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«Человек огня»
Владимиру Бондаренко — 75!

Владимиру Григорьевичу Бондаренко — 75. Боже мой, милый друг Володя! Где они, твои шальные, весёлые, жадно взирающие на мир глаза? Такие глаза бывают у новорожденного ребёнка, которому важно и интересно всё: и звук, и цвет,
и аромат, и любая тень, и любой луч. Таким ты предстал передо мной много-много лет назад, почти юнец, прибывший
в Москву из сосновой и синеозёрной Карелии.
Сейчас твои глаза помудрели, в них появилась печаль, разочарование, но на самом их дне всё те же сверкающие искры твоей молитвенной любви, которую ты несёшь через
всю свою жизнь и которая, как крылья, несёт тебя в русском
небе. Это любовь к русской словесности, к русскому божественному слову, к России, загадки которой отгадывали и отгадывают самые мудрые, самые просветлённые люди нашей
земли. Для тебя эта отгадка лежит в сокровенном русском
слове. Ты обожаешь русскую литературу. Ты — её жених, ты с
ней повенчан. Сколько прекрасных статей, книг написал ты о
великом явлении — нашей деревенской литературе. Ты воспел каждого из златоустов: и Распутина, и Белова, и Астафьева, и Носова, и Личутина, и изумительного Рубцова, и Кузнецова, и Тряпкина. Ты, как драгоценный камушек, сверкаешь в
этом могучем русском потоке. И все, о ком я говорю, все тебя
любили, иногда журили, часто — учили своим художеством,
своим великим стоянием.
Ты, дорогой Володя, — столпник русской литературы. Всю
жизнь ты простоял на этом столпе. Вокруг тебя бушевали не-
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други, враги, отъявленные русофобы; они приносили к порогу твоего дома, к основанию этого столпа, мешки с гнилыми костями. Ты был для них «красно-коричневым», был
«фашистом», был «изгоем», «нерукопожатным». Но в тебе
никогда не было ненависти, ты никогда не хотел мстить. Ты
знаешь нечто такое, чего не знают многие из нас, в том числе и я. Твоя неистовость, твоя ярость совместимы с удивительной кротостью, чистотой и добродушием. «Добро должно быть с кулаками», — повторял ты куняевские хрестоматийные строки. Но кулаки должны быть добрые — это твой
взгляд, толстовский взгляд, взгляд православных подвижников на мировое зло.
Незабываемы наши литературные посиделки, которые
ты устраивал у себя в подмосковном посёлке «Правда», где
обитал тогда — молодой, входящий в литературу критик.
Как славно собирались мы у тебя — самонадеянные, мечтающие о славе, выпустившие свои первые книги. Это там, на
«Правде», образовался литературный кружок, который потом стал называться «Клубом сорокалетних». Ты — его создатель и вдохновитель. Ты, самый молодой из нас, был нашим старостой. Какой это был интересный, важный период не только русской литературы, но и русской исторической мысли.
Русская литература тогда была трёхкрылой. У неё было
три крыла, и каждое, казалось, летело отдельно, а все вместе — это и была птица русской литературы. Одно крыло —

исконное, глубинное, то, которое искало правду, вынашивало русскую идею и в наши годы именовалось «деревенской
литературой». Другое крыло, именуемое «городской литературой», было детищем западников, его пестовали шестидесятники, оно и состояло из литераторов-шестидесятников.
И третье крыло — так называемая «секретарская литература». Оно состояло из вельможных, приближённых к Союзу
писателей художников, отстаивающих традиционные советские ценности.
Среди этих трёх течений мы хотели создать свой особый
литературный мир, отличный от первого, второго и третьего. Тогда в Доме литераторов, в его шумном «пёстром» зале,
где гремели чарки, шумели поэты, которые мерились величием, мы собрались за отдельным столиком и решили написать своеобразный манифест, сформировать своеобразное
литературное общество, которое было бы не городским, не
деревенским, не секретарским. И ты стремился создать новую литературную идеологию, созвучную настроениям этого кружка.
Но оказалось, что само наше общество эфемерно. Когда
страшная пила прошлась по нашей Родине — Советскому Союзу, она разрезала не только пространства, не только судьбы, но и литературные направления. Наш литературный кружок распался: одни примкнули к западникам, другие — к
славянофилам, и ты был не в силах удержать две эти разлетающиеся галактики. Конечно, ты был там, где слово «русский» произносилось торжественно и молитвенно, а не там,
где это слово подвергалось поруганию и насмешкам. Ты был
с нами, с теми, кто потом создавал и питал своими духовными силами газету «День».
Это ты после пожара 1993 года, после разгрома Парламента и закрытия газеты «День» привёл в возрождённую
из праха газету — «Завтра» — советских диссидентов Максимова и Синявского, и они публиковали свои статьи, свои
гневные упрёки в адрес демократов, спаливших в костре Дома Советов свою иллюзорную демократию. Они, эти диссиденты, печатались в нашей «красно-коричневой» газете.
Ты — утончённый знаток русской литературы, поэтому тебя приглашают в Китай, и ты в лучших китайских университетах читаешь лекции о русской словесности. Это ты, побывав в Америке, познакомил меня с удивительным человеком — Григорием Климовым, автором злых, едких, полных
сарказма и ненависти книг. Ты ввёл Климова в оборот тех
бурных литературных событий.
Ты чувствовал русскую литературу как целое, как огромную галактику и стремился связать две её разорвавшиеся
в 1991 году половины. Ты бывал в салоне Александра Солженицына и стремился примирить его с той частью русской
культуры, которая была отвергнута демократами и преподносилась как «скопище антисемитов» и «бездарных ксенофобов». А твои замечательные статьи об Иосифе Бродском,
имя которого ты пытался вырвать из цепких лапок либеральных критиков! Ты — стоик и подвижник.
Помню, когда ты ложился в клинику, и тебе делали коронарографию, я просил тебя привезти из клиники репортаж.
И, лёжа на операционном столе, в минуты, когда в твоих артериях гулял медицинский зонд, вбрызгивая тебе в кровь
эмульсию, ты думал о литературе, и твой репортаж с операционного стола был не просто медицинским, он был литературным.

Чем стала бы газета «День», чем стала бы газета «Завтра»
без тебя? Какие восхитительные вечера готовил ты, приглашая на них лучших светочей наших грозных лет! И я любовался тобой, когда ты выходил на трибуну, освещённый огнями. Зал приветствовал тебя, и ты наивно и счастливо улыбался, получая это признание. Сколько интересных идей, интересных материалов приносил ты в нашу газету! Как грозно кричал на всех нас, топал на меня ногами, обвиняя в недостатке любви к русской словесности!
В самые страшные годы — в 1991 и в 1993 — ты был на посту. Когда бушевал жуткий пожар в центре Москвы, когда
танки стреляли по русскому парламенту, когда ставили крест
на том, что тогда называли демократией и свободой, мы,
спасаясь от гонений, бежали с тобой в леса, в избушку к Личутину. Мы уходили от погони, меняли машину на машину,
электричку на электричку, автобус на автобус и потом, в эту
горькую дождливую осень, мы сидели у Личутина, пили водку, плакали, пели, глядя, как арестовывают и ведут на расправу наших друзей. А через несколько дней, когда в мрачной Москве ещё господствовало военное положение и сновали по улицам БТРы, мы были уже дома и приняли решение продолжать выпуск нашей газеты. Мы отпечатали нашу
газету в Восточной Сибири, в Красноярске, и потом везли её
через эти огромные пространства. Ночью доставили в Москву и, боясь преследования, таскали пачки газет на себе, перенося из вагона в машину. И наутро народ узнал о чудовищных фактах разгрома Дома Советов.
Нас так мало осталось от той поры. И всё меньше и меньше. Быть может, скоро настанет день, когда некому будет сказать: «А помнишь?»
Ты помнишь, Володя, какой прекрасной и восхитительной
была наша жизнь? Каких женщин мы любили! Какие букеты
дарили нам наши обожатели! Какое чудное вино вкушали
мы, сидя за нашим братским столом!
Трогаю множество твоих книг, стоящих на книжной полке. И каждая из них — тёплая и душистая, как русская печка.
Я греюсь подле них в ледяные, холодные часы моей жизни.
Ты для литературы то же, что журнал «Наш современник».
Ты — хранитель великих русских литературных заповедей,
весталка, сберегающая священный огонь, ибо ты сам — человек огня. Ты — огненный и светящийся.
Обнимаю тебя, мой друг, целую. Поднимаю за тебя заздравную чашу.
Среди острова Буяна,
Среди горестей и мук,
Среди чёрного бурьяна
Расцветает синий луг.
Александр ПРОХАНОВ,
главный редактор газеты «Завтра»

Редакция «Роман-газеты» присоединяется к этому задушевному и «огненному» поздравлению нашего многолетнего автора с юбилеем. Желаем выдающемуся критику, литературоведу и общественному деятелю Владимиру
Григорьевичу Бондаренко здоровья, добра, удачи, новых
свершений во славу русской литературы!
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Георгий Пряхин

Красная зона
По горячим следам
Она даже не появилась — она проявилась в тёмном дверном проёме, как проявляется
негатив.
Нет. На подлинных старинных, уже чернённых временем иконных досках — мне
нравится у Даля: «из одного дерева икона и лопата», и я бы добавил: и старая, натруженная человеческая ладонь, — изображения кажутся не нанесёнными, извне, даже
самой искушённой, мастерской рукой, а проступившими изнутри. Как на бязевой
нательной сорочке молодой матери проступает солнечное молозивное пятно.
Настоящие иконы почему-то всегда выпуклы, не отвесны, как будто их делают из
морёных плашек, первоначально предназначенных даже не для лопат, а для пузатых
деревянных кадушек.
Увидел её краем глаза. Знаю точно, что дверь в мою комнату была закрыта. В комнате темно, насколько темно может быть ночами в квартирах современных бессонных, в электрических сполохах, многомиллионных роевых городов.
Я не в бреду — это тоже знаю точно, поскольку даже в самые кризисные ночи моей болезни температура у меня не поднималась выше 38,5. Я один, ухаживающую за
мной младшую дочь сморило в соседней спальне. Я, повторяю, в здравом, пока ещё в
здравом, рассудке. Дверь закрыта — раньше они у нас были светлые, но сейчас, после
ремонта, жена поменяла все их, в том числе и колер, на тёмный, псевдоморёный, если и не церковный, то — монастырский, мужского монастыря. Монастырь по виду
мужской, хотя состав его преимущественно женский — из мужчин я тут чаще один.
И вот перед этой закрытой, тяжёлой дверью — или прямо на этой двери? — проявилась, проступила молозивом, моя мать. Вошла. Пропиталась.
Которой нет на белом свете уже ровно пятьдесят девять лет.
И которая давным-давно уже даже не снилась мне, разве что изредка-изредка отдельными родными, вдруг возникающими в памяти чертами. Во сне, а чаще ная-
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ву — в моих промелькнувших вдруг, узнанных чертах
дочерей, из которых больше всех похожа на мою
мать, на свою бабку, опять же младшая.
