесили Пелагею Васильевну, раскроили черепа работникам. Семилет-

ний сын пропал. От хищников-хунхузов бедствовали и окрестные деревни. Гек со-

брал ополчение и сжёг бандитские схроны и фанзы, прятавшие их. Отныне всякий в 

китайской одежде вблизи усадьбы Гека получал пулю в лоб. Чтобы пережить 

страшную трагедию, он первым в Приморье организовал китобойный промысел. На 

парусной шхуне «Сибирь» совершил множество географических открытий, прово-

дил гидрографические исследования побережья Чукотки, берегов Кореи. В 1893 го-

ду вольный шкипер перешёл на государственную службу. Под его командованием 

шхуна «Сторож» вела таможенный надзор, охранное дежурство котиковых лежбищ. 

Могутный, рыжебородый, в ботфортах, с биноклем, у пояса в ножнах кинжал – так 

монументально высилась на носу шхуны фигура легендарного шкипера. Американ-

ские браконьеры прозвали «Сторож» чёрт-шхуной. Её команда в дюжину человек 

брала браконьерские суда на абордаж, конфисковывала добычу, а сам шкипер квасил 

америкашкам морды своим кулачищем. 

Рыков в повести показал и трагизм этой незаурядной личности. Его герой по-

всюду ищет пропавшего сына. Даже в Нагасаки, где хунхузы сбывали награбленное. 

Остановился в портовой гостинице. И только когда отбыл из Японии, узнал, что в 

соседнем гостиничном номере китайцы держали белокурого мальчики лет семи. Ря-

дом, через стенку – находился его сын! Отцовское сердце не выдержало такой боли. 

«Морской волк» восточных морей Фридольф Гек застрелился на своей шхуне 4 

июля 1904 года. Его именем названы бухты и мысы на русском побережье Тихого 

океана.  

Писатель Анатолий Рыков поклонился его праху на Морском кладбище во Вла-

дивостоке. Прошёл по улице Шкипера Гека.  

Однако повести «Море красное» не суждено было увидеть свет.  

На одном этаже с издательством соседствовал Горлит. Главлит (Главное управ-

ление по делам литературы и издательств) был создан в 1922 году. Он осуществлял 

цензуру печатных произведений и защиту государственных секретов в средствах 

массовой информации до октября 1991 года. Цензоры, прочитав рукопись, ставили 

на ней печать «Разглашения военной и государственной тайны нет». На гранках: 

«Разрешается в печать». Жизнеутверждающая печать сияла на сигнальном экзем-

пляре: «Разрешается в свет». Вот таким было трёхэтапное литование.  

Горлитовские цензорши, три старорежимные тётушки, домашние, уютные, с гре-

бешками в узелках волос на затылках, литовали усердно. Они скрупулёзно вычиты-

вали тексты, дабы не выскочила наружу какая-либо гостайна. Частенько перебарщи-

вали в своём охранительном рвении. Составил Измоденов литсборник, отредактиро-
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вал. Машинистка напечатала. Цензорши никаких секретов в рукописи не выискали и 

тиснули печать. Однако на гранках ставить её наотрез отказались. Обнаружили 

вдруг «военную тайну»! В рассказе о войне танкисты распевали частушку: 

«Тридцатьчетвёркой» из Тагила 

Фашистам роется могила! 

– О том, что в Тагиле выпускают танки, разглашать не положено, – заявили гор-

литовки. 

– Да вот же ваша печать, что в рукописи никаких тайн! – Возмутился Измоденов. 

– Нашёлся перечень, что нельзя! 

– Да вся страна знает, что УВЗ и ж/д вагоны выпускает, и танки! 

Упёрлись. Надо же поначальствовать! Измоденов им отрывок из «Василия Тёр-

кина на том свете» с ехидством прочитал: 

Весь в поту, статейки правит, 

Водит носом взад-вперёд: 

То убавит, то прибавит, 

То своё словечко вставит, 

То чужое зачеркнёт. 

То его отметит птичкой, 

Сам себе и Глав и Лит, 

То возьмёт его в кавычки, 

То опять же оголит. 

Из-за этого зловредного самоначалия пришлось рассыпать набор, набирать зано-

во. 

Прочитали переживательное «Море красное» – раскрылась женская их душев-

ность. Слёзно помаргивая, как бы виноватясь, признались, что послали вёрстку в 

МИД. Оттуда пришло указание: во избежание осложнения международных отноше-

ний с КНР упоминание о хунхузах в литературных произведениях не допускается. 

Набор повести рассыпали, вновь набирать не стали: трудоёмко и затратно. 

Толя и печалился от «гибели» первой «цветной» повести, но вместе с тем и гор-

дился, что она чуть не возымела международный резонанс. И всякий раз делился у 

«Два на полтора» этими своими переживаниями. На подоконник он не садился. 

Тралмейстер на рыболовном траулере, труженик моря, пристраивался по-рыбацки на 

корточках. Доверительно показывал записную книжку со списком обещанных сыну 

«морей». Пять из них он пометил крыжами-галочками: изданы, задание выполнено! 

Оставалось издать всего лишь две повести: злосчастное «Море красное» и «Фиоле-

товое море». А тут долбаная катастройка! Порушила все планы! Издательство 

настолько захирело, что с безденежными писателями даже не разговаривает. А ка-

кой-то мухоморишко профукал кучу бабла на свой балаган! Можно было семь книг 

издать! Издательство поддержать, писателей. 

В порыве негодования Рыков с членами СП составил письмо в секретариат, что-

бы Москва помогла выжить издательству, чтобы оно вновь их печатало. Наивные. 

Москвичи сами чуть не лишились своего здания на Комсомольской, едва отстояли. 
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Румянцевы обзавелись компьютером и стали вхожи в рунет, а затем и во всю 

глобальную «паутину». Приходили к подоконнику, высасывали пачку «Мальборо» 

на двоих, делились интернетовскими новостями с отсталым Измоденовым. На сайте 

Казанского университета обнаружили поздравление с 80-летним юбилеем почётного 

члена университета профессора Кшыштофа Пшыповски. Глянули в его сайт. Среди 

множества поздравлений – восхищение чутким наставником молодёжи Кшыштофом 

Казимировичем аспирантки Русланы. Едва унял сердечную боль Измоденов: «Ге-

ронтофилка ты, Русланочка! – И ёрнически извинился по-польски: – Пше прашам, 

пани!». 

Переживал он печальную весть о Джеке Джефферсоне. Славный, улыбчивый 

Жека… В России не печатали. Уехал в Америку, там издался разок. Обитает в пан-

сионе для неимущих. Жена зовёт домой, в Россию, благополучно ведь жили. Его же 

совесть мучает. Всё никак не решится вернуться… 

Затесался в румянцевскую среду подражатель Ильфа и Петрова. Накатал ро́ман о 

похождениях некоего Гамадрила Яйцева. Пристал к Измоденову, чтобы тот хоть от-

рывок в литсборнике поместил.  

– С таким названием я даже и читать не буду! – отрезал редактор.  

Тогда «Ильф-Петров» принёс поэму о княгине Ольге. Скрыл, что тиснул её в за-

водской многотиражке. Газетную вырезку забыл вынуть из рукописи. Измоденов с 

уликой направился к подоконнику, где автор ждал отзыва. Тот в углу уткнулся в ка-

кую-то книжонку. Зубрил иврит.  

«Певец Древней Руси» мотанул на историческую родину. Из своей кибуцы по 

интернету раструбил о тёмном и невежественном редакторе Измоденове, напрочь 

лишённом чувства юмора. Зарубил шедевральный роман из-за названия. «Гамадрил 

Яйцев» – это же клёво! А «Яйцев» – вообще отпад и балдёж, ухохочешься! Не умол-

кая, трезвонил о своём бескорыстии и гуманизме, как он подарил бедненькой семье 

Румянцевых сковородку. 

Злополучную железяку ржа изъела чуть ли не до дыр. Ею ни разу не пользова-

лись и выбросили на помойку.  

Издательство дышало на ладан. Клуб интересных встреч «Два на полтора» хи-

рел, неотвратимо приближаясь к сути своего названия. За Румянцевыми уже не по-

эты вязались, а некие химерические личности. Один притащился с ними, назвав себя 

учеником Тимофеева-Ресовского. Якобы он, юношей, перевалив уральские хребты, 

добрался до его биостанции. Учёный с мировым именем молодым дарованиям не 

только читал лекции о генетике, но и просвещал, рассказывал о художниках и ком-

позиторах. 

Память о Николае Владимировиче столь дорога его ученику, что он написал вос-

поминания… Содрал всё из романа Даниила Гранина «Зубр», добавив отсебятину. 

Все страницы плагиата были густо пересыпаны перхотью. Как будто назло. Где он 

её столько наскрёб?! Химера.  

С отвращением засунул Измоденов эту пакость в полиэтиленовый мешок. Когда 

хозяин объявился, молча протянул ему его «сокровище». Тот лишь гаденько ухмы-

льнулся.  
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А редактор отмывался и отмывался от этой нечистоты под душем, слушая свой 

любимый «Аранхуэс» Хаокина Родриго…  

Другой химерик не был учеником астрофизика Николая Александровича Козы-

рева, но побывал в его «зеркалах». Румянцевы дорожили им, как реликвией, и даже 

собирались изыскать средства, чтобы издать его «зеркальные» впечатления. 

Козырев создал «машину времени», проникающую в прошлое и в будущее. Зер-

кальный лист полированного алюминия сворачивали в форме цилиндра. В нём доб-

роволец садился в кресло, на голову ему надевали шлем-«кастрюлю» с датчиками. 

Время внутри «зеркала» изменяло свою плотность. Человек испытывал аномальные 

явления: выходил из тела, передавал мысли на расстоянии, обладал способностью 

телекинеза. 

Однажды знакомец Румянцевых пробыл в «зеркале» более часа – и его чуть не 

захватил вихрь конницы Чингисхана. Успели вовремя выдернуть из грохочущей ла-

вы. Не зная броду, не суйся в воду. И всё же полез во второй раз. Очутился среди 

гигантских хвощей и папоротников. Молодая, полная сил планета Земля – мощная 

растительность. Глянул на свои ноги – и в ужасе завопил. У него – лапищи динозав-

ра!.. 

Эксперименты с «зеркалами» Козырева пришлось прекратить. Опасно! Это под-

твердил и Эрнст Мулдашев, известный врач и исследователь. Пирамиды Тибета, 

особенно Кайлас, гораздо крупнее египетских и мексиканских. Они сопряжены с 

вогнутыми каменными «зеркалами», которые сжимают время. Альпинисты, побы-

вавшие в тибетских «зеркалах», после восхождения за год состарились и умерли. 

Долину перед каменными «зеркалами» ламы называют долиной Смерти. Зачастую 

смельчаки, сунувшиеся туда, пропадают. 

Какие силы орудуют там? Ламы, гуру, йоги, колдуны, факиры, конечно, о них 

знают. Об этом поведал архимандрит Николай (Дробязгин), подвизавшийся монахом 

в Киево-Печерской лавре в начале двадцатых годов.  

В 1900 году священник миссионером отправился на пароходе в Индию. Тропиче-

ским утром корабль вошёл в порт Коломбо на острове Цейлон, чтобы запастись уг-

лём. Пассажиры сошли на берег, а небольшая группа отправилась к местному кол-

дуну. В джунглях на краю поляны под большим деревом стояла хижина. У костра 

возле неё сидел тощий старик с тюрбаном на голове. Скрестил ноги и неподвижно 

смотрел на огонь. Слуга его, юноша, принёс скамейки. Расселись. И тут в лунном 

сиянии крона дерева, под которым сидел колдун, поплыла; на дерево опустилось 

какое-то покрывало. И перед путешественниками с необычайной ясностью откры-

лась дивная картина! Волны, пенясь, шурша, набегали одна на другую. Лёгкие обла-

ка плыли – по голубому небу. Рассекая волны, дымя трубами, приближался пароход 

«Луиза». На нём зрители увидели – самих себя! Разговаривали, смеялись. Монах 

Николай узрел не только себя среди них, но и всю палубу с высоты птичьего полёта. 

Матросы налаживали корабельный такелаж на другой стороне парохода. Капитан 

уточнял курс следования в своей каюте. Обезьянка Нелли лакомилась бананами на 

грот-мачте… 

Поражённые увиденным, спутники отца Николая лишь негромко восклицали и 

возбуждённо перешёптывались. Наваждение было столь сильным, что батюшка 
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только с помощью Иисусовой молитвы отрешился от этого морока. Когда на сердце 

стало тревожно и охватил страх, отец Николай припал к спасительной Иисусовой 

молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!». Почув-

ствовал облегчение. Невидимые цепи, опутавшие его, начали спадать. Слёзная мо-

литва спасла. Будто в порыве ветра видение затуманилось и рассеялось. Батюшка 

Николай увидел только колдуна, сидевшего под деревом, озарённым светом луны. 

Спутники его всё ещё восхищались продолжавшимся чудом.  

Батюшка же покаянно и слёзно молился. Иисусова молитва сверзла колдуна. Он 

чуть не рухнул наземь, да подоспел слуга. 

Сеанс магии прервался. Зрители поднялись, потрясённые, обмениваясь впечат-

лениями. Сокрушались, что изумительное зрелище так внезапно закончилось. Слуга 

объяснил, что гуру устал. Тот сидел, опустив голову. Восхищённые путешественни-

ки щедро вознаградили чудотворца и собрались в обратный путь. Батюшка Николай 

оглянулся. Его взгляд натолкнулся на взгляд колдуна, горящий ненавистью. Челове-

коненавистнический взгляд – самого сатаны…    

Редакторы, переписывающие сочинения интересные, но полуграмотные, обозна-

чали в вышедшей книге свою работу: литературная запись такого-то. Литобработчи-

ки считали себя полноправными авторами и ставили на обложке свою фамилию ря-

дом с авторской. Измоденов соавтором Дункая себя не признал, фамилию свою на 

обложку его книги не вынес. Удэгеец оценил благородство редактора и решил от-

благодарить его. Прислал письмо и позвал посмотреть свою тайную плантацию 

женьшеня. 

Николаю Семёновичу Дункаю пошёл шестой десяток. Обожённое солнцем и мо-

розами скуластое лицо в лучиках морщин, щёлочки пытливых глаз. Приземистый, 

сутуловатый, ноги при ходьбе чуть нараскаряку – сложен для долгих таёжных пере-

ходов с ношей из охотничьих добыч. Вообще-то он вапанцуй – потомственный иска-

тель женьшеня. Зимой, однако, и за соболем ходит, и за кабаргой. Потому в сель-

ском благоустроенном доме почти не живёт. Удобства не для него. Очень хорошо – 

тоже нехорошо. Укрепил дедовскую фанзу на бережку таёжного ручья – ему там от-

раднее. Отец его в проводниках ходил, золото мыл, женьшень искал. И охотничал, 

конечно, как деды. От предков наслушался Семёныч всяких сказаний и историй и в 

книге передал. Никто из родичей не ходил за амбой – за царём, охраняющим панцуй. 

Даже лев по сравнению с ним, великим, – щенок! Пришлые пытаются охотиться на 

тигра – он же сзади зайдёт, скрадывает и нападает. Умный амба и хитрый. Опасно с 

ним связываться! В старину каждый удэгеец, если даже след его замечал, пятился с 

поклонами и спешил удалиться. И Семёныч также уважительно относится к амбе, 

потому тот его и не трогает. А порой, когда запоёт очаг в фанзе, послушать прихо-

дит, даже в окошко заглянет. И устроится на лёжку под тёплым боком избушки… 

Из села вдоль ручья против течения добрались до фанзы. Благо, Измоденов 

надел энцефалитку: хвостик лета застрял в сентябре, гнус и комарьё ещё атаковали. 

Кору ели возле фанзы измочалили «железные» когти тигра. У Измоденова аж холо-

док по спине пробежал. 
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– Кирила, смотри! – Семёныч своего редактора звал по-простецки. – Сколько 

ещё гостей, кроме амбы, побывало: соболь кругом наследил и на пороге, кабарга, 

харза. Видишь? 

«Кирила» сконфуженно покачал головой: ничего-то он, городской житель, не 

приметил. И стал с интересом разглядывать фанзу. Стены саманные: на столбы кре-

пился плетень, обмазывался глиной с соломой. Двухскатная тростниковая крыша. 

Два окошка, дверь выходит к ручью. Она не на замке, на засове, чтобы не загостевал 

зверь, но мог бы заночевать уставший охотник.  

– Заходи, Кирила, гостем будешь! – Хозяин открыл дверь, которая вела в кухню. 

У поперечной стены из камней сложен очаг. В него вмазан котёл для приготов-

ления пищи. Рядом камень с углублением – угольник. В него высыпаются горячие 

угли из очага для подогрева воды. Семёныч сходил к ручью за водой, оставив дверь 

открытой. Развёл огонь на угольнике и поставил на него закопчённый чайник с но-

сиком-хоботком. Дым заструился в открытую дверь. Когда же топится очаг, дым из 

него выходит по канам наружу в длинную трубу из дуплистого дерева. Каны – нары 

у стен, полые, выложенные изнутри плоскими камнями. Вот такими дымоходами 

обогревается фанза. Чердака, потолка у неё нет – крыша поставлена на стены. Пол 

выложен камнями и обмазан глиной. Поперёк стен жерди для развешивания одежды 

и шкур. 

Посреди комнаты стоял низкий дощатый стол. В переднем углу нечто вроде эта-

жерки; на ней сковородка, алюминиевые кружки, ложки, вилки. В углу на кане сло-

жены стёганое ватное одеяло и медвежья полость. На полу полешки, береста, топор. 

Зашумел чайник; заподпрыгивала, звякая, крышечка-«беретка». Подкрепились 

Семёныч с «Кирилой» вяленой чавычей и чаем с лимонником. И повёл вапанцуй 

своего редактора к женьшеневой плантации.  

Легко, без одышки Семёныч преодолевал тягуны-подъёмы, перекаты, речные за-

ломы, частенько поджидая запыхавшегося спутника. Обогнули старый, замшелый 

утёс, по звериной тропе спустились в распадок. Продрались через «джунгли» ли-

монника к ручью. В зарослях дудочника и белокопытня чавкал, чмокал, сопел мед-

вежонок. Мишутка с таким аппетитом хрумтел сочными стеблями, что не заметил 

людей. Мамаша заметит, она где-то рядом. Осерчает! 

Поднялись на сопку. Внизу, в распадке – плантация Семёныча! Под обширным 

пологом кедрача и сосняка вапанцуй осторожно раздвинул узорчатые опахала папо-

ротника. Рубиново засияли в его тени ягоды женьшеня! 

Ещё подростком Николай нашёл здесь два корешка. Один положил в котомку, 

семена другого посеял. Произросла плантация! Семёныч скрытно наведывается сюда 

каждый год, выкапывает пару корней, семена высаживает в заветных местах. 

Он опустился на колени перед самым большим кустом высотой чуть меньше 

метра. Прямой стебель с мутовкой из пяти пятилистников венчала гроздочка ярко-

красных ягод. Необычных: двойчатые, сплюснутые, с двумя косточками.  

Посидел Николай Семёнович благоговейно перед этим чудом. Молитвенно под-

нял глаза к небу. Достал из котомки костяную палочку и охотничий нож. Подкопал 

им почву вокруг корня, разрыхлил. Палочкой выпростал из комочков земли каждый 

хвостик корня. Стержневой – мясистый, поперечно-морщинистый, толщиной санти-
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метра три – имел веретеновидные отростки. Туловище, ручки, ножки – пухленький 

человечек. Алые костянки Николай Семёнович посеял на месте выкопанного панцуя. 

Насыпал земли в берестяную «колыбельку», завернул в мох корень и уложил его, 

словно младенчика. Загадочно глядя на Измоденова, протянул ему этот священный 

дар: 

– Вся жизнь впереди, Кирила! 

*** 

Выгреб из почтового ящика ворох «брехунков» и рекламных «подкидышей», за-

пихал в рюкзак. Разбирал его осторожно. Бережно извлёк коробку из-под обуви, где 

покоился корень жизни. Вместе с ней из почтового вороха прихватил какой-то кон-

верт. Весь в марках. В польских! Кровь прихлынула к голове. Сердце заколотилось. 

Вмиг ослабел, чуть конверт не выпал из рук. Едва просунул дрожащие пальцы в 

кольца ножниц. Разрезал кромку конверта. Прянуло родным запахом. Повлажнели 

глаза. Прижал хрустящий, «грассирующий» листочек к лицу, вдыхая любимый аро-

мат. С трудом оторвал письмо от лица, страшась читать его. 

«Ты оказался слабым человеком, смалодушничал. «Душа обязана трудиться и 

день и ночь…» А труд любви? Мы же познавали друг друга через сродство душ. По-

добное радуется подобному. «Завязала белка бант: ах, какая красота!» Чудесно же 

было! Ты – сроден мне. Причём здесь возраст? Эх ты! Всё равно, спасибо тебе, Ки-

рилл, за всё! За внимание, за ласку. За сына. Да, я хотела от тебя ребёнка. Мне от 

тебя ничего не надо. Спасибо! Да, у меня будет ребёнок. Мальчик. Кирилл. 

На конференции в Казани профессор Пшыповски пригласил меня к себе на ка-

федру в Варшавский университет. Так что у меня всё хорошо. Искать меня не надо. 

Ни к чему тревожить память. Ни к чему…» 

Этим повтором «ни к чему…» с многоточием всё было сказано. Зов души! Измо-

денов провёл ладонью по священному письму, как бы ощущая его – живого. В по-

черке, в слоге увидел, услышал голос Русланы. Нежный, печальный. Зовущий. Близ-

кий. 

Как младенчика, бережно вынул женьшеневого «человечка» из «колыбельки». И 

принялся совершать ритуал его «обустройства». Обмыл. Поместил в литровую бан-

ку. Залил водкой. Хлебнул. Настой крепчает три месяца. Но Измоденов уже сейчас 

будто ощутил всю его силу, запел: 

Завязала белка бант: 

Ах, какая красота! 

Бьёт зайчонок в барабан: 

Тра-та-та, тра-та-та!.. 

– Вся жизнь впереди, Кирила! 

Набрал по телефону справочную, узнал адрес ОВИР.     