А тут, в третьем часу ночи, явилась. Вся, целокупно, в дверном проёме, как в горсти.
В Москве — дальше своего райцентра при жизни
не отлучавшаяся не то что с кладбища, пропечённого нашими степными суховеями не на два положенных человечеству метра, а до самого пупка, до преисподней, откуда даже беспомощно искрящим слюдяными крылышками кузнечикам взлететь невмочь:
только неистово молятся, вместе с зелёными, марсианскими богомолами, и в бурьянах и в полыни.
Резкости, конечно, нету, да православные иконы
вообще как сквозь слёзы писаны, но явственно узнаваема — до молотка в висках.
Смуглое, опалённое солнцем курносое русское
лицо — все Богородицы на Руси темнолики не в силу своей природной национальной принадлежности, а потому как просмолены до самых недр горьким мёдом и зноем обращённых к ним материнских
русских молитв. Белый-белый миткалевый платочек
«домиком», по случаю надетый выходной полушерстяной жакет в талию и, тоже выходная, плотная,
опрятная юбка в частую рябенькую клеточку...
Господи, я до рези в виске узнал, вспомнил этот
её наряд: ничего праздничнее, выходнее у неё отродясь не было.
Принарядилась — как на чужую свадьбу: своей у
неё тоже никогда не было.
Матери не стало, когда мне было четырнадцать
лет, но Бог ты мой, я, кажется, видел эти её одежды,
покрова её не только в детстве-отрочестве, но и значительно позже.
Разношенные, как с чужого плеча — при невеликом росточке её — неутомимые руки на сей раз поразительно свободны.
Смутно?
Отрешённо.
Строго?
Скорее всё-таки строго взглянула она на меня.
Как же непоправимо виноватого.
Мне тогда было четырнадцать, а ей-то, ей — всего сорок пять!
И кто же тогда виноватее перед нами обоими:
жизнь или же смерть?
Миг, всего миг, и по черноиконной доске прошёл
безмолвный скипидарный смыв.
Я крепко, как в детстве, вздрогнул и понял: надо
соглашаться на больницу: мать велит.
* * *
Ноги дрожат и разъезжаются, как восковые ещё
копыта у новорождённого телёнка. И ещё страшнее,
обморочнее, чем слабость — апатия. Всепоглощаю-
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щая. С вылупленными бессонными глазами неотвратимо погружаешься, уходишь в неё, как под мёртвую воду. Тонешь, и нет никакого желания, позыва,
животного, схватиться, хотя бы за воздух, или позвать кого-то на помощь.
Нет, мать, пожалуй, и звал — неслышным и действительно виноватым, даже не младенческим, а уже
эмбриональным дискантом.
Так я никогда не болел.
Даже когда поймал сальмонеллу.
Даже когда, тощим солдатом, заполучил в поезде
воспаление лёгких.
И даже когда в первом классе, действительно
почти младенцем, попал под районный «козлик» и
обрёл корявую пробоину в голове, что — теперь уже
безволосой нашлёпкою, округлой шлычкою — нащупывается до сих пор.
Собственно, это и есть три случая в моей жизни,
когда я оказывался в лазарете или в больнице.
Сейчас совершенно свободно и даже почти добровольно мог очутиться — очнуться? — и ещё дальше, глубже: с каждым днём, вернее с каждой ночью
всё хуже и хуже.
А я, дурень, всё тянул и тянул.
Тонул.
И тут явилась она. Мать.
И строго, внятно так посмотрела. С двери, как с
иконы.
И я, подчиняясь, задыхаясь, решил, решился всё
же — выныривать.
Медленно-медленно: почти что утопленник широко разинутыми стекленеющими глазами.
Мать! — она и к пробитой моей голове тогда, тоже в белом платочке, примчалась, в райцентр, и жадно приникла к ней, вливая, через заляпанные красным бинты, в неё, взамен потерянной крови, росную, живительную прохладу.
И я, теперь, в Москве, выщупывая ладонями стены, поковылял к телефону.
* * *
— Владимир Иванович? Привет... Это я... Сдаюсь...
— Ну, привет!.. Я тебе ещё вчера говорил: пусть
срочно волокут к нам. В приёмном покое тебя уже
ждут, я заранее, загодя дал команду.
И я стал уныло, обречённо, истекая холодным
потом, собираться в больницу. Собиралась, собственно, дочь: складывала мне, вздрагивая ресницами «тревожную» сумку, время от времени вопросительно вскидывала на меня уже распускающийся,
как известь, к утру, графитовый, с алмазною искрою
прах своих глаз, а я понуро и согласно кивал головой. Впрочем, в какой-то момент и сам принял участие в сборах: подошёл к одному из книжных шка-
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фов и стал прикидывать, превозмогая едкий чад в голове, что взять в больницу? Почитать — так свято верил не то в отечественную, крепко подмоченную,
обскубленную медицину, не то прямиком — во Владимира Ивановича, человека, которого даже другом
не назвать, ничем мне не обязанного, никак мною
не отблагодарённого и не облагодетельствованного,
но стольких уже спокойно, буднично, как-то покрестьянски, а не по-эскулапски лечившего и, что
важнее, вылечившего одного из моих родичей — и
вот, просил-просил за других, за кровных, единокровных, и не совсем, которым и сам всю жизнь был
целительной защитою, а очередь грянула вдруг и мне
самому...
Остановился почему-то на Мандельштаме. Я люблю Мандельштама, не знаю никого талантливее,
камнеломнее: Державин новейших времён. Вначале
попался сдвоенный том, третий-четвёртый. Механически полистал страницы. Письма.
Читать в больнице чужие, даже Мандельштама,
письма?
Мысленно — физически, натурально, не хватало
сил — пожал плечами.
Том второй: проза и переводы. Его проза ещё разительнее, стихийнее, чем его стихи.
Взял. Опять же автоматически, без сил скользнув
по шершавым страницам. Маленькая, в половину
моей серьёзной ладони, старая-старая, подклеенная
скотчем на уже образовавшемся ломком изгибе фотокарточка выпала, рыбкой, мальком выскользнула
вдруг из тома. А ведь он — не писем, не эпистолярий.
Как же — не писем?
Нагнулся — до окончательного помрачения в глазах, подобрал. Господи, последний раз я ведь эту карточку видал лет пятнадцать назад. Назад. А после не
раз мельком вспоминал о ней и даже искал её, но она
как в воду, мёртвую? — канула. Запропастилась, и я с
годами, хотя сам же когда-то и неуклюже подклеивал
её, забыл о ней. Заспал. Как она попала — закладочкой — в мандельштамовский многотомник?
Чудом?
Моя никольская родня в рясно, оглушительно,
даже на чёрно-белом, любительском — и не потому
ли, что на чёрно-белом и любительском? — цветущем саду бабушки Меланьи. Свадьба, да, свадьба,
женят старшего из её, бабушки, многочисленных
сыновей. Михаила. Стоят, тесно и почему-то ещё
трезво под цветущими перистыми облаками яблонь
и груш, и у каждого и каждой в петличке или просто
на лацкане или просто прямо на воротнике веточка,
гроздь, цветущее жар-птицыно пёрышко, из этих самых облаков выщипанное. Каждый, а не только
деревянно-чопорный, непривычный Михаил и его
невеста, Анна Залукаева, вся в белом, ещё более белоснежная, чем груша — а может, судя по животу,
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она и есть самая роскошная и плодоносная груша в
этом редкостном для наших суховейных и ссыльных
мест бабушки-Меланьином райском саду. Каждый и
каждая — даже мама моя, она здесь всё же двоюродная, — как жених и невеста. А перед теми, кто не поместился в ряд, кто сидит, полулежит в ногах у брачующихся — тут и любимый мой дядька Иван — красуется прямо на травке журавлиногорлая, тёмного
стекла, бутылка. Непочатая, хотя стаканчики цыплятками сгрудились вокруг неё. Непочатая! — потому и трезвые все, а не только женщины. На карточку, сделанную каким-то деревенским умельцем,
просочились и детки. Будущие, завтрашние — в невестином, заметно сгорбившемся, подошедшем,
животе. А эти, чужие, вездесущие — вот они: пялятся прямо в меня. Я был на этой свадьбе, я её хорошо
помню, мама меня тоже брала с собой к родне. Судя
по тому, что у худенькой мамы моей тоже наметился,
обозначился непривычный для неё живот, этот
май — пятьдесят второго. Потому что именно в пятьдесят втором, в декабре, родился мой брат Николай.
Стало быть, и невестин, Анны, будущий сыночек, и даже мой брательник на карточке присутствуют, обозначились, а вот как меня, чёрт подери, так и
незабвенной бабушки моей, — нету. Бабушки нет,
видимо потому что занята более неотложными, чем
фотосессия, хлопотами на кухне. А вот почему нету
меня, я знаю, помню точно.
Потому что мне деревенский, только что демобилизованный из армии парняга-шофёр, возивший в
сельсовет жениха и невесту, разрешил посидеть
одному в кабинке его грузовика. Какое там фотографирование! — мне так редко выпадало счастье крутить, хотя бы оставаясь на месте, вороненую, лоснящуюся баранку, дотягиваться сандалием до педалей
и вдыхать волшебную вонь тавота бензина и нагретого чужими задницами кожзаменителя...
Не могу оторваться от фотки. Подношу к самим
глазам — не только в голове, но даже в них, в глазах
моих измученных, мал-мал прояснилось. Боже мой,
моя молодая ещё, скромно притулившаяся к писаной
красавице Лиде, своей двоюродной сестре, родной дочери материной тётки Меланьи, мама в том самом
платочке домиком, в том самом «выходном» полушерстяном жакете в талию и в той самой плотной красиво
удлинённой клетчатой юбке, в которых и явилась она
строго только что в моём дверном проёме!
Помнил ли я все эти пятнадцать лет досконально
эту затерявшуюся карточку?
Наверное.
Свадьбу же помню в подробностях.
Пятьдесят второй. Мне пять лет. У нас с мамой
впереди девять совместных лет, почти вечность.
Сейчас мне семьдесят три. Похоже, это не я её
вспомнил. Это она затревожилась.
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...И только запах духов «Белая акация» — вот чудачка, у нас этой «Белой акации» пруд пруди, возле
каждого тына, стоило ли тратиться? — невестино послевкусие вкупе с нагретым и основательно-таки,
под спаренным весом молодых, да ещё с довеском, с
припёком, промятой сидушкою смешивался с волшебным техническим ароматом лендлизовского
«студебеккера». Да, молодых наших, припоминаю,
прокатили даже не на «газончике», а аж на единственном в Николе американском «студебеккере».
Запахи — звуки же я в те минуты изо всей мочи,
на всю округу исторгал на всю округу сам: клаксон
ведь был в полном моём распоряжении. Как салют
новобрачным.
Да, сад ещё лебяжьим пухом, из первобрачной,
жарко истерзанной перины курился надо всеми нами, щекотно проникая и ко мне в кабину.
...«Скорая» на рысях покатила меня со двора.