– Домой, любимая, домой! 
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Иван Задорожнюк, 
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ЕВРАЗИЙЦЫ В КРЫМУ И О КРЫМЕ 

 
е только история идей, но и реальная политическая история сегодня не могут 

обойтись без рассмотрения проблематики евразийства – и классического, и со-

временного. В ХIХ веке его контуры выявляли такие мыслители, как В. Ламанский и 

К. Леонтьев (и не только они). В начале XX века его непосредственными предвосхи-

тителями стали Андрей Белый и Александр Блок, а также представители идейного 

направления скифства (названо по имени сборника «Скифы», выходившего в 1917 – 

1918 годах под редакцией Иванова-Разумника). Они вошли в историю не только ху-

дожественной литературы, но и русской социальной мысли как носители принципи-

ально новых взглядов на проблему России в её соотношении с Европой и Азией, из-

ложенных в романе «Петербург» и поэме «Скифы». Явно или неявно и даже вольно 

или невольно высказываемые в них ключевые идеи сказались на постреволюцион-

ных – в основном эмигрантских – течениях, и в первую очередь на евразийстве. При 

этом «Белого царя» как центра притяжения многих народов не стало, а установка на 

интернационализм в ходе предполагаемой мировой революции большинством пред-

ставителей указанных течений принята не была, и евразийцам пришлось по-новому 

осмысливать историю своей страны. Этому способствовали не только их научные 

поиски, но и опыт пребывания в Крыму, а также осмысление его роли – даже крайне 

фрагментарное – как своеобразной микроЕвразии.  

Дополнительным фактором в исследовании проблемы «Россия, Европа и Азия» 

выступил туранский вопрос, заменивший вопрос скифский; он предполагал новое и 

более широкое рассмотрение роли народов, включённых в ареал татаро-монгольских 

завоеваний и их влияние на Русь/Россию как евразийское государство.  

В начале 20-х годов прошлого века прозвучал призыв классиков евразийства к 

«Исходу к Востоку» (так назывался изданный ими в Софии в 1921 году сборник ста-

тей). По иронии истории он прозвучал после прибытия масс эмигрантов из Крыма в 

обратном к востоку направлении – в основном в столицы вновь образованных в 

Центральной Европе государств (Софию, затем Прагу, а также Белград и Варшаву), 

после стратегического отступления революционных сил из-под Варшавы («чуда на 

Висле» в 1920 году), после того, как была санкционирована «линия Керзона», отгра-

ничивавшая СССР (тогда ещё Р.С.Ф.С.Р.) от Европы – этот вопрос приобретал каче-

ственно новые очертания. 

                                                           
© Задорожнюк И.Е. 

© Задорожнюк Э.Г. 
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Целью нашей статьи является стремление показать, что Крым был не только 

«транзитным пунктом» на пути перемещений носителей идей евразийства из России 

в Европу, но и выступал своеобразной лабораторией, где эти идеи прорабатывались. 

Об этом их «месторазвитии», важным элементом которого было выявление феноме-

на преемственности цивилизаций, написал П.Н. Савицкий – автор указанного тер-

мина в своём классическом труде о кочевниковедении. В нём же он – задолго до 

И.Пригожина – ввёл термин «бифуркация» в обществознание (естественные науки 

обязанные им физику, математику и философу А. Пуанкаре еще в ХIХ веке), как раз 

и вследствие своего пребывания в Крыму. Уж где-где, а здесь точки бифуркации бы-

ли всегда – были и остаются.  

Приведём его рассуждения, извинившись за их усложнённость. Итак, в центре 

внимания Савицкого – этнографическая «бифуркация», то есть раздвоение «арало-

скифов», а затем гуннов: часть их ушла на юг к Китаю, а часть – в срединноевразий-

ские степи. В дальнейшем их часть уходит на юг, а часть – на запад. Наблюдается 

повторяемость событий: пришельцы с востока следующей волной вытесняются 

постепенно: скифы – сарматами, сарматы, рассечённые надвое готским нашествием, 

– гуннскими и турецкими племенами, хазары – мадьярами и печенегами, половцы – 

монголами. Аналогию вытеснения гуннами готов являет вытеснение скифами ким-

мерийцев: большая группа первых бежит на юг, за Дунай, и обосновывается на 

Ближнем Востоке. В целом же киммерийцы подверглись не столько «бифуркации», 

то есть раздвоению, сколько «квадрифуркации», то есть делению на четыре части 

(этот термин, в отличие от первого, – собственность лишь одного Савицкого, в со-

временной науке он почти не встречается): одна также осела за Дунаем, другая через 

Кавказ бежала в Переднюю Азию, третья подчинилась скифам, четвертая оказалась 

как раз в Крыму, дав имя Киммерийскому Босфору. «С готами было все то же, толь-

ко группа, отброшенная к Кавказу, была, по-видимому, менее значительна. В Крыму 

готы удержались по преимуществу в гористой части, в пределах позднейшей «Гот-

фии». И киммерийской, и готской традиции, сохранившихся в Крыму, хватило, каж-

дой, приблизительно на тысячелетие. Впрочем, Крым явился приютом не только для 

киммерийцев и готов. В истории западноевразийских степей Крым играет роль убе-

жища побеждённых. К Крыму постепенно стягивались скифы. В Крыму же, после 

поражений, укрылись хазары. В Крыму на три с лишним столетия (XV – XVIII века) 

задержался «реликт» (остаток) Золотоордынской державы в виде Крымского ханства 

(в настоящее время на западно-доуральском юге единственно в Крыму удерживаю 

татары). В Крым же, после поражений 1919 года, отступили белые армии. Впрочем, 

белым армиям Крымский полуостров дал пристанище всего лишь на один год»1. 

Ещё раз извинившись за усложненность изложения, отметим все же, что приве-

дённый фрагмент содержит, на наш взгляд, целую программу исследований «место-

развития» идеи Крыма как некоего ключевого пункта туранства, исследований, пока 

в должной мере не осуществлённых.  

                                                           
1 Савицкий П. О задачах кочевниковеденья (Почему скифы и гунны должны быть интерес-

ными для русского?). – Евразийское книгоиздательство, 1928. С. 99. 

 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/1 245 

 

 

Вторая программа, намеченная тоже евразийцами, – до сих пор длящаяся рас-

шифровка «кода Херсонеса»: почему через территорию нынешнего Севастополя 

началось вхождение на Русь христианства, как это описано в «Повести временных 

лет». Сомнения в буквальности происходящего, как это изложено в летописи, растут 

– как раньше они росли и разрушились относительно путешествия апостола Андрея 

через Крым к Киеву и Новгороду – но в том, что христианство шло из Византии че-

рез Крым, а не только через Болгарию, сомнений все же нет. 

Термином «туранство» основоположник евразийства Н. Трубецкой обозначал 

народы, обладающие общим психическим складом; второй авторитетный евразиец 

П. Савицкий идентифицировал их с кочевниками Азии. В их число входили как 

угро-финны, тюрки, монголы и маньчжурские этносы, так и восточные славяне. Ме-

сторазвитием этих народов выступала степь, в то время как противостоящим носи-

телям отвергаемого ими романо-германского духа – цивилизация города (каковым, 

кстати, был осаждаемый князем-язычником Херсонес – Корсунь) и соответствующая 

ему культура. Исторически туранцы – кочевые племена восточного Ирана, на рубе-

же III и II тысячелетий до новой эры отделившиеся от оседлых иранцев. Заметим, 

что многозначность термина «туранство» не поддавалась и не поддаётся однознач-

ным интерпретациям, часто он употребляется как метафора (то же можно сказать о 

«сарматизме» и «скифстве»).  

Он писал в статье «О туранском элементе русской культуры», напечатанной в 

1925 году в сборнике «Евразийский временник» (Берлин, 1925): «Распространение 

русских на Восток было связано с обрусением целого ряда туранских племен, сожи-

тельство русских с туранцами проходит красной нитью через всю русскую историю. 

Если сопряжение восточного славянства с туранством есть основной факт русской 

истории, если трудно найти великоросса, в жилах которого так или иначе не текла 

бы и туранская кровь, и если та же туранская кровь (от древних степных кочевни-

ков) в значительной мере течёт и в жилах малороссов, то совершенно ясно, что для 

правильного национального самопознания нам, русским, необходимо учитывать 

наличность в нас туранского элемента, необходимо изучать наших туранских брать-

ев»1.  

Роль туранского начала так или иначе затрагивалась некоторыми предшествен-

никами евразийства, в числе которых назовем такие фигуры, как В. Ламанский и К. 

Леонтьев. Но и до них о том, что «России надо обазиатиться», говорил бывший лю-

бомудр (член философского кружка 20-х годов XIX столетия) Вл.П. Титов. А. Гер-

цен, еще в 1850 году разочаровавшись в результатах буржуазных революций 1848 

года в Европе, писал о развивающемся «мощном и неразгаданном народе, кото-

рый… как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бю-

рократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом 

татарским»; скифы же призваны через революцию обновить Европу. 

Характерно, что слово «туранство» на идеологический рынок Европы вынес по-

лонофил, уроженец Украины Ф. Духинский с целью идентифицировать с ним Рос-

сию (в 1864 году в Париже вышла его брошюра «Народы арийские и туранские» – 

                                                           
1 Трубецкой Н. Наследие Чингисхана. – М.: Аграф, 2000. С. 36, 37. 
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Peoples Aryas et Tourans. Agriculteurs et nomads. Paris, 1864), привлекшая внимание 

К. Маркса. Позже он признал её ненаучность, но поощрял использование ряда поло-

жений Духинского для борьбы с панславистами (правда, до него тот же Герцен пи-

сал о Чингисхане с телеграфом, а еще раньше в азиатчине обличал империю маркиз 

де Кюстин). 

Позднее тему туранства перехватили В. Ламанский и К. Леонтьев (который гово-

рил о «загадочных славяно-туранцах» в одном из своих знаменитых творений 

«Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения»), дав ей свою ин-

терпретацию. Для них, в отличие от Духинского, она оказалась гласом не столько 

проклинающим, сколько благословляющим – как это произошло с пророком Валаа-

мом, призванным проклясть Израиль (туранство), но благословившим его. Эти вели-

кие русские мыслители по-разному оценивали роль туранского элемента для судеб 

славянства, в первую очередь западного и южного. Для Ламанского это неустрани-

мый элемент отечественной истории и его призвание – освободить славянство от 

немецких влияний. Леонтьев, напротив, считал западное славянство уже потерян-

ным элементом, а славянство восточное – поддавшимся западным влияниям. 

К.Леонтьев не любил болгар за их склонность предаться Западу, а греков любил за 

их консерватизм. Сильное впечатление произвела на него (по образованию медика) 

книга Н. Данилевского «Россия и Европа» с научно-биологической трактовкой исто-

рии, что отразилось в труде «Византия и славянство». Его теорию византизма, свое-

образно сочетавшего элементы азиатских разновидностей христианства с антично-

стью, можно считать проекцией будущего евразийства – и в этом плане позиция 

Леонтьева ближе к евразийцам, чем позиция Ламанского.  

Будучи младше Леонтьева на два года, Ламанский не был в Крыму и мало о нём 

писал, хотя ключевое место этого клочка земли между тремя мирами Азийско-

Европейского материка – германо-романским, греко-славянским и азиатским – от-

мечал, а также по-своему разгадывал загадку Херсонеса (освещая в отдельном науч-

ном труде хазарскую миссию Кирилла и Мефодия как раз в Крыму и Приазовье).   

Батальонный лекарь Леонтьев Белевского егерского полка в Крыму служил в 

Керчь-Еникальском и Феодосийском госпиталях, а в 1861 – 1863 годах жил в Феодо-

сии, где и женился. В 1922 году в Санкт-Петербурге вышли его «Страницы воспо-

минаний», где отмечалось: «Я бы пешком пошёл тогда в Крым, чтобы только не 

упустить из моей жизни такой редкий случай, как большая война, чтобы броситься в 

жизнь» (с. 40). Так ранее декабристы и их приверженцы после 1825 года устремля-

лись на Кавказ, прячась от суеты светской жизни, не боясь ставить жизнь на карту. 

Оба мыслителя признавали влияние идей Н. Данилевского, особенно их есте-

ственнонаучной составляющей, но отношения между ними характеризовались вза-

имной неузнаваемостью Можно, правда, сказать, что Ламанский в большей мере 

придерживался установок эволюционизма, а вот Леонтьев – катастрофизма в духе 

Кювье, в немалой степени лично пережив Крымскую катастрофу. Пережили эту ка-

тастрофу лично и многие евразийцы, будучи вынужденными бежать на полуостров 

из трёх столиц России: Петрограда, Москвы и Киева.  

Нами выделены 12 ключевых фигур евразийства, разделенные на три четвёрки. 

Прежде всего это его первооснователи, авторы сборника «Исход к Востоку» (София, 
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1921): Н.Трубецкой, П. Савицкий, Г. Флоровский и П. Сувчинский. Вторая четвёрка 

– разработчики идеологии евразийства: юрист Н. Алексеев, философ Л. Карсавин, 

историк Г. Вернадский, этнолог В. Иванов. Ещё одна четвёрка – группа мыслителей 

второго призыва: культурологи К. Чхеидзе и П. Бицилли, а также представители ле-

вого крыла евразийства Д. Святополк-Мирский и С. Эфрон (при их лидерстве группа 

евразийцев в пригороде Парижа Кламаре совершила «исход к Марксу», классиче-

скому западному мыслителю).  

Практически каждый из упомянутых представителей по ряду позиций дистанци-

ровался от евразийства и даже критиковал его. Надо сказать, что первым и весьма 

своеобразным «отступником» от него оказался еще в середине 20-х годов прошлого 

века Флоровский, за ним вскоре последовал Трубецкой, верность его заветам из пер-

вой четвёрки сохранил лишь Савицкий. 

Приведём некоторые общие наблюдения над судьбой евразийцев, которые пока-

жут особенности их жизненного «исхода к Западу» на фоне размышлений об «исхо-

де к Востоку». Из 12 представителей течения шестеро родились на Украине, четверо 

– в столицах (у В. Иванова место рождения – Гродненская губерния, а место смерти 

– Хабаровск, Чхеидзе родился в Моздоке). Половина из них умерли в столицах мира 

– от Софии до Парижа, двое (Флоровский и Вернадский) скончались в Принстоне 

(США), а трое – в советских тюрьмах и лагерях (Карсавин, Эфрон и Святополк-

Мирский). Ровно половина из них попали в Софию и Белград через Крым и Кон-

стантинополь, город, так и на ставший столицей империи – ни христианской, как о 

том мечтали их предтечи – славянофилы и панслависты, ни евразийской, хотя и 

находился он на стыке двух материков. Ещё двое прибыли туда из Одессы – относи-

тельно недалеко от берегов Крыма. «Исход» на собственно восток – через Пермь и 

Омск вместе с белыми войсками – осуществил лишь Иванов.  

Естественно, евразийцы принесли с собой на запад многие ценности и прозрения 

русской культуры, а в их числе – идеи туранства, скифства, панмонголизма, правда, 

в преображённом виде. К знаменитой поэме Блока обращались при этом практиче-

ски все упомянутые евразийцы – если не в основных трудах, то в лекциях и письмах. 

Что в этом плане можно сказать о четвёрке первооснователей в связи с их пре-

быванием в Крыму? Свидетельства об этом крайне отрывочны (тогда писать было 

недосуг – надо было буквально выживать), и в мемуарах крымское сидение почти не 

отражалось. Да и архивы горели и пропадали неоднократно, хотя их поиски не 

должны прекращаться. 

Князь Н.С.Трубецкой (1890 – 1938) – сын ректора Московского университета 

(1862 – 1905) – уже до революции стал авторитетным лингвистом; трагически умер в 

Вене от инфаркта после допроса в гестапо – на то время квинтэссенции романо-

германского начала в жизни Европы. В автобиографии, написанной для Софийского 

университета в 1920 году, Трубецкой детально изложил свой путь в Болгарию из 

России. С осени 1917 года по осень 1918 года он лечился в Кисловодске, затем стал 

приват-доцентом Донского (Ростовского) университета. 

19 декабря 1919 года Трубецкой эвакуировался в Ялту, которую покинул 27 фев-

раля 1920 года, выехав в Царьград. Крымское сидение почти не нашло отражения и в 

обстоятельных письмах (к примеру, Р. Якобсону), ни в мемуарах. При этом известно, 
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что в Кореизе близ Ялты жили представителя рода Трубецких; одни из них были 

расстреляны, а его дядя Г.Н. Трубецкой замещал П.Б. Струве в Управлении ино-

странных сношений в правительстве Врангеля с мая по август 1920 года. По словам 

Трубецкого, многие евразийцы говорили о Константинополе, а город именовался все 

же Стамбулом, и уже в июне 1920 года он оказался в Софии, где начал читать лек-

ции по сравнительному языкознанию и одновременно по истории Индии. Летом 

1922 года он покинул Болгарию, намереваясь работать в Брно (Чехословакия), но 

неожиданно для себя оказался по приглашению в Венском университете.  

В Крыму Трубецкой пребывал недолго, но всё же услышал в местной музыке 

арабско-персидские влияния, увидел следы татаро-монгольской цивилизации, свя-

занной с Чингис-ханом, перемешенные с европейскими (генуэзскими) влияния. Он 

же выявил некоторые специфические черты языка крымских татар. 

В целом с опорой на данные сравнительного языкознания Трубецкой подчерки-

вает непродуктивность любого национального «эгоцентризма» и доказывает, что 

именно русский народ задавал и задаёт образцы взаимообогащающего общежитель-

ства народов и этносов – как это наблюдалось в тогдашнем Крыму. Это позволяет 

исходя из языковой славянской общности укреплять также и межкультурные связи. 

В этих условиях и в ряде регионов проживания славян может появиться «многона-

родная нация» – как она образовывалась в СССР, где, по его убеждению, формиру-

ется «общеевразийский национализм». Специальных работ в данном направлении у 

Трубецкого нет, но положительные оценки близких к этому надэтнических образо-

ваний в Чехословакии и Югославии отыскать можно в его переписке.  

Еще до 1917 года приобрел признание как специалист в области экономической 

истории и географии П.Н. Савицкий, родившийся в 1895 году в Черниговской гу-

бернии; он некоторое время работал в Норвегии. Перебравшись в Крым через Киев, 

стал секретарём П. Струве, руководителя иностранного штаба Врангеля. По прибы-

тии Савицкого в Крым им было приобретено в аренду имение для отца и брата. Ана-

лизируя малый опыт хозяйствования в них, он вел статистические исследовании от-

носительно экономики Таврии для реализации программ Врангеля. Много лет спу-

стя после пребывания на полуострове Савицкий описал его рекреационный потенци-

ал в статьях «О русских курортах» (Евразия. Париж. – 1928. – № 2, 3). 

Через Константинополь Савицкий прибыл в 1920 году в Софию, с 1921 года жил 

и работал в Праге – за исключением контролируемой разведкой СССР в рамках опе-

рации «Трест» поездки в Россию в 1927 году и десятилетнего пребывания в Мордов-

ских лагерях в 1945 – 1956 годах. Умер в 1968 году, за четыре месяца до ввода в Че-

хословакию войск стран Варшавского договора. 

Савицкий – наиболее продуктивный в плане идей евразийства мыслитель, кото-

рый, в частности, ввёл такие понятия, как месторазвитие, хозяйстводержавие, чув-

ство континента. На основе данных множества наук, включая и специально им раз-

работанных (к примеру, кочевниковедения), он доказывал релевантность самого по-

нятия Евразия, равно как и допустимость для России евразийского проекта. Он по-

новому осмыслял проблему развития обществ и государств как природно обуслов-

ливаемых социально-экономических организаций, отстаивая идею частно-
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государственной системы хозяйствования, но подчеркивая при этом, что «любое 

действие в хозяйстве и государстве решается и освещается озарением религиозным».  

Савицкий продолжает традиции В. Ламанского и в меньшей мере Н. Данилев-

ского. Понятие «месторазвитие» оказалось в этом плане продуктивным для анализа 

славянских общностей и идентификации этнических государств и их союзов – через 

выявления специфики присущих тому или иному народу обычаев или песен, равно 

как и характерных для них типов хозяйствования, торговых связей и т.п. Признавая 

славянскую основу русского народа, Савицкий неоднократно подчёркивал, что он 

должен выступать в качестве стены против форсированной европеизации и себя, и 

других близких ему этносов. 

Настоятельность изучения Крыма отмечалась не только в приведённом выше 

фрагменте работы о кочевниковедении. В ней же упоминается ров, ограждающий 

Керченский полуостров – 18-километровый Ак-Монайский перешеек (в примечании 

добавлено, что в 1919 году эта линия получила стратегическое значение; остаётся 

добавить, что такое же значение она имела и в 1942 году), и укрепления Гераклий-

ского полуострова близ Херсонеса1. В работе «Геополитические заметки о русской 

истории», написанной в 1927 году, он характеризовал роль Крымского ханство как 

наследника Золотой Орды, дав краткий очерк его истории и подчеркнув естествен-

ность вхождения Крыма в Россию2. 

Как отмечает В.Ю. Быстрюков, именно в Крыму начали созревать (что отмечено 

в переписке с князем А. Ливеном – человеком, много сделавшим для выпуска сбор-

ника работ «Исход к Востоку»; в 1924 году он стал священником в Софии). Тогда же 

обсуждалось предложение сделать журнал «Русская мысль», редактируемый 

П.Струве, органом евразийства. Оно было отвергнуто, а Струве немногим позже 

начал обличать евразийство. Савицкий, как никто другой, придерживался установки 

на «советски-русский мессианизм», видел в нём возможность осуществления заветов 

евразийства. Недаром его сильнее других не только из первочетвёрки, но и изо всех 

евразийцев подозревали в «советофильстве»3. Вряд ли он полностью избавился от 

этого «фильства» в Мордовских лагерях, а формирующиеся к концу 60-х годов идеи 

«социализма с человеческим лицом», по его убеждению, не так уж далеко отстояли 

от евразийства.  

П.П. Сувчинский, выходец из польско-украинской семьи, граф, родился в 1892 

году в Петербурге. До революции, несмотря на молодость, выпускал музыкальный 

журнал, сразу после революции перебрался в Киев, в течение непродолжительного 

времени жил в Берлине (с 1918 года), а в Софии уже в 1919 году организовал книго-

издательство, где через год вышла первая книга по евразийству. В дальнейшем жил 

и работал в Берлине и Париже, где и умер в 1985 году, окружённый международным 

признанием как уникальный специалист по музыкальной культуре.  

                                                           
1 Савицкий П.Н. О задачах кочевниковедения… С. 97. 
2 Савицкий П.Н. Избранное. – М., 2010. С. 294 – 297.    
3 Быстрюков В.Ю. В поисках Евразии. Общественно-политическая деятельность П.Н. Савиц-

кого в годы эмиграции (1920 – 1968). – Самара, 2007.  
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Сувчинский оказался одним из наиболее коммуникативных и инициативных 

евразийцев; он налаживал связи как между ними, так и между их идеологическими 

соседями: в большей степени сменовеховцами и в меньшей – младороссами. Он 

придерживался установок футуризма, но не принимал присущего ему богоборче-

ства; будучи культурологом, писал яркие статьи по политическим проблемам. Он 

впервые выявил роль туранского начала в музыке, которое начиная ещё с дягилев-

ских гастролей в Париже в полной мере преобразило мировой музыкальный ланд-

шафт континента. 