Тридцать лет назад, переезжая в этот дом, я оказался
здесь, пожалуй, самым молодым из «ответственных»
квартиросъёмщиков. Сейчас же, наверное, я самый
старый: тяжкая, сорная волна времени и перемен
пронеслась сквозь кирпичные соты дома и унесла с
собою, зачастую на таких же дрогах «скорых», всех
моих предшественников: «ответственные» сейчас
совсем другие, молодые, пробивные, не ведавшие
петушиного клюва в заднице. Да и зовутся они теперь уже «не ответственными», а совершенно несоветским словом «хозяева».
И самой жизни, в отличие от меня, тоже.
Грустно смотрел за окошко «скорой»: вернусь ли
сюда и я?
В приёмном покое меня действительно уже ждали, как ждут на кухне хозяйки подлежащую разделке
дичь.
В самом деле разделали, раздели, сунули в компьютерный томограф, как в тренировочный саркофаг, изъяли, сколько смогли, крови, измерили температуру и давление. На давлении споткнулись, заговорщицки переглянулись, все, как юная Валентина Терешкова, с которой я тоже в своё время летал,
правда, не в космическом аппарате, а просто в первом классе советского «Ил-62», в прозрачных стеклопластиковых скафандрах и в белоснежных, невестиных комбинезонах — меня лично в такой облачали когда-то тоже, на роковом четвёртом энергоблоке
в Чернобыле.
Глазами спросил, и мне глазами же — почему-то
почти все здесь отчаянно, весенне голубоглазы —
молодец В.И., умеет подбирать кадры! — ответили,
указали на тонометр: 180/110!
Дали таблетку.
— И можно домой? — не без тайной надежды
пошутил-спросил, теперь уже голосом, я.
— Что вы, у вас двустороннее воспаление лёгких.
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— А ковид? — вполголоса решился я на запретное слово.
— У нас теперь любая пневмония идёт по ковидному признаку, — сухо ответили мне.
И как я ни противился, ни убеждал, что могу и на
своих двоих, мне велели прямо из саркофага переместиться в кресло-каталку, по существу в инвалидную
коляску, и та же космическая Офелия — а может, сама
Ариадна? — как прекрасная, царских кровей, времён
Первой мировой сестра милосердия повезла, повлекла меня, хворобного и в меру смущённого, по длинным, сталкеровским коридорам, по лифтам... Разместили в крошечной, метров восьми, но отдельной палате, в стерилизованном комодике, почти кувезе.
Вновь померили давление и вновь покачали головами:
— Вы что, так испугались? Не бойтесь, выживаемость у нас высокая...
Да я, в общем-то, и не боялся. Шут с нею, со
здешней выживаемостью — теперь, после материнского сурового внушения я потихонечку, исподволь
стал уверовать просто в собственную живучесть. Мы
же никольские, будем считать: не первая зима на
волка.
И, надеюсь, чёрт возьми, не последняя.
* * *
Первый день, первая ночь в стародевическом
глазированном комодике с окном на больничный
двор, по которому задумчиво, как сталкерши, в своих пугающих антирадиационных комбинезонах и в
скафандрах бродят всё те же сестрички, либо осторожно неся, как младенцев-сосунков, на груди,
какие-то колбы-реторты, либо толкая перед собой
такие же, на каком пребывал и я, да и с таким же сомлевшим грузом, кресла, а то и просто каталки, уже
наглухо зашторенные простынёй. Сигнальный прожектор далёкого высотного подъёмного крана, тоже
как фельдшер-стажёр, пытался обследовать и комнатушку, и меня лично, прямо до дна. Да я и не возражал: у меня, как и у него, тоже бессонница — и от
лекарств, в которых, видимо, прорва мочегонных, и
от раздумий.
Где я мог поймать?
Или — где меня поймало?
Вспоминаются две картины.
Одна весьма приятная. Некий московский театр
благосклонно принял «к читке» мою пьесу — для
чтения — «Снятие с поезда». О Михаиле Булгакове,
который в 1939-м, стремясь поправить своё политическое реноме, а заодно и материальное положение,
написал пьесу о Сталине, о его молодых революционных годах (в ней он, Сталин, проходит под знаковым именем Пастырь), и по командировке воодушевлённого репертуарной политической находкой
МХАТа — приближался шестидесятилетний сталин-
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ский юбилей — с группой его, МХАТа, сотрудников
и под водительством собственной пробивной жены
Елены Сергеевны ринулся в Батум. Проработать детали и антураж постановки. Но его телеграммой, зачитанной перепуганной проводницей, уже в Серпухове сняли с поезда.
Проводница протискивалась по международному
вагону и голосила:
— Булгахтеру! Кто тут булгахтер? Булгахтеру
телеграмма...
Булгаков, побледнев, высунулся, оторвавшись от
застолья, в дверь:
— Я — Булгаков. Это наверняка мне...
Так и сняли: мхатовцы выскочили, слиняли сразу,
прямо в Серпухове, а Михаил Афанасьевич с Еленой
Сергеевной из упрямства и вредности дотянули аж до
Тулы.
Дальше тянуть было опасно: вторая телеграмма
ввалилась бы уже не в железнодорожной униформе, а в
сапогах и в синих погонах.
...И меня позвали в театр, на небольшой, камерный прогон чужой пьесы, почти на междусобойчик.
После удачного прогона — театральное «чаепитие»,
на которых, как я понимаю, «чай» не бутафорский, а
вполне себе сорокаградусный. Директриса театра —
из тех, кто быка на ходу остановит, причём одними
только афишными, широкоформатными, явно из
актрис глазами, — знакомясь, озорно обронила:
— Ну что, как там у Евгения Леонова: «по пятьдесят граммов — и в школу не пойдём»?
Ну, кто же на моём месте посмел бы отказаться —
тут и останавливать не надо, тем более, что я-то, в
отличие от Евгения Леонова, в вечерней школе рабочей молодёжи действительно учился. И молодёжь
вокруг меня там была уже в годах, куда более зрелая
во всех вопросах, чем я — кроме, собственно, учебных, тут я, вчерашний обыкновенный, невечерний
школьник, им всем помогал. А среди них попадались и такие, как мой сосед по парте с нежной фамилией Плаксин, но уже, тем не менее, с лагерным, непионерским, опытом. Так вот у нас, и у меня с их
опекунской подачи, бытовало другое правило:
— По пятьдесят — и в школу!
С математикой, кроме зарплатной, у них тоже туговато: бутылка на троих — какие ж тут пятьдесят?
Как минимум — по сто пятьдесят!..
Да, вспомнил: в воинском лазарете, где я был
единственным «серьёзным» пациентом, ко мне по
ночам заходил наш батальонный военврач, молодой
почти что моих, солдатских, лет и приносил пузырёк
не с нашатырным, а с обыкновенным, медицинским
спиртом:
— За здоровье!
Неужели в театре, в храме искусства? — за столиками стояли тесно, местная прима, с милостивого
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попустительства примы вчерашней, директрисы,
царственно подавала мужчинам руку для поцелуев.
А я уже мысленно счастливо примерял на неё, белокурую, цыганский, ведьмин парик Елены Сергеевны.
Неужели там?
Значит, где-то, втирушею, шился между нами,
ручки-щёчки целовал, стол по-собачьи облизывал и
герой-любовник со зловещей короною на плешивой
головёнке.
Или?..
Мне предложили кислородную маску. Моя палата впритык примыкала к сестринскому посту. Тревожный звонок трещал-заливался там беспрерывно:
кому-то плохо.
В интернате в спальне у меня было шестнадцать
кроватей.
В армии — сто двадцать.
В интернатской спальне по ночам кто-то нередко
плакал — пространство вокруг, даже возле беспечных храпунов — сразу электризовалось: мать приснилась.
В казарме же то здесь, то там взрывчато хохотали,
нежно лапая плоскую, ватную, совершенно безгрудую подушку: тут уже с дощатого, казарма щитовая,
потолка влажно спускались другие сны.
Здесь же, в больничном корпусе, даже в мою отдельную каморку из коридора, из-за каждой, похожей, двери совершенно свободно проникали, изливались тяжёлое мужское, свистящее дыхание и стоны. Кто-то один, одним и тем же странно высоким
голосом вскрикивал:
— Сюда!
Видимо, не надеялся уже на звонок.
В свои семьдесят три я здесь, похоже, из «молодых». Как и в вечерней школе рабочей, очень ночной
молодёжи. Сестрички, заметил, радуются, если народ, пускай и с паровозным свистом, дышит. Радуются, прямо как правительство. Они здесь на военном положении. Даже по двору, Офелии-Ариадны,
под бессонным прожектором, бредут и глухой ночью: то опять же с креслом-каталкой, а то и просто с
каталкой. Невольно вперивался в окно: что там, над
поклажею, простыня или, не приведи Господь, уже
брезентовый, прорезиненный полог?
Врачи и медсёстры, как узнаю я позже, даже ночуют где-то здесь же, в корпусе. Как сержанты и
младшие офицеры — на казарменном положении.
Да, где-то здесь. Но вот из их-то спальни ни звука: большинство из них уже переболели.
* * *
Объявили, что на следующий день будут вливать
донорскую плазму от людей, переболевших короновирусом, то есть — с антителами. Я поёжился уже
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при одном слове «плазма» — дохнуло чем-то астральным. С чего бы такая пугающая честь?
— У меня что совсем плохо?
— Да нет, — заведующая отделением: — мы практически всем вливаем. Благо возможность у нас для
этого есть...
Ростом невеличка, как хорошо, ювелирно обточенная синичка — несомненно летающей, лётной
делает её и невесомый скафандр, за которым оживлённо живут чудесные глаза старшеклассницы. Родом из приморского южного городка. Позже, когда
познакомимся покороче, упомянет, что сейчас, из
Москвы, на расстоянии, лечит многочисленных
своих земляков: консультирует, подсказывает, в том
числе даже по ночам, телефон у неё сейчас зашкаливает, тамошним врачам, с головой окунувшимся в
пучину пандемии.
— Только у них там лекарств таких, как у нас в
Москве, нету. Приходится на ходу импровизировать, — погрустнели за плексигласом глаза вчерашней выпускницы приморского синеокого городка.
Зовут её Елена с чем-то, но «с чем-то» как-то не
отложилось, ввиду младости её приморских лет.
Лечащий врач примерно таких же годков, но
породы-природы уже другой: сдержанна, ростом повыше — синички любят щебетать сквозь тополиный
тревожный речитативный шелест. Оксана — тоже
следует запомнить.
Комбинезоны у них, оказывается, различаются
оттенком, видимо, как погоны, знаки отличия: у заведующей ближе всё к той же, морской, волне.
...Плазму привозят из какого-то общего центра,
скорее всего из Склифа. Доставили уже поздно ночью, в третьем часу, самая для меня волчья пора.
Подвесили на никелированные стойки для капельниц. Почти что грелка. Янтарного, полудрагоценного цвета — у молодых, из молодых брали? Хорошо бы
из молодых — стариковской у меня и у самого вдоволь. Шесть человек, говорят, потребовалось, чтобы
нацедить эту мягкую посудину — служившим со
мною в армии «западенцам» в таких пересылали с
родины свекольную самогонку, и мне перепадало,
угощали ночами в казарме.
Вспомнилось, что мой товарищ Валера Зайцев, лет
на двадцать моложе меня — я ещё крепко дружил с его
покойным отцом и, увы, хоронил его, — могучий,
грудь колесом, кровь с молоком переболел «короной»,
перемучился и после, недавно, тоже решил пожертвовать свои благоприобретённые (благо?) антитела.
Кровь с молоком... Хорошо бы Валериной кровушки богатырской перепало...
Плазма явилась как будто бы и не из Склифа вовсе, а прямиком из Алмазного фонда. С торжественной высокородной свитой: и медсестра, и лечащая, и
заведующая, и даже профессор, тоже профессор-
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ша — тоже такая же молоденькая, тоненькая, ясноглазая, что даже на пионервожатую среди своих подчинённых «старшеклассниц» не смотрится, не «выглядает», как говорят в моей незабвенной Николе.
Под ложечкой всерьёз засвербило при этом серьезном явлении долгожданного «Грааля» и его окружения. Что перельётся, с какими там наследственными
и прочими отягощениями? Какой национальности?
Да Бог с нею, с национальностью — у меня их и сейчас далеко не одна. Благодарение общей цивилизационной отсталости: хоть за пол можно пока быть
спокойным, его вроде не так, не вливанием, а вполне себе скальпелем меняют.
Профессор внимательно-внимательно вгляделась в меня и заставила снова померить давление.
195...
— Да что же вы так разволновались? — защебетали хором.
Да я, вроде, и не волновался.
Во всяком случае за пол.
Дали крошечную, яркую, уже кровавого цвета
таблетку, велели под язык.
Профессорша увидала на моём столике рядом с
Мандельштамом Довлатова:
— Правильно. Духоподъёмный товарищ...
Ну да. О моём любимом Мандельштаме такого не
скажешь.
160.
— Можно приступать, — тихо скомандовала пионервожатая.
Они бдительно пробыли возле меня все эти часполтора, пока в меня методично капала чужая жизнь.
И всё наперебой спрашивали: не гудит ли, не ломит
ли у меня в висках, не раскалывается ли голова, не
чувствую ли удушья? И заглядывали в лицо: не пунцовею ли? Нет аллергии, отторжения? Дурных нема — чтоб отторгаться, отказываться от жизни, пускай хоть и наполовину чужой...
Эх, узнать бы каким-то чудом, кому же я буду
обязан? Надеюсь, ещё в этой жизни.
Всё вроде бы прошло благополучно. Не покраснел, голова в отпущенную меру соображает. Никаких судорог, отёков Квинке...
Начальство, облегчённо вздохнув и дружно пожелав мне спокойной ночи — в четвёртом часу утра,
выпорхнуло за дверь, видимо, в свою «спальню».
Осталась одна уж совсем молоденькая сестричка,
похоже, узбечка, угадывал я, надоумленный и навострённый в вопросах интернационализма только что
влитым. Она завершила дело с драгоценной капельницей и тоже тихо попрощалась.
Я был рад: мне надо было срочно лететь, насколько мог я тогда летать, нелетающий, нелётный, в туалет: мочевой пузырь требовал, очень настоятельно
вопил и пищал...
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* * *
Влили. Это вдобавок к тем двум-трём «обыкновенным» капельницам, которые прописаны мне каждый
день. Сам к себе прислушиваюсь, так и не сомкнувши
глаз. Из берегов, вроде, не выхожу, не разливаюсь.
Встал в половине шестого. Для себя решил, что
буду подниматься здесь по утрам именно в это время, чтоб никого не булгачить, потихоньку побриться, принять душ. Бриться постановил каждый день,
как-никак почти в женском медицинском царстве.
Какое же было моё удивление, когда именно в
половине шестого ко мне вплыла медсестра с лекарствами и прочими прибамбасами. Оказывается, я тут
никого не удивлял — рабочий день здесь начинается
спозаранок: казарменное положение, от «спальни»
до работы несколько шагов. У меня у самого так обстояло, когда работал собственным корреспондентов «Комсомолки» по Волгоградской, Астраханской
областям и Калмыкии. Корпункт «дислоцировался»
прямо в квартире, спустил босые ноги с кровати — и
ты уже на службе.
...Позвонила одна из дочерей, Полина:
— Папа, «Роспотребнадзор» признал твой тест
отрицательный...
— ? — опешил я.
— Да, — продолжила дочь. — Частная клиника,
приезжавшая к тебе домой и бравшая анализ, посчитала его сомнительным, послала в «Роспотребнадзор».
А оттуда сегодня пришёл вердикт: отрицательно...
Радоваться? Давать трепака? Так уже влито. И не
только плазма шестерых моих безвестных доноров,
но и ещё бог знает сколько всего разного.
Картина вторая: под холодным ливнем оскал на
даче вёдрами воду из железных бочек под крышей,
под водостоками. Промок до нитки, а переодеться
было лень. Продрог, потом и в доме долго не мог согреться. Там и подхватил? Правда, не ковид, к счастью, а воспаление лёгких? Хрен редьки не слаще.
...Оксана отнеслась к моему нетерпеливому сообщению снисходительно:
— У нас своя, собственная служба. А вообще, мы
больше ориентируемся на кровь и на компьютерную
томографию, а в лёгких у вас всё-таки два очага. Так
что, делайте выводы сами...
Ну да, бочек было даже не две, а четыре.
Я и сделал выводы: не радоваться, не плясать.
Пытаюсь.
...Что ж, стал вставать не в полшестого, а в пять.
Не без некоторого тщеславия заметил, что сестрицам, да и врачам, импонировало, что к их приходу я
в меру сил если и не огурец, но уже обихожен.
Пастернак, даже лёжа в постели, будучи к ней,
уже как трофей самой смерти, приторочен, брился
до последнего.
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«Собственная служба», к слову, за неделю, что пролежал в больнице, ещё трижды брала у меня мазки и из
гортани, и из носа — процедура не из приятных — и
все анализы также оказались отрицательными.
Так было, чёрт подери, или не было?
Пока лежал я здесь, в «красной зоне», «на свободе» из жизни ушли ещё двое моих друзей. Журналисты. Стас Сергеев и Женя Панов. Женя в последние
годы всё заботливо лечил, возил в санатории свою
жену, беспокоился о ней, а надо же — судьба смухлевала, ушёл вне очереди...
Ещё одна нервная бессонная ночь накануне контрольного «КТ».
Коротая время, перечитывал «Путешествие в Армению» Мандельштама. Одним глазом в книгу, другим — в айпад: какие там новости с Кавказа?
Сам я тоже родом оттуда, только с Северного, из
Будённовска, он же в прошлом Святой Крест, Карабагла, древний Маджар. Городок, который когда-то,
ещё в конце восемнадцатого века впервые приютил
очередных армянских беженцев, да привечает их и
сейчас: армян и нынче здесь почти столько же,
сколько и русских.
С первых часов Спитакского страшного землетрясения вместе с Николаем Ивановичем Рыжковым я приземлился в эпицентр армянской трагедии
в декабре 1988 года...
В Баку у меня тоже друзья. Самый близкий, Ариф
Мансуров, строитель милостью божьей, давно лежит
уже на кладбище. В январе, теперь уже девяностого,
в ночь ввода войск в Баку я оставался одним из «ответственных» дежурных ЦК партии. Переступив все
мыслимые и немыслимые инструкции, позвонил туда, Арифу, и сказал:
— В эту ночь не выходи на улицу. И никого из дома не выпускай!
Надо было знать кипучего Арифа — так он меня и
послушался!
Выскочил, митинговал, безумствовал, боюсь,
правда, что пламя из уст его было всё же послабее
пламени, что всегда жило, ворочалось в его огромных, с нефтяным смурным отливом, южных глазах.
Нет, его не тронули, в него не стреляли — он умер
вскоре сам.
От разрыва сердца.
...Новости в айпаде одна горше другой. Война.
Так, чего доброго, и вновь до моего многострадального Будённовска дотянется. Новые беженцы вотвот окажутся и в Москве.
Прекрасны, с тяжёлым, подземным, магматическим арифовым огнём, мандельштамовские экзерсисы об Армении и армянах: судьба подарила гению
это счастливое, солнечное путешествие перед кандальным вояжем на Дальний, теперь уже Дальний, а
не Ближний, Восток, к братской безродной могиле.
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«...в библиотеку вошёл пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой.
Его Прометеева голова излучала дымчатый, пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа... Чёрно-голубые, взбитые с выхвалью пряди его
жёстких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера.
Широкий рот чернокнижника не улыбался, твёрдо помня, что слово — это работа. Голова т. Ованесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая
форму головы. Но синяя кварцевая хмурь её очей
стоила улыбки...
...Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату.
Тут было нисходящее и восходящее движение
сливок, когда они вваливаются в стакан румяного
чая и расходятся в нём курчавыми клубнями.
А впрочем, небо земли араратской доставляет мало радости Саваофу: оно выдумано синицей в духе
древнейшего атеизма...»
Да он, Осип Эмильевич Мандельштам, собственно, тоже особо не разделяет, во всяком случае в силе
слова и красок, армян и азербайджанцев, христиан и
мусульман, у которых даже кухня, по свидетельству
этого, похоже, вечно голодного гурмана так схожа.
Не разделяет:
«...Персидская миниатюра косит испуганным
грациозным миндалевидным оком.
Безгрешная и чувственная, она лучше всего
убеждает в том, что жизнь — драгоценный неотъемлемый дар.
Люблю мусульманские эмали и камеи!
Продолжая моё сравнение, я скажу: горячее конское око красавицы косо и милостиво нисходит к
читателю. Обгорелые кочерыжки рукописей похрустывают, как сухумский табак.
Сколько крови пролито из-за этих недотрог! Как
наслаждались ими завоеватели!..»
Да, прав Осип Эмильевич.
Жизнь — драгоценный неотъемлемый дар... Который так неистово в эти дни отнимают друг у друга два
извечных соседа-народа... В самом начале этой войны
оттуда, с Кавказа, мне пришло предложение изложить своё мнение о ней, о случившемся. Написал.
Отослал. Но ни та сторона, ни другая не напечатали.
Не устроило.
...На контрольное «КТ» нас вызвали двоих, меня
и ещё одного пациента, тоже в годах. Его повезли в
кресле-каталке, в каковом несколько дней назад
рассекал и я, я же от кресла отказался, и на сей раз
мне позволили, доверили топать на свои двоих.
Опять саркофаг. Опять репетиция. Того и гляди,
прозвучит отсчёт: «10... 9... 1... 0... Пуск!» Отлёт.
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Нет. Вылет, похоже, на сей раз откладывается.