Надо особо подчеркнуть, что именно Сувчинский и в меньшей степени Савицкий 

постоянно держали в поле зрения Украину (первый – ее музыкальную культуру, 

второй – архитектуру). Однако самостоятельным предметом своих политических 

размышлений они её не сделали. Сувчинский сосредоточивал свой анализ на идее 

«самопредательства» России, трактовал революцию как «инобытие русской религи-

озности», а в дальнейшем сосредоточился на анализе русской музыки в трудах на 

французском языке. В этом плане собственно евразийские вопросы находились у 

него на периферии; к примеру, они почти не просматриваются в его обширной пере-

писке с Трубецким. Именно этот европейски образованный и авторитетный в плане 

культурологии человек активнее всего писал о самодостаточности евразийского ми-

ра русской культуры, высоко значимой для всего славянства.  

Современный музыковед пишет: «Идея евразийства могла зародиться и зацвести 

только у жителей периферийных по отношению к равнинному “российскому цен-

тру” и переходных областей (Украина, вышедший к морю Санкт-Петербург)… Сама 

концепция имела как минимум несколько веков истории. Правда, вместо “Евразия” 

было принято говорить “Сарматия”, но территория эта, порубежна между Европой и 

Азией, совпадала с нынешней Украиной – “Южной Россией”; как раз она была рас-

сечена Днепром-Борисфеном»1. Сарматия практически не попала в поле рассужде-

ний Сувчинского, хотя воспоминания о ней подспудно содержатся в описаниях му-

зыкального ренессанса – подлинного славянского подъёма в мировой музыке. Оста-

ётся добавить, что в границы тогдашней Сарматии входило всё Южное Причерно-

морье – Таврия и Крым – Таврида. 

Г.В. Флоровский родился в 1893 году в Елизаветградской губернии в семье свя-

щеннослужителя, окончил Новороссийский (Одесский) университет и выпускал 

труды не только по философии и филологии, но также по естествознанию. Он начал 

преподавать философию и психологию, некоторые его результаты получили одобре-

ние И. Павлова. Из Одессы в январе 1920 года он перебрался с родителями в Болга-

рию; в 1923 году защитил диссертацию в Праге; в 1926 году начал преподавать в 

Париже, где в 1932 году стал священником; годы Второй мировой войны провёл в 

Югославии, откуда в её конце вернулся в Париж; в 1948 году перебрался в США; 

умер в 1979 году в Принстоне. Все перипетии этих перемещений – так или иначе – 

сказывались и на творчестве Флоровского, и на его преподавании, и на его экумени-

ческой деятельности.  

                                                           
1 См.: Вишневецкий И.Т. Из эстетики и практики музыкального евразийства // Евразийское 

пространство. Звук, слово, образ. – М., 2003. С. 499. 
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Флоровский – первого ряда исследователь феноменов византизма и патристики. 

Он критиковал европейскую рациональность и «особность» марксизма как его пло-

да, однако присущий этому мыслителю неоплатонизм допускал и приемлемость 

скачков в социальном развитии. В дальнейшем он отошёл от признания революции 

как раз вследствие её антиправительственного духа и начавшихся антицерковных 

гонений. Евразийство Флоровского было в чём-то окрашено славяноцентризмом, 

поскольку он считал, что именно славяне реализовали в потенции принцип правды в 

государстве, осуществили синтез права и нравственности. Все же «поворот к отцам» 

(церкви) побуждал его разоблачать «евразийский соблазн». Со временем и волей-

неволей евразийские устремления трансформировались в экуменизм, сохранив и его 

интерес к туранскому и монгольскому элементам. Ход мысли Флоровского таков: в 

своё время христианский эллинизм был привит славянству, так почему не привить 

ценности христианства всему миру? Не получилось славянского единения – пусть 

будет единение мировое, хотя бы в религии. 

Ещё в ранней статье «О почитании Софии, премудрости Божией в Византии и на 

Руси» он утверждал наличие храма Софии «и в Корсуне, или Херсонесе», с указани-

ем на то, что затем эти храмы появились в Киеве, Новгороде, Полоцке и позже в Во-

логде. «Код Херсонеса» в этом плане расшифровывался по всей Руси Великой. При 

этом даже славянофилы представлялись для него выразителями влияния Запада. 

Правильное истолкование, а не просто отвержение этого влияния может, однако, 

привести к истинному видению путей развития народов, включая славянские, при 

этом Флоровский с особой яростью отвергал «националистический религиозный 

мессианизм» в польском и русском его вариантах.   

Итак, общей для трёх из четырёх первоевразийцев явилась траектория их прибы-

тия в Европу: с юга Украины и Крыма, которые стали также неким пересадочным 

пунктом на их пути в Европу, а для двоих – через Константинополь. Общим было и 

то, что в столицах славянских государств их встречали не весьма приветливо.   

Вторая группа евразийцев представляет уроженцев столиц (за исключением 

В.Н.Иванова). Н.Н. Алексеев родился в 1879 году в Москве, учился в Московском 

университете, затем – в западных университетах (у него их было три: в Берлине, 

Гейдельберге и Париже). Вскоре после революции – переезд в Киев, затем в Крым. 

Там он был избран в самом конце 1918 года профессором Таврического университе-

та, где прочитал курс лекций «Учение о праве», изданный в Симферополе в 1919 

году. Он принимал участие в Белом движении, являясь редактором газеты «Великая 

Россия» (основана в Москве в 1918 году монархистом В. Шульгиным, с сентября 

1918 по сентябрь 1920 года выходила на Юге России) и заведуя литературной ча-

стью отдела пропаганды Добровольческой армии. Кроме того, Алексеев служил пи-

сарем в одной из боевых частей.  

В марте 1919 года Алексеев эвакуировался в Константинополь, посетил Софию и 

Белград, а в 1920 году вернулся в Крым, стал начальником информационного отдела 

при штабе Врангеля; в Таврическом университете в это время преподавал эпизоди-

чески. Окончательно эмигрировал в октябре 1920 года. Следующий пункт – Кон-

стантинополь. Первая европейская столица для Алексеева – Белград, в 1922 году он 

оказался в Праге, с 1931 года – в Берлине. Работал в Страсбурге до 1940 года, а с 
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1940 по 1948 год – в Белграде, а затем в Женеве, где и умер в 1954 году. Он постоян-

но преследовался: подвергался арестам за революционную деятельность, затем – за 

работу по подготовке «контрреволюционного» Учредительного собрания; ставил 

под угрозу свою жизнь, будучи участником Сопротивления в Югославии и в ней же 

испытал давление за свой «просоветизм».  

Алексеев – правовед и философ – ставил акцент на юридических аспектах в рам-

ках евразийства. Он приверженец теории естественного права с акцентом на роли 

начал справедливости в ходе организации государственно-частной системы хозяй-

ствования, а также автор концепта «государство-правда», каковое возможно как раз 

в Евразии. Марксизм, согласно Алексееву, должен уйти, сделав своё дело, то есть 

обнажив социальные противоречия, конкретные же задачи будет решать народное и 

трудовое, а не классовое государство. Алексеев обосновывал функциональное опре-

деление собственности, которое предполагает согласование в деятельности хозяй-

ствующих субъектов. Он подчеркивал правомерность и правомочность федератив-

ного устройства России исходя из общности судеб народов Евразии. Таковая форма 

общежительства возможна и для славянских народов, тем более что и им присуще 

ощущение права как реализации правды. Этот факт игнорировало русское западни-

чество – получив в виде отклика, по его меткому выражению, «взбесившееся славя-

нофильство», близкое к большевизму.  

Л.П. Карсавин родился в 1882 году в Петербурге и стал здесь профессором ещё 

до революции. В 1922 году был выслан в Берлин на философском пароходе. С 1926 

года жил и работал в Париже, а с 1928 года – в Литве. В 1948 году выслан из Виль-

нюса в Коми Республику, где и умер в инвалидном лагере в 1952 году. Глубочайшая 

эрудиция в сфере религии и культуры, философии, истории и других дисциплин 

сделала его одним из авторитетнейших евразийских мыслителей, а его устремлён-

ность к России, обернувшаяся судом и ссылкой, подтверждала патриотическую 

направленность евразийства.  

Карсавин, будучи историком-медиевистом, затрагивал близкие евразийству идеи 

в работе «Восток, Запад и русская идея» (Петроград, 1922); в ней были поставлены 

вопросы, на которые уже дали ответ евразийцы в сборнике, выпущенном в Софии. 

Уже тогда он по-своему расшифровывал «код Херсонеса», особо отмечая сильные 

католическое влияние в Крыму. Сохранились мемуарные свидетельства о его особом 

интересе к истории Крыма поликонфессионального. 

В середине 20-х годов Карсавин философско-исторически обосновывал Евразию 

как некое культурно-историческое единство. С опорой на миссию сохранения Рос-

сии он также указывал путь к преодолению «пананархии». Именно через евразий-

ские идеи Карсавин конкретизировал понятие «всеединство» к славянскому миру; 

более того, через индивидуализацию народов и православную идеократию, по его 

мнению, возможно разрешение противоречий между Востоком и Западом. 

Г.В. Вернадский, этнический украинец и потомственный дворянин, сын велико-

го естествоиспытателя, родился в Петербурге в 1887 году, где и стал приват-

доцентом университета. Его траектория после 1917 года такова: Пермский универ-

ситет, откуда он, опасаясь преследований ЧК, перебрался через Москву и Киев в 

Крым. Там он стал в 1920 году профессором Таврического университета. Он же был 
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начальником отдела печати в администрации Врангеля и одновременно работал над 

архивом князя Потёмкина, писал статьи в университетскую газету «Известия». Обо 

всем этом написано в воспоминаниях, которые были напечатаны в 1971 году в «Но-

вом журнале» (№ 105).  

В Крыму на время его прибытия была турецко-татарская администрация, предсе-

дателем которой был караим. В Симферополе его встретили представители универ-

ситета, и начала налаживаться жизнь учёного. Война была пока далеко, немцы ушли, 

а Вернадский начал изучать татарский язык. В конце декабря 1919 года в Севастопо-

ле высадились французы и греки, но до Симферополя они вместе с белыми добро-

вольцами не дошли, а город был занят красными. Жизнь, казалось бы, налаживалась 

под руководством брата В. Ленина, Дм. Ульянова, но тут началась в мае 1919 года 

новая белая власть в Крыму, яркое описание которой дано в главе о Крыме в его ме-

муарах.  

30 октября 1920 года на транспорте «Рион» Вернадский покинул Крым, при этом 

глава семьи официально сдал дела отдела печати Врангелю. Из России Вернадский 

увозил помимо прочего два мешка сахара, которые во время сна хранил под головой, 

однако по пути к Константинополю они все же были украдены.  

Началась работа в Константинополе и Афинах; с 1922 по 1927 год преподава-

тельская деятельность в Праге, с 1927 года – в США, где он и умер в 1973 году. 

Г.В.Вернадский был активным деятелем конституционно-демократической партии, в 

дальнейшем сосредоточился на академической деятельности и стал ведущим специ-

алистом по истории России в США. Как учёный он проводил линию на сочетаемость 

леса и степи, выразившуюся в феномене «христианизации татарщины», охарактери-

зовал процессы «движения против солнца» – то есть постепенного освоения русски-

ми Сибири, чему сопутствовало и построение продуктивной геоэкономики. Важным 

тезисом, доказывавшемся на богатом материале, является положение о слиянии 

евразийского континента с русской историей, что недостаточно полно ощущалось и 

славянским миром в целом. А ведь, по его убеждению, как естественность союза 

народов Евразии сохранила единую Россию при ее всеохватной трансформации, так 

подобный союз может укрепить и единство славянских народов – без заискиваний 

перед Западом.  

Свои взгляды на перспективу союза восточнославянских народов Вернадский 

выражал, в частности, в книге «Богдан – гетман Украины», выпущенной в 1941 году, 

– как раз в то время, когда германский и отчасти романский мир наращивали давле-

ние на славянские земли до предела (1938 год – Чехия, 1939 год – Польша, 1940 год 

– Югославия, 1941 год – захват земель двух восточнославянских народов полностью 

и русского народа частично). 

В.Н. Иванов родился в 1888 году в Гродненской губернии, но оказался един-

ственным евразийцем, прожившим как раз в Азии. Учился в германских университе-

тах, воевал, в 1918 году работал в Пермском университете, затем – в Омске, а с 1922 

года – в Китае. В 1945 году вернулся в Хабаровск, где умер в 1971 году. Его работа 

«Мы. Культурно-исторические основы русской государственности» (Харбин, 1926) 

содержала оригинальный взгляд на аутентичную русскость. Иванов практически не 

поднимал славянского вопроса, поскольку он находился в пространственной отда-
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лённости, хотя акцент на «новой реальной культуре» как аутентично русской, а не 

азиатской, европейской или евразийской позволят идентифицировать его как 

наследника славянофилов. 

Следующая четвёрка – дальнейшие разработчики в отдельных предметных обла-

стях проблематики евразийства, но дистанцирующиеся от ряда его положений. 

К.А. Чхеидзе (1897, Моздок – 1974, Прага) был сподвижником Савицкого, с ко-

торым познакомился в Болгарии, куда, в свою очередь, прибыл из Константинополя 

опять-таки после поражения Врангеля в Крыму. Его траектория такова: Царицын-

ский фронт – Владикавказ – Моздок – Кавказский хребет. Прибыл он в Феодосию из 

Поти, в дороге мечтал, что полуостров станет ядром новой России, что генерал Сла-

щев разобьёт красные войска, а барон Врангель даст начало обновлённой России без 

большевиков. В Ялте проживала его сестра. Приехал он на полуостров вместе с дру-

гой сестрой, ставшей вдовой, принимал участие в боевых действиях, был ранен. В 

Крыму он писал корреспонденции во врангелевскую газету «Южный курьер». Но 

вскоре ему пришлось отбыть в Константинополь. Он был также осуждён в 1945 году 

на десять лет и в 1956 году вернулся в Прагу (как и Савицкий).  

Чхеидзе примкнул к евразийству в конце 20-х годов прошлого столетия и сделал 

многое для распространения его идей среди чехов, выпустив ряд работ на чешском 

языке и публикуясь в чехословацкой периодике. Он часто писал о кавказской со-

ставляющей евразийства, познакомив с ней не только Чехословакию, но и всю Евро-

пу. 

П.М. Бицилли (1879, Одесса – 1953, София) окончил Новороссийский универси-

тет, в 1917 году защитил диссертацию в Петрограде, а с 1920 года жил и творил в 

Сербии и Болгарии, где и примкнул к евразийству; его концепт локальных цивили-

заций неплохо корреспондировался с идеями этого течения. Бицилли расшифровы-

вал «код Херсонеса» с учётом мощных западных влияний. Они были многосторон-

ни, и Бицилли даже находил их в древнерусских летописях. В 1927 году Бицилли 

выступил в статье «Два лика евразийства» с его критикой. Он обстоятельно писал о 

«нации» с учётом евразийских разработок, тщательно анализировал «украинский 

вопрос», рассматривая на широких славянских пространствах соотношение «культу-

ры центра» и «культуры провинции». Работая с 1924 года в течение более полувека в 

Софийском университете, Бицилли многое сделал для того, чтобы болгарская куль-

тура вышла из «провинциального пространства», чему не помешала даже начавшая-

ся в 1948 году его травля как «белоэмигранта». 

С.Я. Эфрон родился в Москве, через Крым прибыл в Константинополь. В «За-

писках добровольца» (переизданы в Москве в 1998 году) описал своё участие в боях 

в составе Марковской дивизии, являясь начальником пулемётной команды. «От нас 

отвернулись кубанцы, – отмечал он. – Ордой переплыли в Крым… Вчерашний ма-

родер снова пошёл умирать, но время было упущено». В 1925 году оказался в Праге, 

а в 1926 – 1937 годах жил и издавал альманах «Вёрсты» в Париже, вернулся в СССР 

и в 1941 году погиб здесь в заключении. Соиздатель альманаха «Вёрсты», он обо-

значил цель евразийства как «установление возможных подходов к России и к рус-

скому»; оно же, в свою очередь, «больше самой России, оно есть особое и наиболее 
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острое выражение современности»1. Эфрон считал, что именно Россия освободит 

славянство, а затем и Запад от духовного рабства.  

Траектория Д.П. Святополка-Мирского, родившегося в 1890 году в Харьков-

ской губернии, после участия в деникинских войсках и краткого пребывания в Кры-

му такова: Польша, Греция, Англия, СССР; умер в лагерной больнице близ Магада-

на в 1939 году. Святополк-Мирский допускал конвергенцию евразийства с комму-

низмом и даже стал членом Компартии Великобритании, а с 1932 года оказался в 

СССР. Его социологический подход к литературному процессу, включая критику 

«культа смерти», якобы присущего верхним культурным этажам, не отменяет глу-

бины суждений и меткости наблюдений. Евразийцы ценили его за тезис о переносе 

ценностей «вздыбившейся» славянской культуры на Запад, за высокую оценку 

«скифизма» Блока и Белого, за апологию духа культурного обновленчества. Его от-

ход от евразийства оказался для многих неожиданностью, но сам Святополк-

Мирский взял на себя миссию внедрения ряда его ценностей в СССР. 

Если взять жизнеописания родоначальника евразийства князя Трубецкого, а так-

же завершителей этого течения – еще одного князя Святополка-Мирского и выходца 

из среднего сословия с еврейскими этническими корнями С.Я. Эфрона, то нельзя не 

обратить внимания на сходный трагизм их судеб. Смерть первого была вызвана до-

просом в Венском гестапо – по подозрению в связях с СССР, чего, по сути, не было 

и что сам Трубецкой осуждал, отходя от ориентировавшихся на эти связи кругов. 

(По свидетельству Савицкого, жена и дочери его соратника прониклись «герман-

скими началами», в отличие от идеалов мужа и отца). Второй и третий – уподобля-

ясь героям греческой трагедии в своём презрении к возможной смерти – выехали в 

новую Россию и там погибли. Их судьбы – явное свидетельство того, что евразий-

ство было не только умонастроением, но и жизненным выбором с полной самоот-

верженностью в его осуществлении. 

Евразийцы, оказавшись во время выработки своих основополагающих идей как 

раз на славянских землях и во вновь созданных здесь государствах, скептически 

смотрели на роль славянства и обосновывавшие эту роль идеи; этот скепсис был за-

фиксирован в остро критических суждениях тех же Трубецкого и Савицкого. Второй 

писал в третьей книге «Евразийского временника» (Берлин, 1923): «Между отдель-

ными славянскими народами есть культурно-исторические и более всего языковые 

связи. Но как начало культурного своеобразия понятие языкового славянства во вся-

ком случае в том его эмпирическом содержании, которое успело сложиться к насто-

ящему времени, дает немногое. Историческое своеобразие России явно славянское, 

но не может определяться ни исключительно, ни даже преимущественно её принад-

лежностью к славянскому миру»2. 

Первый же отмечал: «"Славянская культура" – тоже миф, ибо каждый славян-

ский народ вырабатывает свою культуру отдельно, и культурные влияния немцев, 

                                                           
1 Кудрявцев В.Б. Периодические и непериодические издания русского зарубежья. 1918 – 

1941. – М., 2011. С. 114. 
2 Трубецкой Н. Наследие Чингисхана. – М., 2000. С. 218. 
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итальянцев, тюрков и греков на тех же славян. Более того, славяне принадлежат к 

различным этнографическим зонам»1.  

В то же время идейные оппоненты евразийства и даже сочувствующие ряду его 

идей мыслители трактовали представителей этого течения как поздних славянофи-

лов и даже панславистов. Так считали Н. Бердяев, исходивший из новоградских ли-

беральных позиций, и П. Струве, руководствуясь более консервативными установ-

ками; оценки такого рода просматриваются и у современных исследователей. 

Действительно, евразийский проект во многом восполнял идеи всеславянства в 

их демократическом (кирилло-мефодиевцы) и консервативном истолковании. Более 

того, тот факт, что именно русские как славянский народ освоили континент Евра-

зии, свидетельствовал, по их убеждению, и в пользу ранних славянофильских идей, 

допускавших спасение Россией и «загнивающего» Запада. 

Европейцы в каждом отдельном случае характеризовались достаточно значимы-

ми отличиями – как по предметным полям (у Трубецкого, например, здесь просмат-

ривается опора на языкознание, у Савицкого – на экономическую географию, а у 

Сувчинского – на культурологию), так и по методам исследования, способам изло-

жения, исследовательским процедурам. Но все они, так или иначе, отходили от 

установок европоцентризма и доминирования в его рамках романо-германского 

начала, которое в разной степени захватывало и славянские народы, включая рус-

ский, лишая их культурной идентичности в рамках Европы. Так, по мнению Трубец-

кого, Россия, со времён Петра I вступив на путь романо-германской ориентации, 

оказалась в хвосте европейской культуры, на задворках цивилизации. 

Евразийцы признавали равноправие всех народов как своеобразных личностей, 

независимо от степени, а точнее – характера их цивилизационного развития; русский 

же народ выступает носителем начал евроазиатского национализма, доказав своей  

историей и практикой государственного строительства возможность продуктивной 

общежительности самых разных народов и этносов. Этому способствовало оправо-

славнивание, которое «перемалывало» византийские, туранские и монгольские со-

ставляющие в ходе истории, обогащая ими «код Херсонеса». По их убеждению, эво-

люция революции 1917 года предоставляет возможности избежать крайностей руси-

фикации как превращённой формы европеизации и даёт весомый шанс осуществить-

ся подлинно евразийскому проекту. Эмпирические корреляты такого проекта тот же 

Трубецкой обнаруживает в успешной языковой политике СССР, а Савицкий – в ак-

тивизации связей между этносами путём подтягивания культуры некоторых из них к 

более высокому уровню.  

Общежительность русского и восточных народов в ходе долговременной исто-

рии выражается в том факте, что практически ни один из этносов не был истреблён, 

а в той или иной степени сохранял свою идентичность. Конечно, процессы их сбли-

жения шли не без проблем, сопровождаясь тем же грабежом, спаиванием и т.д., и 

т.п., что и отмечалось многими евразийцами. Но общий вектор характеризовался 

                                                           
1 Савицкий П.Н. Избранное. – М., 2010. С. 191.  
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именно общежительностью, что и дало основание считать гипотезы евразийства 

весьма продуктивными.  