Опять сижу над Осипом Эмильевичем, хотя глаза
уже смотрят куда-то и сквозь страницы, даже сквозь
них высматривают здесь же, в сдвоенном, третьемчетвёртом томе нежно запрятанную, как тоже заветное, золотое, тоже чёрно-белое мандельштамовское
слово, фотокарточку. Платочек домиком и веточка,
гроздь цветущей майской яблони в петлице выходного жакетика.
И тут, тоже как из книги, из двери появляется выскальзывает — или вскальзывает? — синичка. Заведующая. Вскакиваю, потому что даже через скафандр, в ясных-ясных угадываю: вылет действительно откладывается!
— Выбирайте: могу выписать завтра, в субботу, а
могу в понедельник.
Конечно завтра, а ещё лучше бы вообще — сегодня, сию минуту.
— Я поняла, до понедельника ждать не хотите.
Согласно и яростно киваю головой.
— Благодарите свой организм. Он очень хорошо
откликнулся на лечение. На наше лечение, — всётаки сделала акцент на местоимении. — Организм у
вас ещё справный...
Так и сказала: не исправный, а почти понашенски, по-никольски: справный.
В этот момент и выскользнула, тоже как выпорхнула, лёгонькая, с почти истлевшими от времени полупрозрачными крылышками моя заветная карточка. Охранная грамотка: белый крестьянский платочек, жакет и новая, едва ли не в первый раз надёванная клетчатая, удлинённая, как сказали бы сейчас
мои дочери, «карандашом» юбка.
Теперь я её уже не потеряю.
Никогда.
Впрочем, пускай так и живёт себе в Мандельштаме. Это и тоже вполне достойная, стихийная проза.
Живёт письмецом, паролем. До поры, до времени.
18 октября — 9 ноября 2020 года.

Марина Струкова

Тур в Новороссию
Рассказ
Юлий Борисович любовно перебирал лежащие на
столе вещи — кукла довоенных времён, пробитая пулей — погибла её маленькая хозяйка или выжила и
сейчас ходит по московским улицам восьмидесятилетней старушкой? Изящный серебряный подсвечник — украшал ли он собой альков аристократки
или модный салон, где читали свои стихи будущие
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классики? Несколько монет — сколько городов,
сколько рук они прошли, прежде, чем оказаться у
него. Вот эту, тысяча семьсот семьдесят пятого года,
возможно, держал в руках Емельян Пугачёв?
Изящная китайская ваза, медаль, перстень. Предметы не равноценные, но это фрагменты вечности,
относительной вечности по сравнению с людьми,
чей век короче существования домов, в которых они
живут, брусчатки, по которой гуляют. Даже расчёска
может служить несколько веков, если не сломать намеренно — в одной из витрин его магазина лежит черепаховый гребень, которым, может быть, расчёсывала свои волосы наложница китайского императора. Где та тонкая дева с набеленным лицом — где та
горсть пыли?..
Поэтому Рюмин ценил то, что почти бессмертно — антиквариат. Сегодня его последним приобретением стала монета. Её принёс интеллигентный старичок, он робко пытался торговаться, показывая на
витрину — ведь здесь такие монеты в три раза дороже. Говорил о том, что деньги нужны дочери на лекарства. Юлий дал ему на сотню больше, как верующий человек. Недаром удачу ему принесла старинная
рукописная Псалтырь, которую выгодно перепродал.
Почти двадцать лет назад, он — студент-заочник,
будущий, но так и не состоявшийся учитель истории, мёрз под деревянным навесом на измайловском Вернисаже, торгуя старинными пуговицами,
пряжками, значками. Для иностранных покупателей
выстроил в ряд матрёшек с лицами политиков, положил на прилавок пару ушанок с красными звёздочками. Однажды к нему подошёл помятый мужик,
от которого за версту несло перегаром, и, зазвав
Юлия за вешалку, на которой покачивался заячий
тулупчик, показал мешок, где была груда старинных
книг и несколько икон.
Мужичок спешил распорядиться бабкиным наследством, явно предвкушая долгий загул и основательный запой. Юлий наскоро пересмотрел книги и
иконы, в ценности которых уже научился разбираться. Рукописная Псалтырь с рисунками привлёкла
его внимание. Он приобрёл товар оптом, и с денег,
вырученных за книгу, началось восхождение молодого антиквара. Аренда подвального помещения на
окраине, потом первый офис в центре.
Сейчас его жизнь обрела долгожданную гармонию. Он был доволен всем: и сетью своих магазинов,
каждый из которых посвящён одному-двум типам
антиквариата — коллекционным и авторским куклам, нумизматике, старинному и сувенирному оружию — сувенирами он тоже не брезговал торговать.
Доволен и новой квартирой, и автомобилем. И собой, наконец-то не вымотанным работой, потому
что подобрал достойных сотрудников.
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Высокий, широкоплечий, тёмные ухоженные волосы, бледноватое, с правильными чертами лицо.
Возможно, стоило немного сбросить вес, как советовала Лида, двадцатилетняя художница, с которой
встречался. Они познакомились, когда Лида пыталась сбыть ему пару своих картин — абстрактную
мазню. Юлий предпочитал классическую живопись,
и хотя понимал, что и работа абстракциониста может принести прибыль, избегал приобретать такие
полотна. Но сама Лида ему нравилась — маленькая,
в коротком пальто, но с длинным нелепым шарфом.
С рыжими кудряшками из-под берета. Овал лица —
сердечком, глаза наивные, нос курносый, подбородок острый. Что-то от эльфа в ней, растерянность
перед суровым человеческим миром, у которого нет
снисхождения к слабым.
Он видел слишком много красивых вещей и отдавал должное идеальному. Но внимание вызывали те,
в которых была изюминка, уникальность. Вот и Лида, несовершенная, но своеобразная, казалась особенной — он давал ей денег, а она честно старалась
сделать его жизнь комфортной — в общем-то обычное семейное партнёрство. Не любит, но, по крайней
мере, увлечена, — думал он, считая себя тоже слишком разумным для любви человеком. Главное — взаимоуважение.
Сегодня был субботний вечер, но антиквар не
спешил домой. Сидел в кабинете любимого магазина нумизматики, за массивным дубовым столом, в
кожаном кресле. Обстановка старинная, в тёмных
тонах, создаёт ощущение нерушимого уюта и надёжности. Здесь Юлий чувствовал себя купцом — мудрым и уверенным в себе негоциантом.
Эх, где тот студент, который мёрз на Вернисаже,
питался макаронами и боялся ректора? Напротив
висит несколько живописных полотен — никакого
бурного моря, только пасторальные пейзажи. За
спиной — книжный шкаф до потолка. Юлий встал,
взял с полки две энциклопедии — «Русские монеты»
и «Все монеты мира», чтобы кое-что уточнить — он
всегда мог предоставить исчерпывающую информацию покупателям.
И тут неожиданно ударил салют. Юлий вздрогнул и сначала разозлился — выбрасывают деньги на
ветер. Кажется, сегодня День города. Но потом отодвинул штору и стал смотреть на рассыпающиеся в
небе разноцветные огни. Мелькнула несвойственная мысль: почему бы не сменить обстановку? Ненадолго. Что если съездить за границу? В жизни
нужно испытать всё, а он, относительно молодой,
обеспеченный мужчина, врос в эту груду древностей, живёт, словно призрак в древнем замке. Захотелось навстречу свету, людским голосам, уличной
свежести.
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Он включил компьютер и набрал в поисковой
строке слова: тур, экзотика, экстрим. Замелькала реклама: сплав на байдарках, охота на акул, восхождение на Эверест, сафари по Сахаре. Юлий понимал,
что его физическая подготовка после многолетнего
сидения в офисе оставляет желать лучшего — время
от времени он думал заняться спортом, но всегда откладывал на потом.
И вдруг мелькнула строка: «Туры в Новороссию
2016. 3 тыс. у.е. Четыре дня. Незабываемые острые
ощущения. Только для настоящих мужчин».
Новороссия? Тот клочок Украины, где армия и
повстанцы схватились не на жизнь, а на смерть?
Он считал себя аполитичным человеком и никого
не поддерживал. Бизнес превыше всего. К тому же
прошлое интересовало его больше, чем настоящее.
Но мысль о том, что можно, словно в театре, побывать на войне, и вернуться обновлённым сильными
впечатлениями, показалась заманчивой. Такой риск
именно для него, он всегда говорил, что рискует покрупному. А потом даст интервью паре солидных изданий и привлечёт больше внимания к своим магазинам — не торгаш, а личность.
Наутро Юлий заехал в турфирму, где оплатил поездку. Ему пояснили, что для туристов предоставят
бронированный автомобиль и двух охранников. Дома он бегло просмотрел рекламный проспект с горящим танком на обложке и романтическим текстом
какой-то Зары Мамедовой о том, что война это больше, чем грязь и кровь, это явление сакральное, и всё
новое в мире появляется через войну. Её территория — священна, как храм, где воины приносят
жертвы за свои идеалы. «Списала из Интернета» —
решил Юлий.
Они отправились в Ростов на машине. Юлий Борисович с интересом разглядывал своих спутников.
Вот та самая Зара — эффектная молодая брюнетка.
Пожилой хмурый мужчина с залысинами и желтоватым лицом, вид у него был столь скорбный, что
Юлия так и подмывало спросить, что случилось.
Бойкий парень лет двадцати пяти, в камуфляже, с
камуфляжным же рюкзаком — всё новое, яркое. Ещё
были представители фирмы — шофёр и крупный белобрысый охранник, севший рядом с шофёром.
— Платонов Марк Савельевич, — представился
пожилой мужчина своим попутчикам.
— Денис, — сказал парень в камуфляже. У него
было красивое загорелое лицо и жизнерадостный
взгляд. Зара посматривала на молодого человека с
интересом, отчего Юлия ни с того, ни с сего стала
мучить ревность. Чтобы отвлечь внимание Зары от
Дениса, заговорил сам:
— Юлий Борисович, можно просто Юлий.
— Цезарь.
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— Обычный представитель среднего класса, который решил скрасить свою серую жизнь.
— А я увлекаюсь страйкболом. Решил на войну в
реале посмотреть, — пояснил Денис и поинтересовался у Платонова: — Марк Савельевич, зачем в ваши годы экстремальный тур?
Тот вздохнул:
— Наверное, это странно. Но здесь я хочу забыть
о своей потере. Недавно умер близкий человек — супруга. Конечно, столь нелепый способ борьбы с депрессией можно осудить...
— Нет, я понимаю, — посерьёзнел Денис.
— А для вас, Зара, это первая поездка? — попытался привлечь внимание красавицы Юлий.
— Четвёртая. И никогда не возникало проблем.
Зара сидела напротив Юлия, и он с удовольствием рассматривал её смуглое лицо с тёмно-карими
глазами, крупную грудь, обтянутую сиреневым свитером, стройные ноги в джинсах, заправленных в зашнурованные сапожки. Волосы Зары — чёрные, густые — показались ему похожими на гриву холёной
вороной лошади. «Объездить бы такую кобылку», —
мелькнуло в голове.