Германские племена, считали евразийцы, еще в средневековые времена прошли 

катком по восточным соседям: были уничтожены едва ли не десятки славянских эт-

носов (пруссы и т.д.), или же они оказались полностью ассимилированы (лужицкие 

сербы). Факты же общежительности со стороны германцев обнаруживаются с боль-

шим трудом и в дальнейшемi. Ассимиляционные процессы даже в XVIII и XIX веках 

были очень интенсивными, и польские земли, особенно отошедшие к Пруссии и за-

тем вошедшие в Германскую империю, а в меньшей степени – Австро-Венгерскую, 

ощущали на себе нивеляторское давление. То же можно сказать и о Чешских землях, 

заселённых немцами (Судеты), на что неоднократно указывали евразийцы.  

Похожая судьба ожидала бы и крымчан любого этнического происхождения в 

случае осуществления проекта Готеланд – создания «исконно арийской» области на 

территории Крымского полуострова со столицей в Готенбурге – Симферополе, а 

фактически военной базы и базы отдыха на землях готов, арийских предков совре-

менных немцев. Последовали археологические экспедиции, которые «доказывали 

«готское происхождение Алушты, Гурзуфа и Инкермана, и на этих шатких основа-

ниях указанные края должны были населять лишь немцы из Южного Тироля. Са-

вицкий упоминает, что ещё в ХVIII веке в Крыму «существовали люди, знавшие 

готский язык»1, но на то время ведь были и люди, знавшие греческий и итальянский, 

русский и болгарский, крымскотатарский и тюркский языки.  

Крым в отечественной истории не раз выходил на авансцену значимых для судеб 

страны событий. Из него в Древнюю Русь проникло христианство, но из него шли 

набеги и на Киев, и на Москву. Одна из наиболее ярких страниц истории – его завое-

вание в XVIII веке в основном мирным путём, бесповоротно решившее проблему 

вхождения многоэтнической территории в империю. Примечателен акцент как раз 

на мирных аспектах создания на полуострове своеобразного евроазиатского микро-

региона. Так, в биографии А.В. Суворова подчеркивается именно этот факт: благо-

даря мудрой гражданской политике полководца, в первую очередь по отношению к 

местному населению, «Крым пользуется совершенным спокойствием. В этих усло-

виях в 1778 г. турецкая эскадра из 170 кораблей не нашла возможным высадить де-

сант в Крыму2. Крымская война середины ХIХ века со стороны Турции совместно со 

странами Запада (показавшими, если прибегнуть к лексике 20-х годов, «волчий 

оскал англо-французского империализма») тоже показывает, что проблемы Крыма 

не решаются без учёта широчайших евроазиатских контекстов. Поражение в ней по-

служило пунктом пробуждения гражданских инициатив. Перечислим три из них, 

выдвинутых участниками войны. Военлекарь К. Леонтьев проявил продуктивную 

для интересов России дипломатическую активность на Ближнем Востоке, бывший 

артиллерийский офицер Л. Толстой занялся педагогическими нововведениями в Яс-

                                                           
1 Савицкий П.Н. О задачах кочевниковедения… С. 99. 
2 Богданов А.П. Суворов. Правила военного искусства. – М.: Академический проект, 2017. С. 

218. 
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ной Поляне, а доброволец П. Бакунин стал лидером земского движения в Тверской 

губернии. 

В ХХ веке Крым был форпостом неудавшегося проекта России без большевиков 

в конце Гражданской войны. Тогда же здесь начали оформляться и контуры класси-

ческого евразийства. Можно лишь отметить, что изгнание Врангеля послужило 

началом переустройства Р.С Ф.С.Р., а затем СССР. 

Возвращение Крыма в Россию – последнее по времени яркое событие, евразий-

ские контексты которого следует рассматривать особо. Мы лишь стремились пока-

зать, что идеи евразийства помогают понять глубинные причины этого события на 

фоне доминирования сегодня установок евроатлантизма и откровенной русофобии 

среди некоторых частей политической элиты стран Запада.  

В целом Крым послужил не только пересадочным пунктом продвижения пред-

ставителей евразийства на Юг, а затем – на Запад. Он – важная веха становления са-

мого этого идейно-политического течения, начиная от разработки основ кочевнико-

ведения по Савицкому, исследовавшему корни кочевничества в Крыму, и заканчивая 

изучением философско-исторической проблемы «Россия и Европа». 
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МОГИЛА АЗИСА 

 

едеет летучий туман, пронизанный первыми робкими лучами рассвета, разбега-

ются белые облака, застилавшие даль, и поднимается за ними что-то лёгкое, 

стройное, словно голубая весенняя тучка: это вид-

неются и уходят в небо синие горы. Вот зарумя-

нилась золотая заря, и вспыхнули горы нежным 

розовым светом; про- зрачным, тонким фарфо-

ром кажется их тяжёлый гранит, оживлённый 

алым отблеском восхо- дящего солнца... И едва 

загорелся восток, с мина- рета раздался призыв 

муэдзина. 

Уже солнце во всём своем лучезарном сия-

нии стояло на небе, когда из деревенской мечети 

стали выходить кучки татар: выстраиваясь у 

дверей и протянув перед собой ладони, они про-

износили последнюю благодарственную мо-

литву. Тут были седобо- родые старики с почтен-

ным и набожным видом. Дети и молодые уланы 

[1], свежие и веселые, как это только что насту-

пившее утро. Но среди толпы, полной жизни, 

красоты и здоровья, странно выделялась одна 

маленькая, безобразная фигурка: горбун Абдалла, нищий, кланяясь, просил мило-

стыню у проходящих. Удивительное существо был этот горбун, вероятно по ошибке 

созданный Аллахом не так, как бы следовало. Можно было подумать, что он вылу-

пился из яйца курицы, насиженного жабой. Молодое лицо с чёрными усами при-

шлось бы под стать любому джигиту, а двугорбое туловище, хотя на нём была поса-

жена красивая голова, постыдился бы признать за своё и рыжий шайтан, безобразнее 
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которого, как известно, нет ничего на свете. Односельчане звали Абдаллу «верблю-

дом», но такое сравнение положительно неверно; он был гораздо хуже, и вполне по-

нимал это. Странная вещь, сотворив его таким образом, Аллах должен был бы поза-

ботиться и о том, чтобы сердце у него соответствовало его наружности. Но тут слу-

чилось как раз наоборот: сердце у него было совсем человеческое, такое же, как и у 

других, а может быть, даже гораздо лучше. 

Впрочем, этого никто не замечал, и последняя ужаснейшая несообразность его 

существа оставалась видимой только для него самого и потому не вызывала насме-

шек... 

Абдалла просил милостыни. Толстый мулла прошёл мимо него, ничего не поло-

жив в его протянутую руку. Прошли и набожные старики. Бойкий мальчишка на бе-

гу ударил горбуна в спину вместо подаяния, и только один молодой джигит сунул 

ему в кулак медную монету ради праздника. А праздник был большой. Уже на селе 

раздавались резкие звуки зурны и даула. В зелёном саду под тенью деревьев собра-

лась густая толпа народа смотреть на борьбу силачей, сошедшихся из разных дере-

вень. Многие уже после жаркой схватки, раскрасневшись, с расстегнутой грудью, 

тяжело подымавшейся, отдыхали, навзничь раскинувшись в траве. Круг любопыт-

ных столпился около двух, боровшихся под крикливую музыку, мускулистых и 

крепких джигитов. Борцы упирались босыми ногами в землю и, схватившись за ку-

шаки, плечо с плечом, старались пригнуть или вскинуть друг друга. Жилы напряг-

лись на их висках, пот крупными каплями катился по лбу, и пряди волос свешива-

лись на глаза. Наконец один изловчился, ударил противника ногою под колено, и тот 

упал при общем крике и торжественном тунге в честь победителя. В это время Аб-

далла, опираясь на самодельный костыль, подошёл к шумному кругу, стараясь за-

глянуть через плечи на боровшихся. Глаза его горели; казалось, он отдал бы свой 

последний изношенный чекмень за то, чтобы только раз, один раз в жизни поме-

риться удалью с каким-нибудь лихим джигитом и услыхать гул общего одобрения. 

Но едва он приблизился, кто-то закричал: «Глядите, вот еще Дерикойский силач 

идёт!». Громкий смех прокатился по всей толпе. Десятки рук втащили в круг Абдал-

лу, скинули с него туфли и толкали к недавнему победителю, стоявшему посредине, 

подпершись в бок рукою. «Валяй его, Абдалла, покажи, как горбы наставлять надо!» 

– орали кругом здоровые голоса. Бедный горбун барахтался, визжал, кусался, в ис-

ступлении стараясь освободиться из рук оскорбителей, и наконец всклокоченный, 

бледный вырвался и, сопровождаемый свистом и гиканьем, прихрамывая, побежал 

прочь, насколько позволял его костыль. 

Встрепанная, жалкая собачонка, поджав хвост и озираясь, уходит так под градом 

камней от школьников деревенского медресе. 

Абдалла был уже далеко за деревней, и длинные плетни садов тянулись вдоль 

дороги, когда с ним встретились три молодых татарки в ярких накидках и серебря-

ных поясах. Увидев горбуна, они не закрылись чадрою, не отвернулись в сторону, 

как делали обыкновенно при встрече с джигитом: маленького урода они не считали 

за мужчину. Толстенькая Зейнеп громко подшутила над Абдаллою так, что обе её 

товарки вспыхнули, как алая заря: Фатиме пригласила его на девичью вечеринку, и 
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только чернобровая красавица Гуллизар сказала про него со вздохом: «Фухаре», то 

есть «Бедный»!.. 

Долго смотрел им вслед маленький горбун, наконец вскрикнул и бросился нич-

ком на землю. Может быть, он плакал, потому что все его уродливое тельце иногда 

вздрагивало, и странные звуки, похожие на подавленное рыдание, вырывались из его 

горла. Даже проходившая мимо пегая кобыла с жеребенком подозрительно посмот-

рела в его сторону, потянула воздух ноздрями и, небрежно подняв хвост, побежала и 

сторону. 

Многих женщин называют красивыми, но если хорошенько посмотреть, то ока-

жется, что две трети этих красавиц никуда не годятся. У одной глаза слишком при-

щурены, у другой нос напоминает печеную айву, а третья так сурьмит брови, что 

даже целовать неприятно. К тому же далеко не все любят, чтобы их милые красили в 

красный цвет волосы, обводили жёлтой хной [2] ногти на пальцах и ставили из ко-

кетства на переносице черное пятнышко. Другое дело – настоящая, маленькая ро-

динка, которая виднелась на румяной щёчке хорошенькой Гуллизар. Я не претендую 

на живописный слог Гафиза и не сравню Гуллизар с иранской или багдадской розой; 

я не скажу, что никогда журчащий фонтан гарема не кропил жемчужными каплями 

подобного стана, так как Гуллизар умывалась только из простого медного кумана, но 

от этого она не была менее свежей и прекрасной, чем любимейшая из ханских жён, 

или обрызганный утренней росою пурпурный цветок, полный тончайшего благоуха-

ния. Её чёрные глаза были выразительнее глаз дикой козы, которые плачут настоя-

щими слезами и отражают грусть и радость, не скрытые тайно в глубине сердца. Её 

пухлые губки ещё не знали поцелуя, и ни одна пчёлка не собирала с них сладкого 

мёда. Не мудрено, что даже горбун Абдалла заглядывался на такую красавицу и, 

наконец, полюбил её так, как паук любит солнце, или серый мох – прохладную све-

жесть ключевой поды. Я уже сказал, что сердце Абдаллы было устроено не иначе, 

чем у всех других людей, хотя он и был безобразен. Горбун любил и хотел, чтобы 

его любили. Правда, достаточно было ему посмотреться в первую же лужу, и она 

убедила бы его не увлекаться излишней мечтательностью. Но он и не был самонаде-

ян. Он любил молча и провожал блестящими глазами прекрасную Гуллизар, не смея 

коснуться полы её зелёного фередже или носка вышитых золотом папучей, крас-

невших на её маленьких ножках, когда она неслышно скользила по дороге. Абдалла 

был благодарен ей, что она не смеялась над ним, как другие девушки, но и слово со-

жаления в её устах было для него тяжело и обидно – оно напоминало ему о его без-

образии, о невозможности для бедного горбуна взаимности, любви и счастья. Аб-

далла часто бывал у Гуллизар, садился у порога её комнаты и, разматывая нитки, 

рассказывал ей чудные сказки, на которые он был большой мастер. Откуда брались у 

него такие нежные слова, какими различные беи и царевичи называли своих воз-

любленных в его бесконечных рассказах, – не догадывалась Гуллизар, слушая их, 

склонив длинные ресницы и уронив на колени тонкую пряжу... 

*** 

На краю деревни рос горбатый старый дуб, который, вероятно за некоторое 

сходство со своею наружностью, любил Абдалла, считая его единственным своим 
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другом. Этому дубу он поверял все свои несчастья и горькие жалобы и, прислуши-

ваясь к тихому шуму его густых листьев, думал, что старый дуб сочувственно с ним 

разговаривает, временами ему даже казалось, будто плачут над ним развесистые вет-

ви, роняя капли вечерней росы на влажную землю. Это был огромный, столетний 

дуб, похожий на сгорбившегося старика и перегнувшийся своею зелёной вершиной 

на другую сторону маленькой речки, омывавшей его крепкие узловатые корни. В 

жаркий день в его сени любили отдыхать пожилые татары, обмениваясь воспомина-

ниями и рассказами о прошлом, но по вечерам и в особенности ночью он был со-

вершенно одинок, и многие даже боялись проходить мимо него, уверяя, что из чёр-

ного дупла его смотрят и светятся огненные очи шайтана и слышатся вздохи и сто-

ны. Может быть, горькие жалобы и плач Абдаллы, проводившего иногда под старым 

дубом целые долгие ночи, создали это таинственное поверье. Уже солнце село за 

горы, и вечерние тени, как длинные призраки, вышли из глубоких ущелий и рас-

ползлись в разные стороны, покрывая сумраком потемневшую землю, когда при-

плелся бедный горбун под ветви старого дуба, чтобы поверить ему свои печали и 

новые огорчений. Горбун сел на огромный корень, который, как согнутое колено, 

выставлялся у самого ствола дерева из густой травы, испещрённой голубыми фиал-

ками, наполняющими ароматом похолодевший воздух. Одиночество приучило Аб-

даллу разговаривать вслух с самим собою, и он, протянув руки вечерней звёздочке, 

вспыхнувшей словно цветной огонёк на сумрачной вершине дальней горы, стал 

шептать странные слова, похожие на заклинания волшебника. «Черная ночь, – гово-

рил он, – ты спустилась в моё грустное сердце, в котором светится, как та яркая ис-

корка, горящая в синем небе, любовь к милой Гуллизар. Серый туман клубится над 

острыми скалами и холодной пеленой одевает мою душу. Облака тяжкой думой за-

тмили глаза мои. Перелётный ветер не даёт мне своих шумных крыльев, чтобы уле-

теть за море от злой тоски, которая, как ястреб ягнёнка, терзает грудь мою. Змея, 

ползущая под мшистыми камнями, зелёная жаба в грязной луже и чёрная мышь, 

кружащая над головой моей в воздухе, имеют каждая свою подругу. Нет безобраз-

ной твари на земле и в воде, которая была бы одинока, а я, как отверженный Эблис 

[3], скитаюсь без любви и пристанища. Зачем шумишь ты, старый дуб? Или ты хо-

чешь сказать мне, что и у тебя нет подруги, что и ты стоишь здесь один под дождём 

и бурей, кивая седою головой своей при блеске ярких молний? Неправда! Пёстрые 

птички с разноцветными перьями и жёлтыми глазками порхают, поют и вьют гнёзда 

в твоих густых ветвях, быстрые пчёлки жужжат в твоих листьях и радужные бабоч-

ки скрываются в них от непогоды... Милая Гуллизар! Пусть хоть одно твоё ласковое 

слово, как чистая капелька росы, упадёт на моё горячее сердце, иначе слёзы мои 

прожгут холодные камни, и они заговорят сладким языком любви!» Так говорил 

бедный Абдалла, и только серебряная луна, услышав его молитву, выплыла из глу-

бины моря и, засверкав на белогривых волнах целым столбом огненных блёсток, 

осветила бледными голубыми лучами далёкие горы, тёмную долину и старый дуб, 

под которым сидел горбун. Было ли то влияние её кроткого света, или выплакал уже 

Абдалла свое горе, но он почувствовал, что скорбь его стала тише, что глаза его 

смыкаются, и воздушные грёзы, полные чар и обаяния тёплой летней ночи, спуска-

ются на его отяжелевшие веки. Во сне ли это было, или на самом деле он подымался 
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по крутым, горным уступам – не помнил горбун. Только виделись ему тесные высо-

кие скалы, которые, как гранитные витязи в блестящих шлемах, сверкали своими 

голыми, остроконечными вершинами. Тропинка среди них вилась всё уже и уже; 

наконец, два огромных камня совсем преградили дорогу. Абдалла увидел между ни-

ми маленькое отверстие и прополз в него. Тогда пред ним открылась пустынная по-

ляна, отовсюду окружённая кольцом серых утесов. Среди поляны виднелось ма-

ленькое возвышение из плотно сложенных, местами обвалившихся камней. Абдалла 

тотчас узнал разрушенную могилу Азиса [4], известного своими чудесами. Блужда-

ющий зелёный огонёк летал над нею, перепрыгивая с камня на камень, то опускаясь, 

то подымаясь над землею, и вспыхивая, как яркая восковая свечка. Сердце Абдаллы 

тревожно забилось, и он, разостлав пёстрый коврик, стал на колени, протянул перед 

собою ладони и забормотал таинственную молитву, начертанную перстом ангела в 

одной из глав Корана. Абдалла просил исцеления у того, кто может врачевать всех 

хромых, слепых и увечных. Восторженная вера охватывала его душу, и он, в порыве 

ее, дал обет святому сходить в Мекку и помолиться у чёрного камня Каабы, если 

великий Азис возвратит ему силу, красоту и здоровье, которыми должны блистать 

люди не только в раю, но и на земле. Абдалла клялся, что он тогда в одежде хаджи 

отправится ко гробу пророка прежде, чем посватается к красавице Гуллизар. И вдруг 

он увидел, как дрогнул зелёный огонек на могиле Азиса, как поднялся на воздух и, 

опустившись прямо над его головой, коснулся его волос. В священном ужасе упал 

Абдалла ниц и внезапно ощутил страшную боль в груди и спине. Ему казалось, что 

два огромных камня сдавили его маленькое тело, что оно удлинилось и выпрямилось 

под их гнетущей тяжестью, и когда он с диким криком вскочил на ноги, он почув-

ствовал себя прямым и стройным, таким же, как все молодые джигиты его деревни. 

И тут только вспомнил Абдалла, что это случилось в великую ночь под пятницу, в 

десятый день лунного месяца Ашира, когда совершаются все величайшие чудеса на 

земле и на небе. 

Абдалла кинулся к протекавшему невдалеке ручью и стал в него смотреться. Он 

увидел в серебристой волнe, освещённой месячным сиянием, красивого юношу с 

лицом, похожим на его лицо, но высокого и статного, каким он никогда не был. 

«Неужели это я!», – восклицал он, и сердце его разрывалось от радости. Абдалла 

бросился на колени, поцеловал камни на могиле святого и побежал, как дикий олень, 

по горным склонам, прыгая с уступа на уступ и позабыв навсегда о своём жалком 

костыле, с помощью которого он кое-как прихрамывал прежде. Пробегая мимо тем-

ной пещеры, он видел, как прекрасные джины [5] попарно, рука с рукой, выходили 

из её глубины – одни сильные и стройные, как мужчины, другие нежные и слабые, 

как женщины. Они целовали друг друга и носились в прозрачном небе, качаясь на 

лучах месяца и сплетаясь в легкие хороводы. Абдалла видел, как некоторые из них 

умирали, бледнея и тонким паром расплываясь в воздух. В глубоких провалах, мель-

кавших мимо, светились подземные сокровища: груды золота, яркие изумруды и го-

ревшее, как уголья, рубины, а под ногами Абдаллы бледными огоньками среди ка-

меньев вспыхивали целебные травы. Серые скалы, походившие на грубые человече-

ские фигуры, высеченные из гранита, оживали под лучами месяца, зелёный мох, ле-

пившийся по их вершинам, рассыпался длинными волосами, протягивались испо-
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линские руки и пламенные глаза проглядывали на покрытых морщинами лицах. 

Жутко было в этой безлюдной, дикой пустыне, населённой тысячами неведомых 

существ, наполнявших воздух и землю, но Абдалла скоро спустился с горных высот, 

и перед ним замигали огоньки его деревни, расположенной в тёмной котловине на 

берегу речки. Радостное предчувствие счастья охватило его душу, и губы его сами 

шептали имя его милой Гуллизар. Он уже видел всё, что его ожидает. 

*** 

Подобрав вместо костыля суковатую палку, сгорбившись в три погибели под 

изодранным чекменем и нарочно прихрамывая, взошел Абдалла на крылечко дома, 

где собрались молодые девушки на вечеринку. Там, вокруг старой нене [6], в комна-

те, убранной цветными чадрами и полуосвещенной пламенем очага, столпилось не-

сколько бойких черноглазых татарок, которые на этот раз присмирели, внимательно 

слушая страшную историю. Одни из них сидели на полу, поджав ноги, другие стоя-

ли, облокотившись на плечи товарок. Только бедовая Зейнеп не унималась и, как ни 

упрашивала ее Гуллизар, беспрестанно перебивала рассказчицу шутками и острота-

ми. Нене говорила о проказах злых джинов, которые иногда являются людям под 

видом их родственников и знакомых, разговаривают о житейских дрязгах и мелочах 

и вдруг, приняв свой настоящий образ среди веселой беседы, пугают и сводят с ума. 

Когда нене остановилась на самом страшном месте рассказа, легкий стук в дверь 

заставил вздрогнуть всех девушек. И они с криком разбежались по тёмным углам. 

Впрочем, почти сейчас же их испуг сменился громким хохотом, так как они увидели 

смешную фигуру горбуна, входившего в дверь с улыбками и поклонами. Едва Аб-

далла ступил на порог комнаты, на него посыпался целый град орехов, стручков и 

насмешек. Зейнеп и две краснощёких татарки подхватили его под руки и потащили к 

очагу с пылавшим огоньком, у которого сидела Гуллизар, вся освещённая краснова-

тым отблеском пламени, трепетавшего искорками и блёстками на золотых монетах 

ее наряда. Абдаллу усадили и заставили рассказывать сказку. В сущности, девушки 

его очень любили за грустные песни и весёлые рассказы: что было делать без них в 

долгие зимние и осенние вечера, когда ветер протяжно завывает в ущельях и чёрные 

тучи ходят по небу? На этот раз Абдалла рассказал сказку про Азры и Гамбера, двух 

несчастных влюблённых, которых всю жизнь преследовала жестокая судьба, или 

злая колдунья. Даже после их смерти из крови старой волшебницы вырос терновый 

куст и разделил их одинокие могилы. Абдалла рассказывал, как поступил в работни-

ки к султану, отцу Азры, бедный Гамбер и, чтобы не узнали его, не заметили его 

красоты, надел на голову желудок вола, делавший Гамбера похожим на плешивого. 

Однажды прекрасная Азры гуляла в тенистом саду, заполненном редкими деревья-

ми, и встретила своего дорогого Гамбера, но не узнала его в одежде работника. То-

гда Гамбер подошёл к ней и, сбросив с головы воловий желудок, предстал перед ней 

прежним красавцем. И только сказал это Абдалла, как откинул в сторону дырявый 

чекмень, выпрямился и стройным джигитом явился перед очами Гуллизар. Испуган-

ные девушки рассыпались в страхе по комнате, как мелкие орехи из передника, и 

гурьбой выбежали из хаты, приняв Абдаллу за шайтана, облекшегося в образ ма-

ленького горбуна, а прекрасная Гуллизар, которой и прежде нравилось лицо горбу-
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на, узнав его, бросилась к нему на шею и поцеловала так, как никто ещё не целовал 

бедного Абдаллу. 

Казалось, сама лунная ночь, полная торжества, красоты и величия, праздновала 

свадьбу Абдаллы. Лёгкие тучки бежали по светлому небу и разносили во все концы 

мира, как султанские гонцы, весть о его счастье. Когда они проплывали мимо меся-

ца, его голубые лучи озаряли их белые тюрбаны и тёмные мантии с золотою каймой. 

Яркие звезды сверкали, как свадебные светильники, в мечети синего неба. Тысячи 

цветов и растений, как драгоценные аравийские ароматы, благоухали в мягком су-

мраке зелёных садов, унизанных серебристыми огоньками светящихся червячков. В 

эту брачную ночь Абдалла должен был обнять свою возлюбленную Гуллизар. Уже 

на плоской земляной кровле одного из домов деревни убирали жениха его дружки и 

весёлые сваты. Абдалла сидел в золотой куртке с чеканным поясом, и два цирюль-

ника расчёсывали гребешком его мягкие курчавые волосы. Седой старик с молитвой 

надевал ему красные шитые поручи [7] с завязками, а несколько мальчиков в фесках, 

сдвинутых на затылок, держали перед ним новую барашковую шапку и цветные 

туфли. Музыканты-цыгане играли на скрипках, били в бубны, и два молодых джиги-

та, расставив руки и выделывая ногами выкрутасы, танцевали друг перед другом. 

Густая толпа разодетых в пёстрые наряды гостей теснилась кругом, и красноватый 

свет праздничных огней озарял чёрные усы и довольные лица. Кружки хмельной 

бузы ходили по рукам, и не один плечистый молодец уже держался на ногах только 

с помощью своих более трезвых соседей, а известный всему околотку староста, по-

чтенный мемет Хурт-Амерт-оглы, проливал слезы о том, что ушла его молодость, и 

вспоминал, как вот также на кровле в лунную ночь одевали и его, приготовляя к 

встрече невесты. Наконец, с криком и музыкой проводили жениха в брачную комна-

ту, и гости удалились в дом его родственника, чтобы там пропировать целую ночь, а 

на другое утро поздравить молодых и, одарив их, пожелать им счастья и успеха в их 

будущем хозяйстве. 

Прекрасная Гуллизар в цветном кафтане, застегнутом множеством серебряных 

пуговок, с ногами, связанными шелковым шнурком, дожидалась своего жениха. Её 

длинные ресницы были опущены, розовые щечки то бледнели, то вспыхивали ярким 

румянцем. Так краснеет стыдливая утренняя заря, принимая в свои объятия сияю-

щий праздничный день. Как дождливые тучи с ясного неба, улетели все печали и 

горести Абдаллы перед солнцем его нового счастья, но едва подошёл он к своей 

Гуллизар, чтобы горячим поцелуем, как огненною печатью, навеки скрепить свя-

щенный договор взаимной любви и верности, едва Гуллизар улыбнулась первой 

робкой улыбкой своему будущему мужу и повелителю, лампада погасла, и внезапно 

из густого мрака, как ночной туман, наполнившего комнату, выступило гневное ли-

цо с длинной седою бородой. Зелёная чалма украшала голову страшного призрака, и 

над нею светился бледный огонёк. С криком ужаса упала Гуллизар на земляной пол 

у ног испуганного Абдаллы, и тут только он вспомнил о своём обете не жениться до 

путешествия в Мекку, обете, который он дал на разрушенной могиле великому Ази-

су в благодарность за исцеление. 

Печальная процессия тянулась из деревни по направлению к кладбищу. Четверо 

татар несли траурные носилки, в которых, обернутое с головы до ног в белый холст, 
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лежало тело умершей красавицы Гуллизар. Толпа народа следовала за носилками, и 

только изредка общее молчание нарушалось резкими возгласами старого муллы. Как 

печальное эхо повторяли их все присутствовавшие. «Аллах рагмет иллесин!» – 

грустным вздохом звучали слова погребальной молитвы. Унылые кипарисы, как 

чёрные свечи, стояли по краям дороги, где двигалась процессия. Скоро показалось 

вдали деревенское кладбище, расположенное на пригорке, в тени столетних деревь-

ев. Целый лес белых каменных столбиков с пёстрыми чалмами наверху покрывал 

зелёный пригорок, возвышаясь над могилами правоверных, и казался издали сонмом 

бледных теней, вышедших из тёмного гроба навстречу новой гостье, приближав-

шейся к их скорбной обители. Процессия вошла в ограду, и тело было опущено но-

гами к югу в глубокую нишу, вырытую в земле. Скоро тяжёлый камень навалился 

над новою могилой, и мулла, совершив последний обряд, удалился со всеми прово-

жавшими умершую родственниками её и друзьями. Так стая птиц во время перелёта 

покидает своего отсталого товарища, чтобы мчаться на лёгких крыльях вперёд на 

дальний юг, в лазурном воздухе, пронизанном золотыми лучами солнца. Только 

один Абдалла, никем не замеченный, ещё стоял в тени старого дуба; горькие слезы 

крупными каплями катились по его щекам, сверкая, как падучие звезды, которыми 

плачет небо о людских грехах и несчастиях. Сумерки прозрачной дымкой спусти-

лись на пустынное кладбище. Ветер шумел в листьях деревьев и перебегал с могилы 

на могилу, шелестя травой. Не то плач, не то тяжёлые вздохи слышались в его про-

тяжном завывании. И вдруг почудилось Абдалле, что две огромных тени упали с 

неба на землю, словно густое облако. Он увидел двух чёрных ангелов в грозном во-

оружении, которые приближались к новой могиле, чтобы допросить душу усопшей 

[8]. Страшное мгновение! «Не отворятся двери небес для тех, кто считал за ложь 

знамение пророка. Они не войдут в сад. Огненная геенна будет их ложем, и пламя 

бурным потоком потечёт над ними. Они узнают наказание, достойное дел их», – 

припомнились Абдалле слова Корана, и в ужасе он упал на землю. 

*** 

Когда он очнулся, холодный пот струился по лбу его. Старый горбатый дуб шу-

мел над ним зелёными листьями, и заря занималась на небе. И снова увидел себя 

Абдалла хромым, жалким нищим, уродливым горбуном, над которым смеялись все 

люди, и само небо издевалось, наделяя горячее сердце чудными мечтами и неиспол-

нимыми желаниями. Думал ли Абдалла, что великий Азис наказал его за нарушае-

мый обет, возвратив ему его прежний вид, или сознавал, что все недавние надежды 

его, горе и радости были только сном? Ненависть к жизни, горькое разочарование 

наполнили его душу. Ему казалось, что огненное солнце, выходя из волн и обращая 

сверкающее море в растопленное золото, смеялось над его бедностью, что лазурное 

небо и одетые ярким пурпуром горы гордились красотой своей перед ним, жалким 

калекой. Даже маленькая голубая фиалка, расцветая в траве, улыбнулась ему прямо 

в глаза – и он в бешенстве растоптал ее ногами. Один старый дуб по-прежнему со-

чувственно покачивал своей зелёной вершиной и протягивал длинные, чёрные сучья, 

словно дрожащие руки, к бедному горбуну. Абдалла развязал толстый шнурок, стя-

гивавший его платье, и, сделав петлю, перекинул его на самую крепкую витку, по-
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том вскарабкался вверх по стволу и, надев петлю на шею, бросился с дерева. Ма-

ленькое горбатое тельце его заболталось в воздухе, скорчилось, вытянулось и без 

движенья повисло высоко над землею. 

В священный день дувы [9] толпы богомольцев стекались к полуразрушенной 

могиле Азиса, над которой развивались зеленые значки. Тут были хромые, слепые, 

увечные, ждавшие исцеления. Старый афуз сидел на камне и, перебирая чётки, про-

тягивал глиняную чашечку для подаяния. Толпа обходила несколько раз вокруг мо-

гилы, усердно молилась, и многие из страдающих неизлечимыми недугами клали 

обрывки своих одежд на её каменную ограду, надеясь вместе с ними оставить здесь 

свою болезнь. Великий Азис далеко по округе славился своими чудесами. Говорили, 

что близ могилы его протекает целебный ключ, видимый только для верующих. 

Страшные уродливые фигуры с воспалёнными глазами и гнойными ранами, прикры-

тыми грязными лохмотьями, двигались кругом, опираясь дрожащими руками на де-

ревянные посохи. Белые чалмы прикрывали изъязвленные, жёлтые лбы. Лихорадоч-

ные с изнурёнными лицами распростирались ниц перед могилой и с воплями взыва-

ли к великому чудотворцу. В стороне стоял толстый мулла и продавал талисманы с 

зашитой в них «золотой дувой», молитвой об исцелении. Лучезарное, праздничное 

солнце озаряло грустную картину бедствий человеческих: горячие, острые камни 

обжигали босые ноги странников, жаркий ветер обвевал раскрытые груди, и не было 

ни одного ключа, чтобы утолить жажду. Но лазурные горы были так же ясны, как 

детская вера в сердцах молящихся, и к голубому небу подымались взоры, полные 

надежд и упований. «Аллах акбар, Аллах акбар!» [10]– звучали слова молитвы. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА 

 

1. Уланами называют в Крыму молодых та-

тар. Улан – парень. 

2. Хна – краска для волос и ногтей. 

3. Эблис – демон. 

4. Азисы – мусульманские святые. 

5. Джины – духи, бывают злые и добрые. 

6. Нене – мать, татарки зовут так пожилых 

женщин. 

7. Свадебный обычай. 

 

8. По верованию мусульман, после смерти 

человека два ангела, Мункар и Накир, явля-

ются к его могиле, чтобы допросить его ду-

шу, еще не покинувшую тела, о её земных 

делах. Этот обряд известен у татар под 

названием Салавата. 

9. Дува – молитва. Афузы – мелкое духовен-

ство. 

10. Аллах акбар – Бог велик. 

 

 

СВАДЬБА АБУ-БЕКИРА 
 

ного богатых деревень в Крыму, но нет богаче Дерикоя. Много больших и 

красивых домов в Дерикое, но больше и красивее всех дом Абу-Бекира. И если 

сам Абу-Бекир стар и некрасив, то, уж конечно, он богаче всех дерикойцев. Его сады 

прекраснее садов Ирема [1], и нет счёта его виноградникам и чаирам! [2]. Мечеть в 

Дерикое построил Абу-Бекир – какое благочестие! Водоём для общего пользования 

всей деревни поставил Абу-Бекир – какая благотворительность! И что же это за во-

доём! Он подобен прозрачному Тасниму, из которого пьют райские души. Тонкая, 

М 
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холодная струя бьёт из серого гранита, испещрённого арабскими письменами, и па-

дает с тихим журчанием в каменный бассейн. В этом бассейне, как в зеркале, отра-

жается утром и вечером румяное лицо красавицы Фатиме, когда с кувшином на пле-

че она приходит сюда за водой. Коваль Осман, который искуснее всех выделывает 

серебряные пояса с чернью, не раз из-за соседнего плетня высматривал Фатиме. 

Тонкая, стройная – она, бывало, тихо спускается с крутого холма вместе с тремя 

своими подругами, и горячее солнце играет ослепительными лучами на золотых мо-

нетах её шапочки и ожерелья, на галунах её зелёного шелкового кафтана, на блест-

ках вышитых красных туфель и на её медном кувшине, а шаловливый ветер то и де-

ло развивает серебристую ткань её непослушной чадры, которая словно назло своей 

хозяйке открывает хорошенькое розовое личико с чёрными бровями и лукавыми, 

смеющимися глазками. «И какая же красивая эта девушка!», – говорил про неё ко-

валь Осман, хорошо знавший даже маленькую родинку на её подбородке. 

Но Фатиме заприметил не один коваль, знал её и старый Абу-Бекир, который, 

молча покуривая длинную трубку, с резного балкона пристально следил своими бес-

цветными зоркими глазами за проходившей каждый день мимо его дома красавицей. 

Валлах! Где же бедному ковалю, беднее которого не было в целой деревне, спорить 

с таким богачом, как Абу-Бекир! Кто откажет в просьбе Абу-Бекиру? Он заплатил 

триста червонцев, и Фатиме стала его женою. 

*** 

И какая же богатая эта была свадьба! Амет-шорник мне рассказывал, что целые 

два дня все были пьяны без просыпу. Но вот настал третий день. По всей деревне, по 

окрестным холмам и ущельям раздавались веселые, дребезжащие звуки даулов, 

рожков и скрипок. Разбросанные по горным уступам дома Дерикоя были унизаны 

пёстрой гурьбой народа, стоявшего на их плоских земляных кровлях. Мужчины, 

женщины и дети в красных и зелёных платьях, вышитых серебром и золотом, сидя и 

стоя, всматривались вдаль, туда, откуда доносилась эта музыка, и слушали её даже 

голубые, туманные горы, на синеве которых ярче белели дома и яснее виднелись 

разноцветные наряды толпы, озарённой лучами знойного солнца. Но вот звуки дау-

лов стали явственнее, и на крайней улице деревни показалась кучка цыган-

музыкантов с тёмными загорелыми лицами, сильно оттенявшими сверкающие белки 

их чёрных глаз. Сдвинув свои барашковые шапки на затылки, они на ходу усердно 

пиликали на скрипках и дули в рожки. Один толстый, приземистый цыган – знаете 

вы цыгана Джелиля? – так вот, этот самый цыган держал между двумя пальцами 

огромный бубен, лихо ударяя в него кистью правой руки. За музыкантами тянулся 

длинный свадебный поезд. Невеста, с ног до головы закутанная в широкое пёстрое 

покрывало, в сопровождении двух пожилых женщин с открытыми лицами ехала в 

экипаже, запряжённом парою лошадей, и более трёхсот всадников в залитых золо-

том и чёрных куртках скакали кругом на горячих конях и длинным хвостом извива-

лись по улицам деревни. Множество пеших татар бежали по сторонам с восклицани-

ями, смехом и говором. Наконец, весь поезд остановился у дома жениха, родствен-

ники невесты устроили над нею род навеса из яркой ткани и под ним провели Фати-

ме по лестнице; в дом её будущего мужа. Тогда всё затихло. Музыканты разбрелись, 
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всадники разъехались, и улицы опустели. Только на одной кровле стоял хмурый, как 

осенняя туча, коваль Осман и всё ещё глядел на двери Абу-Бекирова дома. 

Вот уж две недели не спорилась работа у коваля Османа. Начнёт ли насечку вы-

рубать на стремени – стремя испортит, станет чернь на серебряную пуговицу наво-

дить – никакого рисунка не выходит. А уж какой он был мастер! Всё перед ним сто-

ит Фатиме черноглазая, и видится ему, как целует её старый Абу-Бекир. Наконец, 

стало ему невтерпеж, и пошёл он в станок к своему вороному Эмиру – только и было 

у него богатства, что этот конь. Заржал Эмир, почуяв хозяина, обернул к нему свою 

морду с широкими, тонкими ноздрями, с выпуклыми, блестящими, как звезды, гла-

зами и насторожил уши. Осман потрепал его по мохнатой гриве, накинул седло ему 

на спину, подтянул подпруги и выехал за околицу. По каким горам и долинам носил 

его добрый конь, вряд ли и сам Осман припомнит. Шумело перед ним и синее море 

своими белогривыми волнами, и дремучий лес, растущий по горным склонам, встре-

чал его своим смолистым благоуханьем. Раз остановился Эмир на всём скаку, и 

только тогда увидел Осман, что под его ногами темнела глубокая пропасть, на дне 

которой клубился и клокотал горный ручей, разлившийся от весеннего, талого снега. 

Пробовал и песню Осман затянуть, да только юркое эхо смеялось в ответ на её пе-

чальные переливы. Повернул он назад и поехал шагом в деревню. Кремнистая доро-

га вилась узкой лентой, и справа в овраге за плетнём зеленело целое море фруктовых 

садов. Старые рябины, обвитые тёмными гирляндами плюща, мешались там с бело-

ватыми стволами низкорослых и широколиственных фундуков. Местами попадались 

куртины миндальных деревьев, опушенных белым и розовым цветом; тонкое, оду-

ряющее благоухание разносил тогда лёгкий ветерок, едва колыхая острые вершины 

тополей села; но он не освежал воздуха, накалённого лучами полуденного солнца. 

Прохлада таилась только там, в тени этой густой зелени, где катились и журчали се-

ребристые струи невидимых ключей. Так и счастье Османа скрывалось под кровлей 

Абу-Бекирова дома, и ничто не облегчало его горевшего сердца. 

Осман выехал за поворот дороги, откуда открывался вид на деревню. Множество 

кровель пестрело в лощине и по горным склонам, и прямая стрелка минарета высоко 

поднималась над ними. Осман ехал мимо низких сараев, где на жердочках висели 

пачки табаку, выставленные на солнце, мимо белых домиков, из ворот которых вы-

глядывали иногда любопытные глаза детей и женщин. Около мечети, у ограды клад-

бища, он увидел кучку стариков с подстриженными седыми бородами. Они о чём-то 

спорили с толстым муллою в зелёной чалме. Осман переехал вброд маленькую, 

быструю речку, и сверкающие брызги воды целым столбом поднялись под ногами 

его лошади. Он бросил узду и долго смотрел, как Эмир жадно пил, остановившись в 

середине речки. Наконец, Осман выехал на берег, ударил коня ногайкой и вихрем 

взлетел на пригорок, где стоял дом Абу-Бекира. 

Осман привязал лошадь к плетню, скрипнул калиткой ворот и пошёл во двор. 

Мохнатая собака лежала в тени под мажарой, но и там ей было так жарко, что она не 

залаяла на чужого человека, входившего в дом хозяина. Зато прохладно было в 

большой комнате дома, едва освещенной одним маленьким решетчатым окном и 

низкою дверью, полуотворенной на резной балкон, закрытый от любопытных глаз 

зеленью сада. Вся комната была обвешена драгоценными, вышитыми шелками и 
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золотом чадрами, установлена блестящей медной посудой. На полу, устланном ков-

рами и войлоком, вдоль стен лежали пёстрые подушки, и большой открытый очаг 

чернел в дальнем углу. В окошко смотрели тёмные листья черешен, орехов и яблонь, 

а тихое журчанье речки, протекавшей под самым домом, постоянно слышалось 

здесь, навевая сладкую дремоту. «Селям-алейкюм!», – сказал Осман, входя и при-

кладывая руку ко лбу. «Алейкюм-селям!», – отвечал ему хозяин, сидевший с труб-

кой в зубах перед низеньким, шестиугольным столиком, уставленным сушёными 

грушами, каймаком и шербетом. Осман сел подле, и Абу-Бекир, хлопнув в ладоши, 

приказал жене подать гостю кофе. Фатиме, еще более прекрасная, чем прежде, све-

жая, как только что распустившаяся роза, с губами сладкими, как мёд крымской 

пчелы, и темными, как апрельская ночь, глазами, появилась покорно на зов своего 

повелителя. Она молча поклонилась гостю, поставила перед ним чашку кофе на ма-

леньком подносике и исчезла за дверью, как легкая тень от трепетных листьев мимо-

зы, брошенная на мгновенье выглянувшим из тучи солнцем. Сердце Османа билось, 

как пойманная птичка в руках охотника, а дом Абу-Бекира казался ему раем проро-

ка, но он не променял бы своей Фатиме на прекраснейшую из небесных дев. Да и 

хороши ли они еще, эти райские дивы, когда Коран установил для них тридцатилет-

ний возраст? А Фатиме было только восемнадцать. «Так не нужно ли тебе, ага, седла 

с чеканкой или новых пуговиц на пояс? Твои, кажется, поистерлись, – говорил 

Осман. – Я тебе такие сработаю, что и в самом Бахчисарае не сыщешь. А славный у 

тебя кофе, ага!» Но Абу-Бекир, несмотря на всё свое гостеприимство, не предложил 

ещё ни одной чашки молодому ковалю и ревнивыми глазами посматривал на дверь, 

которая, как ему показалось, подозрительно скрипела. «Ну, савлых нехал, счастливо 

оставаться, хозяин!», – сказал Осман, нехотя подымаясь, и, бросив последний взгляд 

в сторону, где исчезла Фатиме, со вздохом вышел из комнаты, провожаемый добры-

ми пожеланиями и ядовитой усмешкой старика. 

*** 

«И за что такое счастье Абу-Бекиру? И дом у него хорош, и почёт в людях, и же-

на молодая. А у меня, сироты, одна хата, и то наёмная!», – думал Осман, проезжая на 

своем Эмире по узкой дорожке, извивавшейся среди черешневых садов и табачных 

посевов. Низко опустил Осман голову, ничего не видит, что кругом делается, не за-

мечает, что смеркаться стало и в полях густой туман клубится. Уже замигали вдали 

огоньки деревни, вдруг у самого жёлтого камня, в пустом месте, где и днём доброму 

человеку жутко становится, окликнули Османа. Смотрит он: сидит кто-то на камне, 

поджав ноги, и рукой машет – шайтан не шайтан, а все как будто неладное. Насилу 

разглядел Осман, что это цыган Джелиль, возвращавшийся в свою деревню с бубном 

в руках и скрипкой под мышкою. Коваль Осман по своей профессии водил знаком-

ство с цыганами, среди которых много было искусных кузнецов, и даже говорил по-

ихнему. «Здравствуй, шукар мануш [3], – сказал он, подъезжая к Джелилю, – куда 

путь лежит?» – «Да вот в Ай-Василь иду, там на днях, говорят, свадьба будет». Дже-

лиль не имел определённого пристанища. Родился он где-то в ногайской степи и хо-

дил из села в село, промышляя, чем случится. Впрочем, он важный был музыкант, и 

никто не знал столько песен, как старый Джелиль, много видевший на своём веку. 
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Шла про него молва, что он и ворожбой занимается и с шайтаном – не в худой час 

будь сказано – знакомство водит. Стал он про Абу-Бекирову свадьбу вспоминать и 

видит, что Осман насупился, как грозная туча. Догадался Джелиль, в чём дело, и го-

ворит: «Эге, достум [4], да у тебя здесь что-то неладно! Не отбил ли у тебя Бекир 

невесты? Да что печалиться по-пустому! Девка и замужем от доброго молодца не 

уйдет! Хочешь, я тебе такое снадобье дам, что в эту же ночь она к тебе за околицу 

выйдет?». Обрадовался Осман, стал просить цыгана. Сошли они оба в глубокую ло-

щину. Джелиль достал из котомки котелок и жаровню, поставил их на камне; и 

огонь развёл. А ночь была темная, месяц еще не всходил. 