Переночевали в одной из ростовских гостиниц и
продолжили путь. Вот и граница. Миновали два пропускных пункта. Через некоторое время вылезли
размяться в центре посёлка, магазины работали, и
Юлию захотелось купить спиртное. Затарился коньяком. Настроение было приподнятым. Мимо прошёл Денис с фотоаппаратом — интересно, какую натуру он надеется отыскать в этой дыре? Вернулся к
машине, дождался спутников. Не было только Платонова.
Вдруг телефон Зары зазвонил, она отошла в сторону, стала сбивчиво отвечать встревоженным голосом. Когда вернулись в машину и двинулись в путь,
Юлий придвинулся ближе и заботливо спросил Зару,
где Марк Савельевич?
— Представляете, у него другая фамилия, это
какой-то оппозиционер, он хотел покинуть Россию,
сбежать, но, видимо, опасался, что с поезда его снимут, вот и приобрёл наш тур. Теперь ищи-свищи его,
а у меня могут быть проблемы!
— Зарочка, не тревожься. Пусть твоё начальство
тревожится. — Оказывается, Денис тоже расслышал
её слова. — Когда вернёмся, охотно дадим показания
в твою пользу. Правда, господин Рюмин?
— Разумеется. — И Юлий, пользуясь её растерянностью, покровительственно приобнял девушку,
успокаивая. Мысленно он внёс Зару в свою коллекцию — ничего непристойного, Антиквар просто запоминал тех, кто казался ему интересным, и мысленно вешал их портреты в виртуальном музее. Примечал колоритных попутчиков, прохожих, за внеш-
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ностью которых чудился особый мир. Странно, что
Платонов не показался ему своеобразным.
— Но каков наш липовый вдовец! — веселился
Денис. — А мы сразу поверили. Опасный старичок.
Интересно, почему за ним гоняются спецслужбы?
Пожалуй, написал в своём бложеке «Нет войне!», а
на него сразу настучали.
Они въехали в село. На взгорке торчала церковь с
пробоиной в стене, дальше щерились руины домов.
— У разрухи есть своя эстетика. Постапокалиптический пейзаж, не правда ли? Разве думали мы,
что сможем лицезреть такое собственными глазами? — рассуждал Денис. Он достал из рюкзака фотоаппарат, и то и дело нажимал серебристую кнопочку
на его чёрном корпусе. Машина замедлила ход в начале широкой улицы. Вокруг не было ни души.
— Танчик! — восторженно закричал Денис, указывая на застывшую, с изуродованной башней машину, которая наискосок перегораживала им путь. —
Если родина-мать меня-таки затащит в армию, я попрошусь в танкисты.
Денис бегал вокруг, фотографировал. Потом наугад толкнул калитку одного из домов, та со скрипом
отворилась. Юлий шёл за ним, сунув руки в карманы. Вместо ощущения новизны происходящего,
подступала тоскливая скука. Денис щелкнул окно с
жёлтой шторой, свисающей наружу сквозь разбитое
стекло. Вдруг окликнул:
— Юлий Борисович, как вам такая композиция?
Антиквар приблизился к Денису и застыл — на
земле лежала кукла, одна из его последних покупок,
разумеется, оставшихся в Москве. Щекастое большеглазое дитя с простреленным боком, рваное платьице в грязи, на пухлых ножках вязаные пинетки.
Откуда здесь она? Нет, конечно, это просто копия.
Тогда почему пулевое отверстие там же? Он нахмурился, хотел поднять находку, но охватила суеверная
боязнь, словно кукла предвещала беду.
— Мне кажется, она будет выразительнее смотреться, если положить среди кирпичей, вот сюда. —
Рассуждал Денис, выстраивая кадр.
Юлий вернулся на улицу, направился к церкви —
ему хотелось узнать — остались ли внутри иконы,
а может быть, и старинные росписи?
Возле церкви курила Зара. Алые, немного выпяченные губы чувственно сжимали мундштук сигареты. Она смотрела на Юлия прямо, слегка вызывающе, словно к чему-то приглашая. Видимо, легкомысленный фотограф Денис не оправдал надежд.
— Посмотрим церковь? — предложил Юлий.
Дверь в здание была распахнута, порог разбит, и
Юлий заботливо подал Заре руку, когда она взбиралась за ним.
— Никогда не заходила в церковь.
— Мусульманка?
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— Я далека от религии.
Стены храма оказались пустыми, возможно, иконы перенесли в другое здание. Они прошли в алтарь.
Роспись на стенах действительно имелась, но современная. Когда покидали храм, Юрий намеренно
опередил Зару, и едва она, опасливо глядя вниз, ступила на верхнюю ступеньку раздолбанного порога,
легко подхватил девушку и поставил на землю. Ему
была приятна близость этой статной самочки с тонким ароматом дорогого парфюма. Образ Лиды потускнел.
— Смотрите, дверь в подвал открыта. Давайте зайдём, посмотрим. У меня есть фонарик в мобильнике. Вдруг там старинный склеп? — интриговал
Юлий. На самом деле он рассчитывал остаться наедине с Зарой, до одури хотелось обцеловать её личико, смуглую шею, запустить руку под свитер. Разрумянившаяся Зара, словно читая его мысли, лукаво
улыбалась.
За спиной раздался хлопок.
Юлий обернулся. Шофёр показывал в сторону
двора, где оставался Денис.
Все бросились туда.
Денис лежал на земле. На миг приподнялся, опираясь на руку, вторая была прижата к животу, залитому кровью, но вскрикнул, упал на бок, скорчился.
Завыл от боли.
Кукла была заминирована, — догадался Юлий, —
кто-то был настолько подл, чтобы оставить её в расчёте на то, что подберёт ребенок. Но подобрал взрослый, который не хочет взрослеть. И смерть к нему
пришла детская. Но настоящая. Потому что живот
нашпигован какой-то дрянью, может быть, осколки,
гайки, которые, как слышал Юлий по телевизору,
сейчас добавляют во взрывчатку.
Шофёр и охранник бестолково суетились вокруг.
— Шура, что нам делать? — Зара взывала почему-то к охраннику — квадратному блондинистому
парню.
— А я почём знаю, Зара Алиевна?
— Но ведь ты заканчивал школу охраны!
— Это мы не проходили. Нас стрелять учили, и
приёмам разным.
— Скажи, что просто купил «корочку», — раздраженно сказал Юлий. — Давайте отнесём Дениса в
машину и поедем в больницу. Где здесь может быть
больница?
Когда они попытались поднять Дениса, он закричал ещё пронзительнее, лужа крови становилась
всё шире.
«Сколько же в человеке крови?» — подумал
Юлий. — Пять литров? Тогда здесь уже все пять.
Когда они поднимали Дениса, он молчал, потеряв сознание.
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Пока машина металась по незнакомым дорогам,
Денис так и не подал голоса. Наконец Юлий осмелился взять его холодную руку и попытался найти
пульс. Зара осмелела и поднесла к губам зеркальце.
Сидевший рядом с шофёром Шура обернулся и посоветовал найти пульс на шее, как в фильмах.
— Почему ты не уследил? Не предупредил? — закричала на него Зара.
— Разве вы вместе стояли? Один налево, другой
направо попёрся. Меня не предупреждали, что тут
может быть заминировано.
— Ты уволен за некомпетентность!
— Пошла ты... — Шура, видимо, решил, что
увольнение освобождает и от вежливости.
Шофёр остановил машину и заорал, чтобы Шура
извинился или выходил к чёртовой матери.
— Плевал я на вас, запишусь в ополчение.
Шура, схватил свой рюкзак и исчез в вечерних сумерках.
Шофёр тоже попытался определить, жив ли Денис. Наконец, пришли к выводу, что умер. Скрюченное тело положили в багажник. Зара шмыгала носом, но держалась.
— Мы как десять негритят, — буркнул шофёр. —
Один за другим пропадаем.
Он развернул машину, и замелькали те же безлюдные сёла, безлиственные сады, брошенная техника на обочине дороги. Вдруг раздался щелчок, машину повело в сторону, она ехала уже не по дороге,
сползла с насыпи.
— Что происходит? — вскрикнула Зара.
Они ощутили удар, машина остановилась, упершись бампером в деревья лесополосы, тщетно меся
колёсами рыхлую землю. Тонкие осины прогнулись
под напором железа, но остановили его. Шофёр повалился на бок. Юлий выскочил из машины, открыл
дверцу, стекло которой лопнуло вокруг маленького
круглого отверстия. Юлий приподнял шофера — пуля попала в голову.
Снова щелчок, облачко дыма над капотом машины, внезапно заглохшей.
— Здесь снайпер! Уходим. — Он схватил за руку
приблизившуюся Зару и потащил за собой в посадки. Они оказались в поле. Юлий ощутил, что болит
колено, видимо, ударился, но не почувствовал сразу.
— «Бронированная машина»? — раздраженно
процитировал рекламу.
— Но в прошлый раз всё было хорошо.
— И четыре поездки куда-то испарились, оказывается, только второй раз. — Боль делала его злым.
— Я просто хотела, чтобы все чувствовали себя
уверенно.
Юлий смягчился. Всё-таки рядом беззащитная
хрупкая девушка.
— Извини, Зара.
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— Что теперь делать?
— Вернёмся в посёлок, где Дениса ранили. Переночуем в одном из домов. Потом поищем местных,
может быть, за плату кто-то подкинет до границы.
Они двинулись вдоль лесополосы, сквозь деревья
опасливо наблюдая за пустынным шоссе. Через полчаса осмелились выйти на обочину. Зря. С одной из
грунтовок, ведущих через поля к трассе, выехал грузовик. В кузове — солдаты. Машина остановилась.
Из кабины вылез высокий парень в камуфляже с перепачканным гарью лицом, на котором нечеловечески горели синие глаза.
— Кто такие?
Юлий схватил Зару за локоть и прошептал:
— Не говори, что мы туристы.
— Почему?
— Неужели не ясно? Это бестактно. — Иного
слова он не нашёл.
— Да, да, конечно.
Их обыскали. Велели лезть в кузов к солдатам.
Заре подали руку, Юлий едва взобрался сам.
— Кто вы? — полюбопытствовала Зара.
Синеглазый крикнул:
— С задержанными не разговаривать.
Хлопнула дверца кабины. Солдаты — измученные
и хмурые — больше не обращали внимания на Юлия
Борисовича и Зару. Он стал присматриваться, пытаясь определить, кто это — ополченцы или украинская
армия? Но никаких шевронов, погон или георгиевских ленточек не заметил. «Возможно, этого не предполагало задание, — подумал он, — маскируются».
Когда они тихо переговаривались, он слышал русскую речь, а порой украинскую. Люди войны, из другого, чуждого ему мира — актёры театра военных действий, чей спектакль он хотел посмотреть со стороны.
Машина въехала в ночной посёлок. Солдаты ловко выпрыгнули из кузова, Юрий неуклюже сполз,
цепляясь за борт. На миг потерял Зару из вида. Потом заметил, что рядом с ней стоит коренастый горбоносый боец и что-то говорит.
— Эй ты, иди за мной, — крикнул он Юлию. Они
были во дворе двухэтажного здания, в нескольких
окнах горел свет.