Тихо кругом, только и слышно было, как, загораясь, трещал валежник, и Осма-

нов конь фыркал, привязанный у разбитого грозой дерева. Но вот пламя вспыхнуло 

ярче и озарило усатое лицо Джелиля, который, склонившись над котелком, шептал 

какие-то непонятные слова. Страшно стало Осману; чудилось ему, что камни вокруг 

шевелятся, кусты движутся, и какие-то чёрные тени ходят по сторонам, не то от ог-

ня, не то от нашёптыванья старого цыгана. Вдруг котелок закипел, белый столб ды-

ма взвился кверху, и месяц осветил его, выглянув из-за соседней горы. «Готово! – 

сказал Джелиль, – на тебе этот корешок, брось его через плетень Абу-Бекирова дома, 

и выйдет к тебе Фатиме тою же ночью.» Прыгнул Осман на своего коня, бросил цы-

гану последнюю монету, которая была у него в кармане, и поскакал в деревню. 

Старого Бекира не было дома. Собрались к Фатиме соседки, сидят у огня, шьют, 

болтают и песни поют. Все молодые, румяные, волосы заплели в мелкие косы и лица 

чадрой не закрывают – ведь никто из мужчин теперь не подсмотрит. И о чём тут ре-

чей не ведётся под жужжанье ручных самопрялок! Не у одной односельчанки, чай, 

уши горят от недобрых поминок и пересудов, не один муж схватился бы за бороду, 

услышав, какие вести про его жену ходят, или как сама она его красоту и обычай 

расписывает. А пуще всех достаётся Абу-Бекиру. И стар то он, и сед, и целовать без-

зубым ртом не умеет. И злой же язычок, надо сказать, у его молодой жены! Разма-

тывает она катушку, прицепленную к поясу, и такие узоры по мужнину лицу распи-

сывает, что на любой чадре не хуже бы вышло. Зато вот коваль Осман – другое дело. 

И силён он, и глаза у него хороши, и чёрные усы не общипаны. «Как пришёл он к 

нам сегодня, – говорит Фатиме, – так у меня и сердце упало. Подаю ему угощенье, а 

сама и взглянуть боюсь. Потом всё в щелку на него смотрела – такой красивый!» 

Взяла Фатиме сааз и такую сладкую и грустную песню про молодого коваля спела, 

что все её соседки притихли. «Да полно тебе грустить, джаным, – сказала ей черно-

бровая Суадет: – и богата ты, и красива, и муж тебя балует.» Вздохнула Фатиме, по-

том рассмеялась, вышла на середину комнаты, изогнулась, как тонкая камышинка, и 

стала кружиться вместе с Суадет под весёлую плясовую песню товарок – только 

звенели и переливались крупные червонцы на её уборе. Потом поднялась возня, 

шум, смех. Фатиме выскочила за дверь и вернулась в широком мужнином чекмене и 

тяжёлых туфлях, которые, как лодки, сидели на её маленьких ножках и шлепали по 

полу. Наконец угомонились подруги, накинули тёмные фередже на головы и разо-

шлись по домам. Абу-Бекир всё ещё не возвращался. Фатиме вышла на резной бал-

кон и стала смотреть в серебристую даль лунной ночи. И какая это была ночь! Си-

ние, туманные горы подымались во мгле, и белые облака вились и дымились на их 



ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 
 

 

2019/1 272 

 

 

зубчатых вершинах. От глубокого ущелья веяло прохладой. Месяц ярким светом 

озарял вершины стройных тополей и тёмных кипарисов, нижние ветви которых те-

рялись в тени и непроницаемой зелени густых садов. Тонкий, опьяняющий аромат 

фиалок и чобора разливался в тёплом воздухе, и стрекотанье невидимых кузнечиков 

подымалось из травы, звенело в вышине; и наполняло всю эту душную, летнюю 

ночь странной, неумолкающей музыкой. Эта ночь походила на великую, таинствен-

ную ночь Алькадра [5], когда совершается все необычайное, и немыслимое стано-

вится возможным. Было ли то действие заклинаний Джелиля, или сама любовь, пол-

ная чар и предчувствий, влекла Фатиме в густой сад, прилегавший к её дому, но она 

медленно спустилась со ступенек крыльца и, лёгкая, как призрак, скользила к высо-

кому плетню, прятавшемуся в чаще груш, черешен и слив, за которым притаился 

коваль Осман, только что перебросивший свой талисман за ограду. 

*** 

А в это время на брёвнышке перед домом своего односельчанина, покуривая ко-

ротенькую трубочку, сидел Абу-Бекир. Два пожилых татарина о чём-то оживленно с 

ним беседовали, но в их речах чаще всего слышалось слово «рубль», как и у всех 

расчётливых и деловитых людей. Кругом по склону горы мигали огоньки в окнах 

белых домиков с плоскими кровлями, а впереди дымилась лёгким туманом и сверка-

ла под лучами месяца серебристая речка с узким мостиком, перекинутым на другой 

берег. «Так не продашь своего чаира?», – говорил старичок с подстриженной седой 

бородкой и сморщенным лицом Абу-Бекиру, который, не вынимая трубки изо рта, 

сплёвывал так величественно, с таким сознанием собственного достоинства, что сра-

зу было видно, какой это богатый и значительный человек. «И зачем же мне его 

продавать, – отвечал он, – когда я хочу его под табак пустить? Да знаешь ли, сколько 

он мне пудов даст?» Абу-Бекир начал высчитывать. Глаза его собеседника разгора-

лись: «Ама! Ну, хочешь пятьсот? Сейчас и магарыч запьем!». Но разговор их пре-

рвался, так как они заметили очень странную фигуру, которая к ним приближалась 

со стороны речки. Фигура, несмотря на свою толщину, выделывала такие умори-

тельные коленца, пританцовывая и прищелкивая пальцами, что даже такие почтен-

ные люди, как Абу-Бекир и его собеседники, не могли удержаться от громкого сме-

ха. На плечах у приближавшейся фигуры, ярко залитой лунным светом, развивался 

старый, изодранный чекмень бурого цвета, вытертая барашковая шапка была сдви-

нута на затылок, а истоптанные туфли так болтались и шлепали, что удивительно 

было, как они держатся на ногах. Хитрые и злые глазки, горевшие, как угольки, и 

длинные порыжелые усы делали лицо этой странной особы очень похожим на лох-

матую морду шайтана. То был цыган Джелиль, которого, конечно, все тотчас же 

узнали. Он низко поклонился, приложил руку ко лбу, наговорил множество при-

бауток и, наконец, обратился к Абу-Бекиру: «Давай деньги – ворожить буду! Валлах, 

таллах, бисмиллах – всю правду скажу!». Бекир, вероятно, обругал бы его, если бы в 

его годы и при его положении было позволительно ругаться, но Джелиль отвёл его в 

сторону и стал ему говорить на ухо такое, что лицо Абу-Бекира сразу потеряло ве-

личественное и спокойное выражение. Он схватился за рукоять ножа, который тор-

чал у него за кушаком, и через минуту они с цыганом исчезли за поворотом околи-
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цы, оставив в большом изумлении почтенных собеседников Бекира, которым он не 

сказал даже обычного «савлых». 

Ах, эти досадные кузнечики! Они так трещат в тёплые ночи, что за их трескотнёй 

не слыхать ни шороха шагов по саду, ни страстных речей, ни поцелуев, звучащих 

иногда в густой, душистой траве под миндальными деревьями. Но всё же тому, у 

кого чуткий слух, кое-что и тогда бывает слышно. Когда Осман прощался с Фатиме, 

ему показалось, будто в кустах соседнего орешника зазвучал злой, подавленный 

смех, словно сам шайтан смеялся там удаче какой-нибудь хитрой своей выдумки. Но 

Осман подумал, что ему почудилось, и, перепрыгнув через плетень, отвязал коня и 

поскакал по дороге. Долго он ехал, опьяненный счастьем, лаской, поцелуями и чуд-

ной тишиной этой ночи. Но вот он поворотил за высокий, обвалившийся и треснув-

ший камень, и перед ним потянулось опять грустное, пустынное место. По сторонам 

теснились серые скалы, то черневшие глубокими впадинами, то ярко блестевшие 

своими голыми выступами на лунном свете. Дорога, ослепительно белая, как разо-

стланная скатерть, была испещрена резкими, зубчатыми тенями растущих по бокам 

её деревьев, ветвистые вершины которых неподвижно застыли в воздухе. И вдруг 

Осман заметил, что одна из этих теней движется и приближается к нему. Она сгу-

стилась, выпрямилась, и Осману показалось, будто он видит женщину, идущую по 

дороге. «Кто бы это мог быть в такую пору, в таком глухом месте?», – думал он, и 

ему вспомнились страшные рассказы про колдунью Айше, которая скиталась по пу-

стынным дорогам и набрасывалась на прохожих. Жутко стало ему, но он решился 

подъехать ближе и увидал молодую татарку, которая, низко опустив голову, шла к 

нему навстречу. Месяц ярко освещал её стройную фигуру, и лучи его играли на зо-

лотых монетах и галунах её наряда. Осману показалось, что две блестящих слезинки, 

словно капли росы, дрожали на её темных ресницах. Он её окликнул, но не получил 

ответа. Она только остановилась. Лошадь Османа захрапела и шарахнулась в сторо-

ну, но он ударил её нагайкой и подъехал к женщине так близко, что стремя его каса-

лось её локтя. Она стояла неподвижно, опустив голову. Осман взял её за подбородок 

и приподнял кверху её лицо, желая взглянуть в него. Но от лёгкого движенья его ру-

ки голова женщины откинулась назад, и кровавая, глубокая рана открылась на её 

перерезанном горле. Лицо её находилось теперь прямо против месяца, и Осман 

узнал бледные, безжизненным черты своей Фатиме, которую он целовал нисколько 

минут тому назад. 

«Так и зарезал ее Абу-Бекир», – сказал мне кофейнщик, мой старый знакомый, со 

слов которого я записал эту историю. «А видите ли вы того седого, как лунь, стари-

ка-шаира? Он часто приходит со своим сантуром ко мне в кофейню петь песни. Это 

Осман, который до сих пор не может позабыть свою несчастную Фатиме и ходит из 

села в село, из города в город, нигде не находя себе покоя. Да, может быть, вы не 

верите тому, что я рассказал? Если не верите, ступайте как-нибудь в месячную ночь 

на Ай-Васильскую дорогу: редкое полнолунье проходит без того, чтобы зарезанная 

Фатиме не явилась кому-нибудь из проезжающих. Такое страшное место!» – «А что 

же сталось с Абу-Бекиром?» – «С Абу-Бекиром? Э! Да он тогда же ушёл в Турцию: 

туда много наших от солдатчины бегает. Только теперь, наверное, и он помер, а в то 

время ему уже под шестьдесят было.» – «А цыган Джелиль?» – «Ну, про Джелиля я 
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вам как-нибудь в другой раз доскажу: с ним такое было, что и в самой страшной 

сказке не вычитаешь.» Кофейнщик понёс допитую мною чашку, чтобы наполнить её 

снова, а я стал всматриваться в лицо старика-шаира, про которого я только что 

услышал такую странную историю. Короткая белая борода и седые усы закрывали 

его подбородок. Из-под густых бровей глаза горели странным блеском, устремлён-

ные куда-то вдаль. Вдруг глаза эти сверкнули необыкновенно: старик встрепенулся, 

схватил деревянные палочки и ударил ими по медным струнам своего сантура. Рез-

кий дребезжащий звук пронёсся по всей кофейне, и к нему присоединился дрожа-

щий старческий голос, который излучал на мгновенье не иссякшую, почти юноше-

скую силу и снова ослабевал, замирая на высоких нотах. Грустная песня лилась и 

звучала тоской безнадёжной любви, безысходным горем, потом звенела восторгом 

торжествующего счастья, стихала в отрадном воспоминании о пережитых радостях 

и вдруг обрывалась страшным, потрясающим аккордом, который леденил ужасом 

сердце и заставлял вздрагивать слушателей. Так пел шаир Осман о своей незабвен-

ной Фатиме. 
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА 

1. Сравнение арабских поэтов. 

2. Чаир – огороженный, но еще не возделанный участок земли. 

3. Шукар мануш – добрый человек, на наречии крымских цыган. 

4. Достум – приятель, добрый человек, на наречье. 

5. Великая ночь Алькадра, которая упоминается в Коране. 

 

В ГОРАХ 

ет ничего печальнее, угрюмее и величественнее той дикой пустыни, которая 

расстилается на вершинах Яйлы. Кто бы мог подумать, что там, на вышине этих 

голубых гор, одетых непроницаемой зеленью густолиственных деревьев, где по ве-

черам догорают розовые лучи заходящего солнца, в этой волшебной стране грёз и 

очарований – нет ничего, кроме необозримой, голой равнины, сорной травы, да об-

ломков камней? Кто бы мог подумать, что светлые, лёгкие облака, скользящие по 

горным уступам, там обращаются в сырой, волнистый туман, серою пеленой засти-

лающий далекие горизонты?.. Холодно там и грустно, и ещё грустнее становится 

тому, кто поднялся в эту печальную область из чудного, почти сказочного царства 

роз, кипарисов и лавров, цветущих на излучистых берегах голубого моря. 

Мы давно оставили полосу лиственных деревьев; далеко внизу темнели и сине-

ватые сосны. Чистый и резкий воздух не был уже напоен смолистым благоуханием. 

Лошади наши карабкались по обнаженным горным уступам, и мелкие камни с шу-

мом осыпались под их копытами и катились по отвесным кручам. Близко над нами, 

на фоне лазурного неба, обрисовывался зубчатый гребень последних красноватых 

скал, отделявших нас от вершины. Где-то звенел между каменьями невидимый ключ 

и, обрываясь, шумно падал в какую-то страшную бездну. Тут уже нельзя было ехать 

верхом; мы спешились и повели в поводах взмыленных и утомлённых подъёмом 

лошадей. 

Сильный, холодный ветер ринулся нам навстречу, едва мы поднялись из-за по-

следней защищавшей нас скалы, и необозримая каменистая степь открылась перед 

Н 
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нами. Мы вскочили на лошадей и помчались, прыгая через камни, по вольному про-

стору необъятной равнины. Но вот розовое облако, которое покоилось на скалистом 

хребте ближней горы, вдруг надулось, как огромный парус, колыхнулось и понес-

лось вслед за нами. Через минуту мы были окутаны непроницаемым туманом. Не 

было видно ни дороги, ни горизонта. Мы едва различали друг друга, и наши лошади 

ежеминутно могли оступиться в какой-нибудь глухой обрыв или расщелину. Дальше 

ехать было нельзя. В серых полосах тумана, как призраки, проносились томные об-

рывки облаков, своими странными очертаниями напоминая какие-то фантастиче-

ские, закутанные женские фигуры. Со всех сторон нас обнимала изменчивая, по-

движная мгла. Мы закружились и не знали, куда ехать – где юг, где север. 

Вдруг вдали раздался хриплый лай, и на ближайшем пригорке сквозь тумань об-

рисовалась исполинская фигура сидящего на задних лапах животного... «Шукур-

Алла! – воскликнул мой проводник-татарин. – Здесь чабанские коши!» Страшное 

животное, сидевшее перед нами подобно Сфинксу, некогда встретившему Эдипа, 

была большая лохматая собака, увеличенная в тумане горным миражем. Она с неис-

товым лаем бросилась на нас, и вскоре мы были окружены целою сворой рассвире-

певших животных, более походивших на шакалов, чем на собак. Проводник мой 

принялся кричать, кто-то откликнулся, и к нам подошла длинная фигура в огромной 

бараньей шапке и вывороченном коротком полушубке. Это был старый чабан, кото-

рый после обычных расспросов проводил нас в свой кош – большой шалаш, сложен-

ный из неотёсанных камней, скорее напоминавший какую-нибудь старинную разва-

лину или гробницу мусульманского азиса. 

Мы вошли и низкое, чёрное отверстие, заменявшее дверь, и очутились у дымного 

очага, в котором трещал огонь. Кругом него сидело шесть или семь диких фигур в 

овчинах и бараньих шапках, с длинными ножами за поясом и загорелыми, тёмными 

лицами: это были горные пастухи-татары. Кругом вдоль стен висели овечьи шкуры, 

одежды, вяленое мясо в тушах, и были расставлены грубые кадки с закисавшим ове-

чьим молоком. Туман обещал установиться надолго, и нечего было и думать до сле-

дующего утра о продолжении пути. Приходилось ночевать в коше. Я ещё раз выгля-

нул за дверь: вся окрестность была закутана серой пеленой: резкий ветер бил в лицо 

своими могучими крыльями и завывал в отдалённых ущельях. Я вернулся к огню, и 

на этот раз старый кош показался мне более уютным и гостеприимным, а угрюмые 

лица чабанов, освещённые красноватым отблеском пламени, более добродушными и 

приветливыми. Один из них был совсем молодой малый с большими, чёрными, за-

думчивыми глазами. Татары пододвинули мне какое-то жирное месиво, которое ва-

рилось у них в котелке, но я не мог его есть и велел проводнику поставить на огонь 

медный чайник, а пока предложил чабанам немного бывшей со мною водки с овечь-

им сыром. Скоро мы познакомились и разговорились. Старик-чабан рассказывал, 

сколько у них пропадает овец от шакалов, как собаки сами загоняют в отару заблу-

дившихся и отставших баранов и один на один выходят против волка. «А водятся ли 

у вас шайтаны?», – спросил я с улыбкой старика. «Как не быть, – отвечал он совер-

шенно серьёзно. – Нет того камня в степи, в котором не сидело бы по одному ма-

ленькому чертёнку. Да сохранит Аллах выходящего в степь ночью! И аукают они, и 

свищут, и хлопаю, и с дороги сбивают. Однажды вышел я так из коша посмотреть 
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свою отару. Только подхожу к загону, смотрю: овцы мои что-то неспокойны, бега-

ют, друг на дружку скачут, словно места себе найти не могут. Я отворил ворота, хо-

тел войти... вдруг мне прямо под ноги так и покатился клубком чёрный баран; я упал 

на него, а он как захохочет мне прямо в бороду, да и пропал, словно его и не было. А 

овцы-то все за ним из загона, – так и разбежалась моя отара; насилу к утру собрать 

мог и то трёх штук не досчитался: должно быть, шакалы зарезали. Вот они, джины 

[1], какие бывают!» 

«А знаешь ли, ата [2], кокозского Амета? – Обратился к старику широкоплечий 

чабан угрюмого вида. – «Знаю, а что?» – «Да вот помнишь, он всё ходил такой неве-

сёлый, а прошлою зимой болел, болел, да и совсем помешался: ведь это всё от джи-

нов с ним сталось: клад хотел добыть, да разбогатеть. Не удалось только!» – «Как 

так?» – «Пошёл он раз ночью на Бабуган-гору, где, говорят, в пещере спрятана ста-

рым ханом золотая люлька и много денег зарыто в котлах и кувшинах. Наперёд он 

побывал у бахчисарайского муллы и взял у него молитву от джинов. Нашёл он пе-

щеру: ночь была лунная – прямо под серым камнем видна чёрная яма со ступенька-

ми. Он зажёг фонарь и спускается. Только не прошёл он сорока ступенек, как фонарь 

у него погас. Он хотел назад вернуться, да вдруг видит – вдали горит маленькая 

свечка. Эге! Он к ней, а она всё дальше, и ведет его направо, налево. Кругом острые 

камни: приходится нагибаться, чтобы голову не разбить. Смотрит он: остановилась 

свечка, и лежит перед ним груда золотых и серебряных монет, а над ними горит, 

словно солнце, золотая люлька. 

Разбежались у него глаза, стал он в карманы деньги набирать, да вдруг нашуме-

ло, заохало под землею, и погасла перед ним свечка. Остался Амет в потёмках. Дух у 

него захватило, и не знает он, куда идти! Забыл он и про деньги, и про золотую 

люльку – мечется из стороны в сторону, а выйти не может. Вспомнил он тут про 

свою молитву и давай её читать. Перечитал два раза и слышит, откуда-то холодком 

повеяло... посмотрел: Валлах, бисмиллах! – перед ним узкая скважина, и голубое 

небо виднеется! Побежал он туда и без памяти рухнулся на землю прямо у выхода: 

так и пролежал до утра. Только после этого стали ему по ночам страшные сны 

сниться. И мулла отчитывал, и знахарка ходила – ничего не помогает. Так и испор-

тили его злые джины.» 

– Аман, аман! Не поминай их к ночи, Али, чтобы чего-нибудь недоброго не 

накликать. Выйди-ка, Осман, посмотри овец: все ли благополучно? – сказал старик 

молодому татарину.  

Тот как-то нерешительно поднялся, долго зажигал фонарь и надевал шубу. Вдруг 

его бледное лицо высунулось назад из-за двери: «Не могу, ата, – заговорил он скоро-

говоркой, – страшно: ни зги не видать, лошади фыркают, и Серый что-то воет на 

Круглый камень!». Чабаны весело засмеялись: «Эх, ты, хыс, тамам хыс! [3]. Какой 

ты чабан! Ступай, ступай!» – закричал на него старик. Осман скрылся и долго не 

возвращался. Наконец пришёл мокрый, прозябший, скинул овчину и присел к огню 

на корточки. Он не говорил больше ни слова во весь вечер: только большие, робкие 

глаза его иногда пристально всматривались в отверстие двери, как будто он ожидал 

оттуда появления чего-то ужасного и таинственного. Старик-чабан ещё долго рас-

сказывал, как можно в горах заблудиться и погибнуть в сугробах в зимнюю пору, 
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как погибли таким образом прошлой зимою двое цыган-музыкантов, возвращавших-

ся в свою деревню из города. 

Поздно вечером мы улеглись спать на полушубках, и я в полудрёме раздумывал, 

смотря на догоравшие угли костра, о полудикой, кочевой жизни этих странных лю-

дей, всё богатство которых – в стаде баранов, вся поэзия – в таинственных сказках и 

преданиях, всё счастье – в свободе и любви к родным горам и ущельям. Наконец, 

мысли мои стали мешаться и путаться – они то вспыхивали на мгновенье, подобно 

синеватому пламени потухавшего очага, то погасали вместе с последними струйка-

ми мигающего огонька. Сонные грёзы слетались к моему изголовью, я стал забы-

ваться и засыпать. Вдруг тяжёлый, подавленный вздох долетел ко мне из тёмного 

угла коша. Я приподнялся и увидел бледное лицо Османа, беспокойно метавшегося 

на разостланном полушубке. Заметив, что я не сплю и пристально смотрю на него, 

он осторожно подполз ко мне ближе и проговорил задыхавшимся, дрожащим голо-

сом: «Чурбаджи [4], жутко мне, спать не могу: я ведь, знаешь ли... джинов и старую 

Мше видел, когда меня ата из коша посылал: как бы со мною не сталось худого, как 

с кокозским Аметом, про которого рассказывали?». Осман весь дрожал, зубы его 

стучали, и судорога пробегала по его лицу. Что с ним случилось? Фантазия ли, воз-

буждённая страшными рассказами чабанов, сыграла с ним злую штуку, мираж ли, 

или галлюцинация напугали его, суеверного и мечтательного мальчика? Я старался 

успокоить и разубедить его, говорил, что всё это представилось ему со страха; но 

ничто не помогало. Вот что рассказал мне Осман. «Страшно мне было, когда я вы-

шел из коша, – говорил он шепотом, – так страшно, что я чуть-чуть снова назад не 

вернулся, да уж очень мне было стыдно перед товарищами и старым дедом, который 

в самую тёмную ночь один по горам ходит – ни шакала, ни шайтана не боится. За 

кошем уже стемнело, туман стал гуще, в двух шагах нельзя было отличить овцы от 

белого камня. Пошёл я в загон – отару пересчитать: овцы уже спали – одни стоя, 

прислонившись друг к дружке, другие лёжа. Одна, моя любимая, годовалая индже, 

которой я повесил на шею бубенчик, подбежала ко мне и вертелась у моих ног, пока 

я ходил по отаре. Привязалась ко мне индже, просто не отгонишь. Хотел я её отпих-

нуть и притворить дверцы, уходя из загона, но она у меня проскочила между ног и 

побежала в степь. Испугался я и пустился вдогонку: спотыкаюсь, через камни пры-

гаю, а индже моя слово смеётся: остановится, поглядит, поглядит и опять бросится 

бежать. Не заметил я, как и кош остался далеко за мною и потонул в тумане. Вдруг 

индже быстро обернулась назад, и смотрю я, понять никак не могу: моя ли это овеч-

ка или наша узенбашская красавица Шахсиме? И глаза у неё чёрные, как у Шахсиме, 

и лицо румяное, как горный тюльпан, и высокая грудь под узорной, истамбульской 

чадрою... совсем Шахсиме – та самая Шахсиме, с которой я прощался, уходя в горы 

на пастбище, которой сказал, что люблю её больше, чем сестру свою, и хочу её сва-

тать у седого Харт-Амета, её отца, нашего старосты. Стою я и дивлюсь, сам себе не 

верю, а она подошла ко мне, смеётся и говорит: «Вот видишь, я соскучилась по тебе, 

Осман! Братья пошли лошадей пасти в горы: я с ними напросилась, чтобы тебя по-

видать: пойдём, они здесь недалеко костёр развели». «Вот оно что! Да как же это 

тебя из дому отпустили?», – говорю я, а про овечку свою и думать забыл: иду рядом 

с Шахсиме, а она молчит, глядит на меня и смеётся. Прошли мы немного, и забле-
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стели в тумане огни. Вижу я: собралось видимо-невидимо народу вокруг огромного 

костра, да все такие маленькие, мне по пояс, а головы у них большие, в ногайских 

бараньих шапках; пилав, словно на Байрам, варят, музыка, пляска, в даулы [5] бьют, 

на пищалках играют. Посреди круга борьба идет. Вот подходит к нам один и гово-

рит: «Ну что, сестра, привела ты своего жениха? Давай-ка, молодец, поборемся – кто 

кого одолеет?». Смотрю я: маленький он такой, неуклюжий – где ему меня побо-

роть! Я и Чалбаша дерикойскаго [6] через голову кидал. «Давай!», – говорю. Схва-

тились мы за кушаки, стали водить друг друга. Собрались все на нас смотреть. Не 

поддается мне маленький, да такой здоровый: я его подкину, а он, как кошка, опять 

на ноги станет. Устал я, ноги и руки занемели – никогда этого со мною не бывало! 

Вдруг как обхватит он меня и оскалил мне зубы прямо в лицо. Смотрю: а голова-то у 

него баранья, глаза, как уголья, красные, и рога по бокам завиваются! Так и подко-

сились у меня ноги. Упал я, а он прямо ко мне на грудь. Заревело кругом, захлопало 

– весь джайнем [7] столпился вокруг меня! Потянулись ко мне мохнатые, звериные 

морды – бараньи, кошачьи, лошадиные, – воют, хрюкают; а впереди всех Шахсиме, 

и не Шахсиме, а выросла на её месте старая колдунья Айше и прямо на меня сухим 

пальцем показывает. И бросилось на меня всё, что тут было, а тот, который меня по-

валил, хотел мне в горло зубами вцепиться, да в это время выпала у меня из-за пазу-

хи ладанка с молитвой – я всегда ношу её на шее. Что тут было, не помню, только 

все от меня отступили. Вскочил я на ноги и пустился бежать, не оглядываясь: слышу 

– гонятся, догоняют меня! Побежал я в сторону коша: но вдруг прямо передо мной 

из расщелины поднялась, словно огромный камень, седая, безобразная, со всклоко-

ченной бородой голова Яман-джина [8]. Ахнул я, закрыл глаза руками и повернул от 

неё в сторону: бегу, а куда – не знаю! Так и упёрся прямо в дверь нашего коша... Да 

не говори этого никому, чурбаджи! – добавил Осман, хватая меня за руку и огляды-

ваясь. – Товарищи не поверят, трусом меня назовут, смеяться будут!» Долго я его 

уговаривал, но успокоить не мог. Уже лучи рассвета пробились сквозь щели коша, 

когда мы разошлись по своим углам и улеглись на овчинах. Спал ли Осман, облег-

чив себя рассказом и поделившись со мною своими страшными впечатлениями? Ед-

ва ли. Я слышал, как он долго стонал и ворочался. 

На другое утро, когда я вышел из шалаша, горная степь была ясна и спокойна; 

бледное небо загоралось отблеском золотой зари, и ни одного облачка не было на 

горизонте. Чабаны доили овец, пропуская их поодиночке сквозь маленькие ворота 

загона, и весело пересмеивались. Отара нетерпеливо толпилась у выхода, и звонкое 

блеянье раздавалось в чистом и прозрачном воздухе. Татарин мой уже оседлал ло-

шадей, и я пошёл проститься со своими новыми знакомцами. Когда я подошёл к 

Осману, он посмотрел на меня украдкой, как-то боком, молча кивнул мне головой и 

нагнулся над своею доенкой. Очевидно, ночные страхи ещё не оставили его вообра-

жения. 

Несколько месяцев спустя мне случилось быть в Узен-баше – той деревне, из ко-

торой был Осман. Я спрашивал про него; мне сказали, что он недавно умер. Меня 

проводили на старинное кладбище, разбросанное по склону горы, у подножья краси-

вой мечети с высоким стройным минаретом. Свежая могила была завалена камнем, и 

белый столб с пёстрой чалмою и надписью из Корана склонялся над нею, как старый 
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мулла, молящийся за душу усопшего грешника. Бедный Осман! Я видел его невесту, 

прекрасную Шахсиме; она выходит замуж за пожилого, но богатого бахчисарайско-

го татарина. В Узен-баше я вторично услыхал о старой колдунье Айше и решил 

непременно взглянуть на это чудовище татарского суеверья. Она ничем не отлича-

лась от наших знахарок – так же заговаривала кровь, давала любжу, лечила травами. 

Домик её стоял вдалеке от деревни, ветхий, полуразрушенный. Татары ходили к ней 

ночью тайком – это считалось предосудительным. Айше была маленькая, сгорблен-

ная старушка, с проницательными, злыми глазами, такими злыми, что, право, я при-

нял бы её охотно за ведьму. Она дала талисман для моей лошади, долженствующий 

предохранять от порчи и глаза. Про Айше мне рассказывали, что она белой тенью 

скитается по ночам и пугает проезжих всадников и пешеходов. Мой старый знако-

мый Асан, возвращаясь верхом с одной весёлой свадьбы, видел Айше ночью под 

деревом, и она гналась за ним до самой деревни. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА 

 

1. Джины – злые духи. 

2. Ата – отец. 

3. Девушка, право девушка. 

4. Чурбаджи – ударь, господин. 

 

5. Большой барабан. 

6. Известный в Крыму борец. 

7. Джайне – ад. 

8. Яман-джин – злой дух, демон. 

 

 

АМА 
 

– А подай-ка мни нергиле, Осман! – сказал старый Ягья, поджимая под себя по-

удобнее ноги. Он сидел на красном диванчике в кофейне и пил маленькими глотка-

ми горячий кофе с гущей. Лицо у Ягьи было крошечное, сморщенное, смеющееся и 

совсем походило на печёную айву. Подстриженная, щетинистая бородка с сильной 

проседью окаймляла старушечье лицо Ягьи, однако не сообщая ему, как бы следова-

ло, почтенного выражения. Наоборот. И эта бородка, и этот нос, и маленькие рысьи 

глазки, казалось, постоянно смеялись над собственной несообразностью и придавали 

лицу Ягьи какое-то подмигивающее, весёлое выражение, не чуждое некоторой плу-

товатости. Ягья несколько раз затянулся и пыхнул дымом. 

– Да, эфендим! – проговорил Ягья, обращаясь к своему соседу, шарообразному 

мулле с жирным подбородком и масляными глазами. – Да, это так же верно, как то, 

что мишмилла зреет на яблоне, минареты ходят по улице, а молодые девушки не хо-

тят замуж. Ама? 

Тут всё лицо Ягьи плутовато прищурилось, и он продолжал: 

– Шинды соленыс бана... 

Впрочем, разве вы понимаете по-татарски? Например, скажите мне, какое значе-

ние имеет словечко «ама»? Вот, не знаете? Ну так я вам объясню. Ама, поставленное 

в конец речи, придаёт ей совершенно обратное значение. Сказанное получает обрат-

ный смысл. Это то же, что сказать: «он имеет тысяч сто... долгу». Теперь подумайте, 

есть ли на каком-нибудь языке словечко, более удобное для выражения иронии и 
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придачи юмористического оттенка чему угодно? Сам шайтан не нашёл бы лучшего 

словечка для своего обихода. 

Ягья, постоянно вставляя словечко «ама», стал рассказывать о благочестивом 

подвиге одного очень благочестивого муллы, подвиги, за который мулла, наверное, 

будет награждён самой высшей и почётной наградой в раю пророка. Ама? 

У старого эфенди Амета Аджи-Гассана-Оглу была молоденькая жена – Эминэ. 

Эминэ была так же хороша собою, как безобразен эфенди Амет. Её щёчки были 

настолько же румяны и свежи, насколько высохли и полиняли щёки Амета. Родинка 

на её подбородке с ямочкой была столь же заметна, как бородавка на щетинистом 

подбородке старого эфенди. Словом, между мужем и женой было полное соответ-

ствие, но, представьте, у них не было детей! Это очень печалило почтенного эфенди 

Амета и приводило в раздражение хорошенькую Эминэ. Эфенди Амет мог ещё но-

сить за десять верст из деревни на базар в город целую корзину яиц, что он частень-

ко проделывал из скупости, не желая нанимать мажару. Эфенди Амет мог пить са-

мый крепкий кофе без большого вреда для своего здоровья, но... у него не было де-

тей. Как же было не огорчаться почтенному эфенди и не топать, разгневавшись, 

ножкой молоденькой Эминэ? И наконец Амет обратился за советом к мулле, дав 

обет построить новый минарет к обветшавшей деревенской мечети, если Аллах да-

рует ему потомство. 

Чего не может мулла? Мулла благочестив. Ама? Он угоден пророку, и Аллах 

слышит его молитвы. Ля иль Алла! Разве мулле невозможно позаботиться о потом-

стве правоверного? Мулла всё может. Ему стоит только зашить молитву в кожаный 

амулет с позументом и повесить его на шею Эминэ, чтобы у неё через девять меся-

цев родился ребенок. 

– Пришли же ко мне на этой неделе под пятницу твою жену, почтеннейший 

эфенди, – сказал мулла. – Я прочитаю молитву из Алькорана, и твоя просьба не 

останется неуслышанной. Верящих ждёт рай пророка со звенящими пальмами и ме-

довым ключом, а неверящим уготовано огненное ложе джайнема. Ступай. 

Рогатый месяц взошел над чёрными кипарисами и осветил белые домики дерев-

ни, когда, совершив омовение, как подобает всякой истинной мусульманке, Эминэ 

по приказанию мужа отправилась к мулле. Красные кончики шальвар кокетливо вы-

глядывали из-под её зелёного шелкового фередже, когда она шла по ярко освещён-

ной лунным светом улице, местами прятавшейся в тени черешневых садов. Всё было 

тихо. Раз только в то время, как Эминэ проходила под густым плетнём тёмного сада, 

кто-то дико загоготал над самым её ухом, и она в испуге шарахнулась в сторону, как 

пугливая, дурно воспитанная лошадь. Шайтан или какой-нибудь досужий улан под-

шутил над нею – не могла догадаться Эминэ, но сердце её ещё долго и тревожно би-

лось, и она сочла это за дурное предзнаменование. 

Молодой мулла хорошо отправлял свои обязанности. Он был силён, и исполне-

ние всех обрядностей ислама не утомляло его. Он даже не кряхтел, как другие, три-

жды в день подымаясь по узкой витой лестнице. Подыматься на минарет и спускать-

ся на него было его главнейшей обязанностью. Этим он начинал и заканчивал свой 

день, в поте лица своего трудясь во славу пророка. 
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И на этот раз, должно быть, долго и добросовестно отчитывал мулла хорошень-

кую Эминэ, так как под конец на её длинных ресницах выступили слёзы горячей 

благодарности. Румяная, как утренняя заря, вернулась она к нетерпеливо дожидав-

шемуся у порога мужу. 

– Теперь у нас будут дети! – Воскликнула она, бросившись к нему на шею. Ама? 

Молодой месяц, уже заходивший за ближним садом, казалось, высунул свои зо-

лотые рожки в эту торжественную минуту из-за головы эфенди Амета и, озарив его, 

самым плутовским образом улыбнулся раскрасневшейся Эминэ. Глядя на нее, по-

краснел и месяц и торопливо спрятался за деревьями. 

Прошли Маарем, Сефер, Ребиль-Эвель, Ахыр и другие лунные месяцы. И, как 

луна, стала округляться талия Эминэ. Эфенди Амет в восторге благодарил Аллаха за 

подарок и дивился благочестию муллы, молитвам которого так скоро внял пророк. 

Настал Рамазан, и желания эфенди осуществились... но увы! Каким образом? Только 

на татарском языке можно было определить то, что у него родилось. Напрасно он 

спрашивал, сына или дочь послал ему Аллах. Никто не мог ему на это ответить. Не-

даром кто-то прогоготал над ухом Эминэ, когда она шла к мечети. Дурное предзна-

менование оправдалось, и на утро вся деревня знала о несчастии бедного Амета. 

Один мулла недоумевающе пожимал плечами. Никогда в его практике не бывало 

ещё подобного случая, но на всё воля Аллаха! Благочестивый мулла никогда не жа-

лел даром потраченного труда, и не его вина, если пророк не так услышал его мо-

литву. Видно ухо его было обращено в этот час в другую сторону. 

Долго горевали Амет и его жена. Эминэ, впрочем, надеялась взять ещё раз мо-

литву, а мулла обещал на этот раз помолиться ещё усерднее. А как же назвали ново-

рожденного? Назвали его «Ама», Ама-Амет-Оглу. 

– Но, может быть, вы не верите этому рассказу? Ама! Я рассказал вам сущую 

правду. 

Сморщенное лицо Ягьи прищурилось и улыбнулось. Он затянулся несколько раз 

крепким дымом нергиле и спросил новую чашку кофе. Это была девятнадцатая по 

счёту. 
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Борис Тебиев 

 
«Я СЛЕД В КРЫМУ ОСТАВИЛ СВОЙ…» 

Жизнь и творчество В.А. Шуфа 

 
оэт, прозаик и публицист Серебряного века русской культуры Владимир Шуф 

стал заметным в русской литературе в 1890 году, после выхода в свет сборника 

«Крымские стихотворения», благословение на который он получил в Ялте от самого 

Семёна Надсона. Сборник был растиражирован в 1890 

году в Москве, в Типо- литографии Д.А. Бонч-

Бруевича. Два года спустя молодой поэт поддержал 

интерес к себе читающей публики публикацией в 

весьма солидном издании, журнале «Вестник Евро-

пы», лирико-романтической поэмы из жизни балаклав-

ских греков «Баклан». В 1895 году поэма выходит 

отдельным изданием в Пе- тербурге и не залёживается 

на прилавках книжных ма- газинов. Построенная на 

материале крымского фоль- клора, поэма повествовала о 

трагической любви безрод- ного юноши-моряка Ана-

стаса, прозванного за свой образ жизни «Бакланом», и 

молодой красавицы Киры, выданной замуж за богато-

го, но нелюбимого человека. Наряду с высокими художественными достоинствами 

поэмы литературоведы наших дней уловили, что в этом произведении впервые в 

русской словесности мелькает образ женщины-чайки, возможно получившей впо-

следствии своё развитие в известной пьесе А.П. Чехова. 

В годы советской власти имя Владимира Шуфа было предано забвенью, а произ-

ведения изъяты из основного библиотечного фонда и помещены в печально знаме-

нитый Спецхран. Столь сурового наказания В. Шуф удостоился за возможное, но не 

вполне доказанное сочувствие монархическому движению, проявившемуся в период 

первой русской революции 1905 – 1907 годов. 

Сегодняшнее литературоведение заново открывает и для себя, и для широкого 

читателя творчество Владимира Александровича Шуфа. Вот что пишет по этому по-

воду в третьем номере журнала «Вопросы русской литературы» за 2015 год литера-

туровед Н.С. Титова, автор исследования «К вопросу о диалоге В.А. Сумбатова1 с 

В.А. Шуфом»: «…пробуждение интереса к творчеству Шуфа и Сумбатова обуслов-

лено масштабом дарования, высоким уровнем и мощным потенциалом воспитатель-

ного воздействия их произведений, необходимостью включения наследия поэтов в 

                                                           
© Тебиев Б.К. 
1 Сумбатов В.А. (1893 – 1977) – князь, русский поэт, переводчик и художник «первой волны» 

эмиграции. – Б.Т. 

П 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vladimir_shuf.jpg
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контекст истории русской литературы». Далее автор уточняет: «Анализ диалогиче-

ских взаимодействий духовных и литературных контекстов произведений Сумбато-

ва и Шуфа даёт ключ к осмыслению причин катастрофы, произошедшей в России в 

начале ХХ века, и позволяет увидеть проекцию на вечность в интерпретации развёр-

нутых тем и мотивов, авторских интенций, образов и символов. Творчество поэта-

эмигранта, как и творчество предшественника, сохраняя культурную память и пре-

емственность, способствует духовному восхождению человека через познание исти-

ны к живой вере в Бога». Н.С. Титова констатирует: «Влияние Шуфа на поэзию ХХ 

века значительно...». И с эти нельзя не согласиться. 

Современному крымскому читателю В. Шуф стал известен благодаря разыска-

ниям о его жизни и творчестве ряда крымских литературоведов и журналистов,в том 

числе многолетнего директора Музея А.П. Чехова в Ялте Г.А. Шалюгина и З.Г. Ли-

вицкой, опубликовавшей в 2013 году книгу «В поисках Ялты. Записки музейщика». 

В главе «Останется след души…», посвящённой В. Шуфу, впервые были опублико-

ваны материалы архивного фонда Ялтинского историко-литературного музея о жиз-

ни и творчестве поэта в Крыму. 

Владимир Александрович Шуф родился в 1863 году (по другим данным – в 1865 

году) в Москве, а «вечный покой» обрёл в 1913 году в Ялте, где был похоронен на 

Массандровском кладбище. Крым он любил беззаветно, нежно и чутко. Ведь воздух 

Крыма, его целебный климат, нехитрые процедуры местных эскулапов неоднократ-

но продлевали жизнь поэта, сдерживая процесс развития полученного ещё в моло-

дые годы туберкулёза легких. А реалии крымской жизни, история его народов, при-

родный ландшафт пробуждали радость познания, творческий пыл и вдохновение: 

Я след в Крыму оставил свой, 

Там жил, любил я страстно, 

А что полно любви живой – 

Забвенью не подвластно! 

Отец Владимира Шуфа – Александр Карлович Шуф был известным в первопре-

стольной педагогом и юристом, всерьёз интересовался историей. Окончив в 1859 

году курс юридического факультета Московского императорского университета, 

учительствовал во Второй московской гимназии, какое-то время служил присяжным 

поверенным Московской окружной судебной палаты. Судя по книге «О преподава-

нии истории в гимназии» Александр Карлович был прекрасным педагогом-

методистом. Принадлежащие его перу «Рассказы и биографические очерки из рус-

ской истории» говорят о литературных способностях автора. В течение полувека, 

вплоть до революции 1917 года, эта книга неоднократно переиздавалась и входила в 

образовательные программы по изучению отечественной истории. 

Семейная атмосфера оказала, безусловно, решающее влияние на интерес Алек-

сандра к историческим сюжетам и литературному творчеству. В доме Шуфов была 

отличная библиотека, хранились исторические реликвии. Здесь часто вспоминали и 

гордились тем, что родоначальником их русской ветви был простой библиотекарь из 

Баварии, приглашённый в Россию императрицей Анной Иоанновной и удостоенный 

российского дворянства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Любовь к истории воспитывала и вся окружавшая юного Шуфа жизнь. Он учил-

ся в Третьей московской гимназии. Она располагалась в историческом центре горо-

да, на Лубянке, напротив Кузнецкого моста, в старинном доме, принадлежавшем 

некогда знаменитому вождю народного ополчения 1612 года князю Дмитрию По-

жарскому. Детская память впитала в себя рассказы бабушки о событиях Отечествен-

ной войны 1812 года, о вступлении наполеоновской армии в Смоленск, где она про-

живала в юности. 