Юлий и Зара оказались в комнате с совершенно
голыми стенами. Вместо одного стекла в окно вставлен лист фанеры. Стол, вокруг несколько стульев.
На столе маленький ноутбук, какие-то бумаги. Кажется, среди них свёрнутая карта. Синеглазый устало опустился на стул, оглядел арестованных. Тот коренастый мужик с горбатым носом и близко посаженными глазами положил на стол рюкзак Юлия и
сумочку Зары. Присел рядом с командиром, который вытряхнул рюкзак антиквара на стол, бросил:
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— Паспорта давайте... Рюмин Юлий Борисович,
1973 года рождения... Зара Алиевна Мамедова, 1988
года. Россияне. Впрочем, у меня самого паспорта на
три фамилии и на два гражданства. Как вы здесь оказались?
— Мы с подругой ехали к знакомым, — ответил
Юлий и сразу понял, что ответ неудачен.
— Адрес знакомых! Имена!
Зара бросала на Юлия затравленные взгляды,
молчала. Юлий пытался вспомнить названия окружающих населённых пунктов. Конечно, порой вдоль
дороги мелькали указатели с названиями сёл, но он
не обращал внимания.
— Мы ошиблись маршрутом.
— Адрес знакомых! — не отступал Синеглазый. — Хватит врать! Что здесь вынюхивали?
— Отправь их к Мельнику, тот умеет языки развязывать, — заметил его соратник.
Синеглазый поморщился.
— Не мои методы. Там человек что угодно на себя наговорит, а мне правда нужна.
— Слышал о Мельнике? — Толкнул мужик Юлия
Борисовича. — У него в подвале целый арсенал инструментов, в одной больничке позаимствовал.
Синеглазый внимательно пересматривал содержимое Зариной сумки, покончив с рюкзаком Юлия.
Из кармашка выпала стопка ярких рекламных проспектов — танк на фоне пожара. Синеглазый развернул лист, скользнул взглядом по тексту и медленно,
прочувствованно произнёс:
— Двенадцать часов боя, суки. Двенадцать часов...
А у них тур в Новороссию! За острыми ощущениями,
твою ж мать... Ты экскурсовод? — Он схватил Зару за
свитер, скрутил в кулаке. — И что ты собиралась рассказывать туристам? «Посмотрите на трупы — вот
мёртвый укроп, а вот колорад? Чувствуете запах?» Да?
— Нет, что вы, — лепетала Зара. — Скорее, я хотела продемонстрировать ужасы войны. Чтобы это
не повторилось.
— Хватит врать, дрянь. Нервишки решила пощекотать богатеньким ублюдкам?
Юлий некстати подумал, что Синеглазый стал бы
прекрасным экземпляром его виртуальной коллекции. Он наёмник? Доброволец? Русский? Украинец?
Лицо Георгия Победоносца.
И незримого Мельника Юлий внёс в свою коллекцию — палача, любовно перебирающего в своём
подвале хирургические щипчики и ножнички, ножички и кривые иглы, заранее знающего, визг, вой
или стон исторгнет из уст жертвы его мастерство.
А может быть, и не существует этого человека?
Вдруг Юлий подумал, что сейчас героизм — оставаться самим собой — антикваром, который видит в
людях экспонаты. Экспонатов невозможно бояться,
их нужно спокойно разглядывать, исследовать. Да, у
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него тур в Новороссию. Но не из каждого тура возвращаются, даже если отправиться в легкомысленную Турцию, где автобусы периодически кувыркаются в пропасть. Он вспомнил психолога, книги которого почитывал на досуге. Тот советовал повторять: «Я всё делаю хорошо и правильно», даже совершив глупость.
— Значит, ты турист? — ядовито поинтересовался Синеглазый.
— Так получилось, — ответил Юлий. Пришлось
кратко рассказать о себе.
— Ты пробил его по Интернету? — обратился
Синеглазый к другу.
— Владелец сети антикварных магазинов.
— А скромничал, говорил, что только продавец.
При деньгах значит?
— Я готов заплатить за своё освобождение, —
выпалил Юрий.
— Отлично! — воскликнул товарищ Синеглазого. Но тот, кривя рот, процедил:
— Чёрта с два! Дёшево отделаются! Он думает, всё
продаётся? Ну, нет. Ненависть не продаётся! Пока вы
там, в Москве делаете бизнес, здесь люди гибнут.
— А я здесь при чём? — возмутился Юрий. —
Я вне политики.
— Вот именно, зритель. Мы, значит, тут ставим
пьесу для развлечения зажравшихся москвичей?
«Чем ему Москва не угодила?» — подумал Юлий
и снова спросил:
— Да кто же вы, скажите, наконец?
Хотел знать, с кем имеет дело — процентов семьдесят вероятности, что это ополченцы, тогда он попросит их связаться с его знакомым, генералом
ФСБ, увлекающимся коллекционированием оружия, и тот поставит на место зарвавшихся боевиков.
Но если украинцы, упоминание о том же генерале
конкретно подведёт под монастырь и нужно обдумывать другие пути спасения. Синеглазый только
ухмыльнулся. Неизвестность страшнее всего.
— Всё с ним ясно. В подвал.
— И девку? — уточнил горбоносый.
— Девку оставь.
Зара рванулась вслед за Юлием, но её удержали.
В комнате с решеткой на окне было холодно, хотя
и не так, как на улице. Под потолком проходила тонкая труба отопления. Кровать с матрацем, больше
ничего. На матраце — тёмные пятна. Юрий присел
на кровать, потом лёг. Ему не до комфорта, надо отдохнуть, чтобы подготовиться к новым испытаниям.
Где сейчас Зара? Что с ней делают? Говорят о выкупе, допрашивают, насилуют? Впрочем, кто она?
Просто мошенница, и фирма их — мошенническая,
заманивают придурков рекламой — к себе он тоже
был жесток. А впрочем, всё честно — ему обещали
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массу острых ощущений, приключений, драйва. Так
вот всё это — захлебнись. Чего ему не хватало? Ума
не хватало, видимо. Сидел бы дома. Эх, Лидочка, как
хорошо мы жили-поживали. Если вернётся, то сделает ей предложение. Нет, с этим спешить не надо.
Лучше организовать выставку её абстрактной мазни,
она с ума сойдёт от радости. Может быть, подруга и
впрямь не бездарна, а он не разбирается в современной живописи...
Юлий снял и свернул куртку, подложил под голову, лежать стало удобнее, но сильнее ощущался
сквозняк от окна.
Утром за ним пришли. Снова кабинет Синеглазого, его насмешливый испытующий взгляд:
— Антиквар, ты ведь хотел окунуться в реалии
войны?
Юлий молчал. Синеглазый повернулся к конвоиру:
— Отведи его к нашим гражданам-мародёрам и
алкашам, поедет в поле. Лопат всем хватит?
— А девку, которая с ним была?
— И её в поле.
Юлий нарочито спокойно поинтересовался:
— Я могу позвонить матери и попрощаться?
— Не дрейфь, антиквар. Работа по твоей части —
окопы рыть. Может быть, клад найдёшь.

Арсен Титов

Женщина Эн
Из цикла «Маленькие повести о войне и мире»
1

Да что, конечно, на то и лето, на то и июнь, чтобы
дождь внезапно и косо, жгуче, длинными ледяными
шпицрутенами пошел сечь направо и налево. Прежний люд был похитрее нынешнего, особенно городского, беспечного, — похитрее и поприноровистее к
обстоятельствам. Прежний люд выстрадал себе норму круглое лето ходить, как сам говорил, в майке и
тюфайке. Солнышком пригрело — прежний люд тюфаечку скинул. Холодом потянуло — прежний люд
тюфаечку накинул. Простой был прежний люд и с
природой сотрудничал. Но tempora mutantur, то есть
времена сменились, и нравы сменились, а природа
не сменилась.
И хлынуло жгучим ледяным дождем, и рвануло
ветром, и с тополей посыпались крапчатые, еще не
набухшие коробочками с ватой сережки вместе с ветками, кстати. Нынешний беспечно гуляющий люд
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прыснул прятаться, совсем как во время расстрела
реакцией мирной июльской демонстрации в Петрограде семнадцатого года — была такая фотография в
учебниках истории. Иван и Серега, два немолодых
человека, влетели в ближайшее кафе, где неожиданно застали двух своих приятелей — Костю и Виктора.
— Наконец и лето наступило! — отряхиваясь от
воды и тополиных сережек, вместе с приветствием
весело сказал Иван.
— И это очень хорошо, можно сказать, даже удовлетворительно! — прибавил свое мнение Серега.
— Извращенцы! Вы еще продекламируйте: «Буря! Пусть сильнее грянет буря!» — скрывая радость
от встречи и предлагая декламировать строчки великого пролетарского писателя Максима Горького,
якобы заклеймил их Костя.
А Виктор ничего не сказал, только деликатно
улыбнулся и деликатно протер очки в большой и
простой оправе.
А дальше пошло все просто. Сели за стол, попросили водку, закуску и горячую уху. Вернее, уху посоветовала взять официантка, довольно привлекательная женщина лет тридцати пяти. Ухи особо никто не
хотел — какая уха в городе! Но официантка сказала,
что повар сам заядлый рыбак, в ухе толк понимает,
можно сказать, мастер в этом деле, и все махнули рукой: за окном ледяной ливень, мрак, хруст ломающихся тополиных веток, — а, несите уху!
Официантка пошла от стола. Иван посмотрел ей
вслед, все-таки она была довольно привлекательной. Серега увидел его взгляд и тоже посмотрел официантке вслед. Костя увидел их обоюдный взгляд, но
вслед официантке смотреть не стал — у него был
свой вкус в отношении женской привлекательности — и вдруг не совсем вежливо сказал Виктору, деликатному человеку:
— Ну, ты когда найдешь Ивану женщину? А то
он уже на официанток заглядывается!
Вопрос был ни с того ни с сего, от прихлынувшего радостного чувства и не предполагал ответа. Даже
Иван, которого вопрос касался непосредственно,
это понял. Но деликатный человек Виктор к вопросу
отнесся со всею деликатностью, то есть принял его
всерьез и даже не подумал выразить вполне уместное
недоумение на тот счет, где же он должен искать
женщину для Ивана и почему именно он должен ее
искать. Он, кажется, даже застыдился и вменил себе
в вину ту беспечность и ту недогадливость, с какими
жил-поживал, тогда как Иван был без женщины. Он
нахмурился и, глядя себе в рюмку, сказал:
— Ну, есть у меня знакомая женщина!
— Небось, какая-нибудь старая корова? — попрежнему невежливо спросил Костя.
— Почему корова? Нет. Молодая симпатичная
женщина! — сказал Виктор.
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— А чего же Ивана не познакомишь? — спросил
Костя.
— Познакомлю! — так и не оторвав взгляда от
своей рюмки, сказал Виктор.
Об этом больше не говорили. А когда вышли из
кафе, Виктор, постаравшись незаметно, сказал Ивану, чтобы он завтра в такой-то час ждал его около
консерватории.