Писать стихи Владимир начал ещё в гимназии. А повзрослев, отважился послать 

написанное в столичное издание. В 1884 году в петербургской газете «Неделя» было 

опубликовано первое произведение начинающего автора. Затем последовали публи-

кации в других столичных изданиях. В это же время Шуф связывает себя узами бра-

ка с девушкой из небогатой, интеллигентной семьи, приходившейся по материнской 

линии двоюродной племянницей композитору М.И. Глинке. Впоследствии Юлия 

Ильинична, как звали первую жену Шуфа, родила ему сына и дочь. 

Радости творчества и семейной жизни вскоре омрачились признаками туберкулё-

за, тяжёлого и практически неизлечимого по тем времена недуга. Врачи посоветова-

ли Южное побережье Крыма. Молодые супруги так и поступили. Недалеко от Ялты, 

у самой границы с Ливадийским парком, на Чайной горке, они приобрели неболь-

шой земельный участок со скромным домиком. Курс лечения туберкулёза сопро-

вождался активной творческой работой. Шуф деятельно сотрудничает в газете «Ял-

тинский листок», занимается изучением языка крымских татар, сбором местного 

фольклора, переводами татарских песен и легенд. 

Он много ездил верхом на карабахском скакуне по имени Орлик по ближним и 

дальним окрестностям Ялты. Перед его глазами мелькали заповедные крымские ле-

са, горные кряжи, ущелья, полные тайн, легенд и преданий глубокой старины. Он 

полюбил местных жителей, их обычаи и нравы. Сколько ярких впечатлений, сколько 

интересных и незабываемых встреч, человеческих характеров и судеб! Болезнь от-

ступала и от лечения, и от обилия ярких впечатлений, и от спортивных занятий, к 

которым Владимир Шуф приобщился с детства, занимаясь фехтованием под руко-

водством известного в Москве учителя фехтовального боя итальянца Ламбертини. 

Но надо было чем-то жить. Гонорары от «Ялтинского листка» были очень 

скромными, и Шуф при первой возможности устраивается на службу помощником 

столоначальника в Таврическую казённую палату, выполнявшую функции объеди-

нённой бухгалтерии для всех государственных учреждений губернии. Однако чи-

новничья планида оказалась в тягость. В 1892 году, после почти десятилетнего пре-

бывания в Крыму, Шуф решается на переезд в Петербург, где издаётся масса газет и 

журналов, где есть возможность жить литературным заработком. 

Подходящая работа была найдена в газете «Петербургский листок», которая спе-

циализировалась на освещении «важнейших интересов дня как внешней политики, 

так и внутренней жизни» России и была рассчитана на массового читателя. В газете 

публиковались рассказы и очерки, оригинальные и переводные романы. Для «лёгко-

го чтения» существовал юмористический отдел «на злобы дня» под названием 

«Альбом свистунов». Одновременно публикации молодого плодовитого автора под 

псевдонимом «Борей» появляются в журналах «Осколки», «Шут», других периоди-
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ческих изданиях. Шуф пишет стихотворные фельетоны, юморески, литературные 

пародии, короткие рассказы. 

Из Крыма в столицу Владимир Шуф привёз своего друга Османа Мамута, помо-

гавшего ему в изучении татарского языка и по хозяйственной части. В одном из сво-

их произведений Шуф характеризовал Мамута весельчаком, балагуром и зубоска-

лом, обладавшим к тому же недюжинной физической силой. Именно ему Шуф дове-

рил самое ценное, что было доставлено из Крыма в Петербург – большой чемодан 

подготовительных материалов к будущим произведениям о жизни крымских наро-

дов. Поэтическое творчество Шуфа, его приверженность крымским мотивам вос-

принимаются среди столичных ценителей литературы всерьёз. Свидетельством это-

го стали знакомство с великим лириком Афанасием Фетом, дружеские отношения с 

философом и поэтом Владимиром Соловьевым, идеологом русского символизма и 

духовного возрождения начала ХХ века. 

Важным событием культурной жизни Петербурга стал выход в свет в 1895 году 

книги крымских легенд и рассказов В.А. Шуфа «Могила Азиса». Автор предисловия 

к книге С.Н. Сыромятников (пс. Сигма) рекомендовал читателям Владимира Шуфа 

как «знатока крымской жизни», которому «Крым открыл свою душу»: «Древние мо-

гилы рассказали автору этого сборника о жизни подвижников, князей и царевен, ко-

торые покоятся под истрескавшимися колонами, прикрытыми мраморными чалма-

ми; седые утёсы открыли ему свои пещеры, в которых разноплемённые удальцы 

прятали награбленные сокровища; старая, полуразвалившаяся мечеть поведала 

удушливые тайны своего подземелья; стены высеченной в скале крепости напомни-

ли о битвах, страстях и стремлениях давно ушедших с земли героев, самая память о 

которых едва сохранилась в былинах татарского сказителя». 

В начале 1897 года в качестве военного корреспондента «Петербургского лист-

ка» Владимир Шуф был командирован для освещения событий начавшейся греко-

турецкой войны, вызванной восстанием христианского населения против турецкого 

владычества на острове Крит. Итогом этой поездки, длившейся несколько месяцев, 

стала изданная в том же году в Петербурге книга-репортаж «На Востоке: Записки 

корреспондента о Греко-Турецкой войне». Оказавшись «беспристрастным наблюда-

телем» в «сутолоке политики и национальных страстей», Владимир Шуф дал исто-

рически верную оценку происходившим событиям. Основными жертвами «Критско-

го кризиса», по мнению автора «Записок корреспондента», стали мирные жители 

враждующих стран. Написанная живым и ярким языком тонкого наблюдателя, книга 

до наших дней не утратила своей познавательной ценности, о чём свидетельствует 

её присутствие в Интернете. 

В 1898 году у Владимира Александровича появилась новая возможность посе-

тить дальние края. На сей раз как специальный корреспондент «Петербургского 

листка» он был, говоря современным языком, аккредитован при походном штабе 

германского императора Вильгельма II. Освещая события, связанные с высочайшим 

вояжем, Шуф посетил Палестину, Сирию и Египет. 

В том же году он написал и опубликовал под псевдонимом «Борей» сатириче-

ский роман в стихах «Сварогов», посвящённый разоблачению нравственных поро-

ков великосветского петербургского бомонда. В центре повествования некто Дмит-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82
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рий Павлович Сварогов, не аристократ, но и не из простых, а из «столбовых». Не-

вольный посетитель модных салонов. «Стройный, сдержанный в походке. // В эле-

гантном сюртуке…». В столицу он приехал… из Крыма. В облике и поведении глав-

ного героя романа проглядывается, конечно же, сам автор. Но только проглядывает-

ся, не более! Среди действующих лиц повествования владелица модного петербург-

ского салона Мария Львовна Ушакова, принимающая у себя на Миллионной сто-

личный бомонд, её гости – «либеральный и бездарный» профессор археологии Пётр 

Ильич Остолопов с миловидной элегантной женой Ниной Дмитриевной, которая за-

всегда не прочь наставить рога своему мужу, «российский Тартюф» князь Б., бога-

тый чиновник и осторожный дипломат «Пилат Понтийский» Бирюков, юный фило-

соф Старцов «Ех-монах и ех-гусар», «баловень фортуны» Сольский, «полный стра-

сти» сановный журналист Ахмерский и другие весьма выразительные персонажи, 

попавшие на страницы романа из реальной столичной действительности. 

Напряжённая литературная работа, многочисленные поезки, походная жизнь 

журналиста не прошли бесследно. В 1900 году у Шуфа вновь проявляются признаки 

туберкулёза. На этот раз по совету врачей он уезжает в Одессу. Здесь он сотрудни-

чает в «Одесских новостях» и «Одесском листке», пишет многочисленные фельето-

ны в стихах, репортажи и другие материалы по заказам редакций. 

Немного окрепнув на черноморском берегу, в 1902 году Шуф вновь пустился в 

опасное путешествие. Оно чуть не окончилось для него трагически. Это случилось 

во время поездки вместе с художником «Петербургского листка» И.В. Владимиро-

вым в Шемаху, древнюю столицу Азербайджана, где произошло разрушительное 

землетрясение, унесшее свыше трех тяысяч человеческих жизней. Шуф и сам едва 

не погиб, упав в расщелину треснувшей под ногами земли. Всё увиденное и пережи-

тое он отобразил в поэме «Сальфа. Гибель Шемахи», над которой начал работать в 

вагоне поезда по дороге в Петербург. Впоследствии все деньги, вырученные от из-

дания поэмы, Шуф направил в пользу пострадавших от землетрясения. В поэме в 

яркой живописной форме были представлены ужасы гибели цветущего города под 

воздействием беспощадной и неодолимой природной стихии. 

Позднее была командировка в Париж, а затем поездка на Дальний Восток, где 

началась русско-японская война. Пять месяцев, часто рискуя жизнью под вражеским 

огнём, Шуф передавал в Петербург корреспонденции непосредственно с театра во-

енных действий. По возвращении же домой опубликовал роман «Кто идёт?», отра-

зивший его участие в войне. 

Немногим ранее, в 1906 году, Шуф издаёт книгу сонетов «В край иной…», по-

свящённую его второй жене, оперной певице Марии Ивановой. По словам автора, в 

этой книге «рассказана история души, ищущей Бога», которую «от нeверия и агно-

стицизма, полного сомнений, от разбитых святынь прошлого длинный путь» привёл 

«к вере, в край иной»: «Найдёт ли его читатель вместе со мною? Я много странство-

вал. Я искал своей святыни среди мраморных обломков Эллады, в пустынях Афри-

ки, на берегах Нила, на ближнем и дальнем Востоке, где подымаются минареты Ис-

лама и в древних кумирнях стоят истуканы Будды. Я видел Европу и Азию, мёртвые 

города и забытые гробницы. Кровавые войны, землетрясения, народные смуты были 
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перед моими глазами... Я видел мир, – это путь целой жизни, который привёл меня в 

Палестину, к священным водам Иордана». 

У критиков и читающей публики сонеты Шуфа получили в целом высокую 

оценку. Рецензируя сборник по случаю его представления на Пушкинскую премию 

Академии наук в области литературы, известный поэт и литературный критик вели-

кий князь К.К. Романов писал: «Если на поэтической ниве г. Шуфа встречаются пле-

велы, то в последней его книги их несомненно меньше, а всё ещё попадающиеся яв-

ляют недостатки далеко не столь крупные, как в первых произведениях. Спелая 

пшеница заставляете забыть о плевелах. И у кого из писателей не найти теневых 

сторон. В наше же время, когда истинная поэзия большая редкость, нельзя не радо-

ваться появлению хороших стихотворений, а такими следует назвать по крайней ме-

ре 50 сонетов книги «В край иной...». 

В списке претендентов на Пушкинскую премию имя Шуфа стояло рядом с име-

нами писателей И. Бунин и А. Куприн, поэтессы В. Рудич, литературоведа Ю. Ай-

хенвальд и других знаменитостей. Премии Шуф не получил, но и без внимания ав-

торитетного жюри не остался. Его произведения были удостоены «Почётного Пуш-

кинского отзыва». 

В последнюю зарубежную поездку Владимир Шуф отправился в ноябре 1912 го-

да. Это была Персия, куда он прибыл в составе военно-автомобильной команды, 

имевшей задачу в условиях многокиллометрового автопробега в сложных природно-

климатических и дорожных условиях проверить механические качества армейских 

автомобилей. Автопробег прошёл успешно и его результаты были учтены в сложных 

условиях вызревавшей в Европе Первой мировой войны. Для Владимира Шуфа ко-

мандировка оказалась роковой. Ещё в Петербурге он чувствовал недомогание, а по 

возвращении из Персии врачи констатировали: в обоих лёгких начались необрати-

мые процессы. 

Слабая надежда на выздоровление в конце августа 1913 года вновь привела 

Шуфа в Крым, но 8 ноября его сердце перестало биться. В некрологах по случаю 

смерти В.А. Шуфа его называли поэтом-мечтателем, репортёром, путешественни-

ком, жизнь которого была полна самых неожиданных смен горестей и радостей. Та-

ким он и вошёл в русскую литературу. 
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    КРЫМСКИЙ КНИГОЧЕЙ 

               Обзор книжных новинок 

     Ведущая колонки Татьяна Павлюкова 

 

Валерий Косарев. Крымский выбор / Косарев В.Е.; Ред. О. Главацкий.  М.: Ал-

горитм, 2018. 208 с.: илл. 

 

Хочу быть предельно точной и отмечу, что у книги, о которой 

пойдёт речь, фактически не один, а два автора: «титульный 

автор» Валерий Косарев, известный в Республике Крым поли-

тический деятель, талантливый педагог, и «титульный редак-

тор» Олег Главацкий, не менее известный крымский журна-

лист. По какой-то не известной нам причине московское изда-

тельство «Алгоритм» не сочло нужным присвоить авторство 

одновременно и политику, и журналисту, поскольку помимо 

редакционной работы с текстом В.Е. Косарева добрую поло-

вину книги (а точнее, сборника) составляет повествование 

О.И. Главацкого «Закулисье крымской весны». Много стран-

ного сегодня в издательском деле… 

Но давайте поговорим по существу. События, о которых 

повествует «Крымский выбор», действительно эпохальные и судьбоносные: и для 

Республики Крым, и для Города-Героя Севастополя, и для всей России. Чтобы ни 

говорили либеральные критики внутри страны и иноземные хулители воссоединения 

Крымского полуострова с Россией – «Крым наш», «Крым вернулся в родную га-

вань»! Восстановлена историческая справедливость. А что может быть важнее это-

го? 

В книге ярко показаны герои и антигерои событий теперь уже пятилетней давно-

сти, двуличие и примитивизм европейских политиков, те сценарии, которые готови-

ли националистические силы Украины для Крыма и Севастополя, законность народ-

ного выбора. Но обо всём по порядку. 

И прежде всего о цели написания и издания этой книги. Об этом хорошо сказал 

В.Е. Косарев во время её презентации в Москве: «Поводом для написания этой кни-

ги послужил тот факт, что спустя определённый период после присоединения Крыма 

к России мы, крымчане, заметили, как происходит искажение ситуации, попытки 

переписать историю». А история эта началась не сегодня и не вчера. «Уже с 1991 

года, – свидетельствует В.Е. Косарев, – на Украине начался ползучий национализм, а 

в Верховной Раде появились такие одиозные личности, как Степан Хмара и прочие, 

угрожавшие «сохранить Крым либо украинским, либо безлюдным.»  

Наверное, так бы и произошло, если бы не активное многолетнее сопротивление 

крымчан киевскому режиму, его попыткам урезать крымскую автономию, ограни-

чить распространение в Крыму русского языка, являвшегося родным для большин-
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ства крымского населения, сократить сегмент преподавания русской истории и ли-

тературы. «Большая политика», вспоминает В.Е. Косарев, пришла в Верховный Со-

вет Крыма после того, как Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об 

ассоциации страны с Евросоюзом и в Киеве начались волнения противников этого 

решения президента. В это же время начались волнения в восточных, юго-восточных 

и некоторых центральных регионах Украины против вступления в ЕС, которое 

неминуемо привело бы в конечном итоге к вступлению в НАТО и серьёзному 

осложнению отношений с Россией, поскольку на 70% экономика юго-восточных об-

ластей Украины была интегрирована с Россией. В то время у крымчан мыслей о воз-

вращении в Россию не возникало. Хотелось, чтобы на Украине установились поря-

док и согласие, отвечавшие общенациональным интересам страны. Была надежда, 

что майдан успокоится и будет найден мирный консенсус.  

Но этого не произошло. В Киеве день ото дня накалялись страсти. Последовала 

целая серия провокаций, развивавшихся по нарастающей. 30 ноября 2013 года бой-

цов «Беркута» ложно обвинили в избиениях студентов, что впоследствии явилось 

поводом для стрельбы неизвестных по защитникам правопорядка. События, проис-

ходившие в феврале 2014 года в Киеве, резко обострили общественно-политическую 

ситуацию на Украине. В этой обстановке националистические группировки стали 

предпринимать попытки проникновения в Крым с целью эскалации напряжённости 

и незаконного захвата власти. В ответ на это крымчане приступили к созданию 

народного ополчения… 

А потом было решение Верховной Рады Автономной Республики Крым о выра-

жении недоверия Совету министров республики и назначение нового состава Совета 

во главе с С.В. Аксёновым, историческое Постановление крымского парламента об 

организации и проведении республиканского референдума по вопросам усовершен-

ствования статуса и полномочий Автономной Республики Крым и, наконец, поста-

новление Верховной Рады Крыма от 6 марта 2014 года «О проведении общекрым-

ского референдума», назначенного на 16 марта. В этом документе, который полно-

стью приводится в книге, есть такие строчки: «Выражая огромную тревогу в отно-

шении создавшейся вокруг Крыма общественно-политической ситуации, подтвер-

ждая приоритет общечеловеческих ценностей, приверженность общепризнанным 

принципам и нормам международного права, в целях реализации волеизъявления 

населения Крыма и в связи с отсутствием легитимных органов государственной вла-

сти в Украине, в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 18 и пунктом 3 части 

второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым Верховная Рада Ав-

тономной Республики Крым постановляет…». 

На основании живых свидетельств участников тех исторических событий в книге 

ярко показано, как проходили в Крыму подготовка и проведение референдума, какие 

эмоции он вызвал у простых жителей полуострова, как отстаивали крымчане право 

сказать во весь голос «Мы с Россией!».  

Много интересных фактов и тонких наблюдений найдет внимательный читатель 

и во второй части книги, написанной её редактором Олегом Главацким. Здесь перед 

читателями проходит череда имён провокаторов и властолюбцев, пытавшихся вы-

ступать от имени целого народа: Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, Фазил Амзаев, 
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Ахтем Чийгоз и К, заявлявшие, что крымские татары не доверяют России и хотят, 

чтобы Крым остался в составе Украины. Есть в материале Олега Главацкого полити-

ческие портреты «попутчиков Крымской весны», «политических флюгеров», сбе-

жавших из Крыма при первой возможности, и эмигрантов, охотников за зарубежны-

ми грантами. «…Не идеи украинства собирались нести в Крым победители Евро-

майдана. Сюда готовились идти каратели, которые за пророссийские настроения 

уготовили жителям полуострова тюрьмы, пытки, издевательства, судьбу людей тре-

тьего сорта, а то и прямое уничтожение».  

Шалюгин Г.А. Ялта. В гостях у Чехова. М.: Гелиос АРВ, 2018. 384 с.  

Нельзя не отметить в нашем книжном обозрении новой книги 

известного чеховеда Геннадия Шелюгина «Ялта. В гостях у Че-

хова». Работая более четверти века директором Дома-музея пи-

сателя в Ялте, автор собрал уникальный материал о посетителях 

этого дома, ставшего культурной Меккой курортного города. 

История сохранила памятную дату 9 сентября 1899 года, когда 

Антон Павлович поселился в этом доме. Вместе с ним этот дом 

обживали его матушка Евгения Яковлевна и престарелая кухар-

ка Марьюшка, служившая Чеховым еще в Мелихово. Сюда ча-

сто приезжали родные Антона Павловича – его сестра Мария и 

братья Александр, Иван и Михаил Павловичи, жена Ольга Лео-

нардовна Книппер. Дом с небольшим флигелем при нём полу-

чил название Белой дачи. Он был просторен, уютен, имел типично дачную плани-

ровку, рассчитанную на приём гостей. Со всех сторон дома открывались замеча-

тельные виды. В разделе книги «Воспоминания о Белой даче» Г. Шелюгин приводит 

свидетельства тех, кто когда-либо бывал в её гостеприимных стенах. Это люди зна-

комые и малознакомые читателю. К числу первых принадлежат И.А.Бунин, А.И. 

Куприн, К.С. Станиславский, К.Д. Бальмонт, А.М. Горький, В.Г.Короленко, К.А. 

Коровин… К числу вторых – лечащий врач и друг писателя И.Н. Альтшуллер, стро-

итель Белой дача архитектор Л.Н. Шаповалов, священник и церковный публицист 

С.Н. Щукин, финский журналист В. Хагельстам, писатель-эмигрант М.К. Первухин. 

Безусловно, тексты эти знакомы читателю, интересующемуся биографией Антона 

Павловича. Но в книгу они встроены органически, как важный раздел повествования 

о Белой даче, её обитателях, обычаях чеховского дома. О каждом из мемуаристов 

автор даёт биографическую справку, уточняющую рассказ о пребывании того или 

иного гостя в доме Чехова.  

Из раздела «Влюбленные в Чехова» узнаём, что в Российской государственной 

библиотеке хранится 558 писем к А.П. Чехову от 155 жителей города Ялты. В ос-

новном это письма о помощи в лечении лёгочных болезней, об оказании денежной 

помощи… Но есть в этой эпистолярной коллекции и нечто особое. Это письма писа-

телю дочери ялтинского протоиерея, 18-летней Наденьки Терновской. Они познако-

мились в начале 1899 года, когда ещё Белая дача только строилась, и Антон Павло-

вич снимал две комнаты у семьи Иловайских на Аутской улице. Хозяйка дома Капи-

толина Михайловна любила принимать у себя гостей. Среди них была и Наденька. 
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Изнывавший от скуки писатель выделял её из числа других гостей дома Иловайских. 

Играл с ней в карты, катался чаще, чем с другими барышнями и дамами, по Ореанде 

и Массандре. Миловидная и музыкально образованная, она хорошо пела и играла на 

рояле. Когда Белая дача была построена Иловайская с «поповной» (так Чехов назы-

вал Наденьку Терновскую в своих письмах к родным) бывали в гостях у Чехова. Ан-

тон Павлович приглянулся отцу Наденьки, а сама Наденька – матери писателя. О 

них говорили как о «женихе» и «невесте». Что вышло из этой истории и как она от-

разилась на творчестве писателя, читатель узнает из книги Г. Шулюгина. Как узнает 

и многое другое. Например, о жизни Белой дачи после смерти Чехова, о том, как 

много сил и энергии вложила сестра писателя в то, чтобы на Белой даче вырос че-

ховский музей, как помогали ей в этом братья писателя. И, конечно, о том, как скла-

дывалась судьба музея в различные исторические периоды, кто и когда из знамени-

тых людей стал его посетителем и что оставил в книге отзывов. 
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Родился в 1945 году в Таджикистане. Окончил Уральское училище прикладных ис-
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Член Союза писателей России (1987). Автор книг «Дикий селезень» (1987), «Снеж-
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Родилась в 1952 году в городе Усть-Каменогорск (Казахстан). Окончила филологи-
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