— Виктор! Да все это в шутку! Какое знакомство?! — сказал Иван.
— А я не в шутку! — сказал Виктор.
— Ну хорошо! — сказал Иван.
Он подумал, что Виктору было удобно встретиться около консерватории, а вышло, что знакомая
женщина Виктора работала там в библиотеке и Виктору несколько раз подбирала необходимую партитуру, что само по себе их и познакомило, но познакомило их ближе — в самом в целомудренном смысле — одно обстоятельство, очень ее в глазах Виктора
и его жены украсившую. Деликатный Виктор не
преминул Ивану об этом обстоятельстве рассказать,
прежде чем они пошли в библиотеку. Это обстоятельство казалось Виктору нехарактерным для нынешнего поколения молодежи, в том числе и женщин, как известно, натур более чувственных и отзывчивых. Обстоятельство заключалось в том, что
несколько лет назад Виктору потребовалась срочная
дорогостоящая операция, и по консерватории, по
всем музыкантам был кликнут клич, была пущена,
так сказать, шапка, и в эту шапку, сгорая от стеснения пред цари, демиурги и небожители, из своего
библиотечного подвала эта женщина внесла свою
посильную лепту, свою копеечку, схожую с той, которую принесла некогда во храм евангельская вдовица. Иван такому обстоятельству обрадовался не
особо. Он подумал про нее, сообразно общему мужскому представлению, так, что если добродетельная,
так, значит, пухленькая и толстенькая, что ему, опять
же сообразно общему мужскому представлению,
черт знает откуда навязанному, было не ах. Он до самого свидания старался о ней не думать, ничего не
рисовать себе в воображении и тем как бы берег себя
и ее от возможного разочарования — и больше-то
берег не себя, а ее. По его, теперь уже не общему, а
собственному, представлению, если бы она оказалась пухленькой и толстенькой, сразу почувствовала
бы то, что он ждал и рисовал себе другую, например
стройненькую, худенькую, изящненькую, и ей, как
женщине, нисколько в своей пухленькости и толстенькости не виноватой, было бы оттого больно.
А вышла молодая женщина, прямо сказать, очень
даже ничего, очень даже худенькая, стройненькая,
изящненькая. А если сказать еще прямее, то она Ивану сразу понравилась. Он даже обрадовался тому, что
сумел ничего не рисовать себе, и теперь сразу ее при-

15

нял такую, какую увидел. Она вышла, он окинул ее
быстрым и будто равнодушным взглядом и тотчас отметил: ага! — и тотчас напрягся: а вдруг? — то есть такая женщина не может быть не занята, — и еще: а
вдруг? — то есть, а может быть, он ей не будет ах.
Она же чрезвычайно Виктору обрадовалась, а на
Ивана, кажется, и не взглянула.
— Виктор Иванович! Как я рада вас видеть! —
воскликнула она.
И голос ее, немного горловой и какой-то певучий, будто даже что-то сохранивший от детства, и
глаза ее, синие и будто тоже сохранившие что-то от
детства, и кругловатое чистое личико, и гладко зачесанные волосы сказали, что она правда рада.
— Да вот я тут... — замялся Виктор.
— Вы так давно не заходили! — сказала она и быстро посмотрела на Ивана, как бы определяя, с Виктором ли он пришел или не с Виктором.
— Как вы живете? — спросил Виктор.
— Да хорошо! Все очень хорошо! А вы? Вам надо
в чем-то помочь? — спросила она.
— И я хорошо! — сказал Виктор, хлебнул воздуха, снял очки и будто бухнулся в воду: — А как у вас с
личной жизнью?
— И с личной жизнью хорошо! — сказала она и
снова быстро посмотрела на Ивана.
— Ну, вы одна? — еще раз бухнулся в воду Виктор.
— Одна! — сказала она.
— И он один! Знакомьтесь! — сказал Виктор про
Ивана.
И потом они оба, Виктор и Иван, будто из воды
вынырнули, вышли в консерваторский дворик и облегченно вздохнули.
— Ну как? — спросил Виктор.
— Очень! Спасибо! — сказал Иван.
2

Четверо молодых людей, о которых только что шла
речь, по возрасту были далеко не молодыми, что отнюдь ничего не значило в плане какой-нибудь лжи,
какого-нибудь приукрашивания действительности,
предумышленной молодильности и тому подобного.
Теперь и женщины-то о таковом не помышляют и со
всей откровенностью говорят о своих летах, если,
конечно, они умные, а умных женщин по некоторым приметам становится все больше. Мужики же,
то есть мужской пол, совсем не обращали на себя
внимания и порой свой день рождения принимали
за хорошую причину пообщаться с друзьями или попросту вволю попьянствовать, но ничуть не как причину всплакнуть по быстро уходящей жизни. Были,
конечно, среди мужиков и определенные нарцистические личности или престарелые сластолюбцы, ко-
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торые скрывали свой возраст, ошибочно полагая,
что если не скажут, так того и не станет. Четверо же
молодых людей, о которых идет речь, были не из таковых.
Четверо молодых людей были молодыми по своей природной придури, которую культурно называют жизнелюбием, жизнерадостностью, молодой душой, оптимистическим взглядом на действительность и на себя, неунывающим характером и даже
мальчишеством. Судьба свела их по каким-то одной
ей известным принципам, и совсем не важно, кто
кем из них был по профессии. Трое из них были
счастливо женаты — ну ладно, ладно, трое из них
были женаты и вполне сносно себя в женатом состоянии чувствовали. А четвертому в этом смысле не
повезло, хотя трое частенько поговаривали, что как
раз именно ему-то повезло, и между собой решали,
как бы в этом везении его уравнять с ними, — в шутку, конечно.
А новую знакомую Ивана звали Анной, была она
его намного моложе и была в свое время замужем, но
замужем несчастливо — да-да, несчастливо, тут в самом деле несчастливо. Прожили они с мужем восемь
лет, детей не завели, совместного добра не нажили,
расстались без сожаления, так что не было понятно,
для чего так долго вместе жили. Иван в момент знакомства, конечно, ничего такого об Анне не знал, но
на нее враз откликнулся. Они договорились встретиться на следующий день утром, договорились както совсем просто, будто уже не раз встречались. Она
сказала, что следующий день у нее выходной. А он
сказал, что на следующий день ему надо помочь другу Сереге на даче, но поедут они не с самого утра. Так
и вышло, что договорились о встрече на утро.
— С утра мы с вами увидимся, немного поговорим, а потом я займусь домашними делами! — сказала она.
— И у друга на даче я буду думать о вас! — насмелился сказать он.
— Думайте! — сказала она с улыбкой.
На следующее утро, темно-синее и ненастное, с
короткими налетами дождя, черт знает отчего так
случается в июне, Иван и Анна встретились, и каждый с пятое на десятое и немного путано рассказал о
себе. Анна рассказала про свои восемь лет замужества и еще про одного мужчину, с которым встречалась примерно раз в две недели и потом встречаться
перестала, потому что устала с ним, как устала в свое
время с мужем. Иван рассказал о себе, о своей давней женатой жизни, ну и о том о сем, а в целом получилось ни о чем.
— Я тоже весь день буду думать о вас! — сказала
она при расставании и вдруг попросила придумать
ей какое-нибудь имя, которое было бы только для
них двоих.
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— Ну, теперь-то я поневоле буду о вас думать и,
пожалуй, другу на даче помочь не смогу! — сказал он.
— Да ну! Вы забудете, как только на даче окажетесь! Меня мои мужчины как-то быстро забывали! —
сказала она.
А ему очень понравилась просьба про имя только
для них двоих. Он стал придумывать и совершенно
естественно отказался от первого же пришедшего на
язык английского имени Эн, как того можно было
бы ожидать, не говоря уж об имени Анечка. Их он
отринул сразу же, будто даже о них не подумал.
А придумал он ее называть Антика, то есть античная,
хотя сам же и пробурчал недовольно: «АнтикаАтлантика». А ничего другого не придумал — не называть же как-нибудь там Аннета, Ания, Анико,
Анушт, как, он слышал, называют на югах, где ему
приходилось бывать не раз.
А Серега, лишь Иван сел к нему в машину, сразу с
намеком спросил:
— Ну как?
— Виктор познакомил. Понравилась. Сегодня
встречались. Договорились встретиться еще! — сказал Иван.
— Ответ полный. Ответ принят. Молодец. Действуй! — в тон Ивану сказал Серега.
На даче надо было сделать разметку под строительство дома, снять весь дерн с размеченного участка и сложить его за забором у первых и очень высоких сосен старого леса аккуратным штабелем. С разметкой они провозились до вечера. Скрупулезный
Серега добивался точности по диагоналям до миллиметра. Иван сначала отговаривал его — все равно
ведь потом все собьется, и не только на миллиметр, а
на какие-нибудь полметра. Потом говорить перестал, сколько-то поработал молча, а потом даже привычно увлекся.
День так и не выровнялся. Но был он, как и утро,
каким-то синим, угрюмо мерцающим и на удивление чистым, будто промытым недавним жгучим ледяным ливнем. Налетал хлесткий порыв дождя и тут
же уносился дальше, так что Серега и Иван перестали обращать на него внимание.
К вечеру с разметкой закончили и взялись за
ужин. На мангале приготовили гречку с тушенкой,
нарезали огурцов и поставили на стол водку. На даче
у Сереги была только просторная и с любовью отделанная баня с крыльцом-галереей да в стороне стояла снятая с колес старая кабина военной штабной
машины, обустроенная под жилье. Иван все время
на нее взглядывал, и Серега, заметив, вспомнил из
прошлого:
— А там у нас, помнишь, был железнодорожный
контейнер. И я всяких полураздолбаев сажал туда на
часик — это при жаре-то в сорок. И часовой каждые
пять минут бил по контейнеру кувалдой. Если полу-

Красная зона Современный российский рассказ
раздолбай переставал в ответ материться, часовой
открывал контейнер и смотрел, не пора ли его оттуда вынимать. Воспитывало нормально! Помнишь?
— Нет, не помню. Я к тебе в лапы не попадал! — в
шутку сказал Иван.
— Ты был полный раздолбай. Потому я тебя туда
не сажал и даже трижды представил к ордену! — сказал Серега.
— А почему только полураздолбаев сажал, а не
полных раздолбаев? — спросил Иван.
— Потому что полным раздолбаем был только
ты! — опять сказал Серега и поправился: — Да нет,
шучу! Полных раздолбаев не было! Был один лейтенант, замполит не вашей роты, который как прибыл,
так сразу же отказался ходить на боевые. Я его с соответствующей сопроводиловкой отправил в Союз! — сказал Серега.
Они сидели на крыльце-галерее, неспешно ужинали и нет-нет да смотрели на участок, где должен
будет стоять дом, на горизонт с бесконечно ползущими тучами. Тучи время от времени разрывались, и
в прореху брызгало желтоватым переливчатым и коротким светом. Свет был похож на надломленную
лучину. Он будто даже поворачивался то одной стороной, то другой, а потом густо замазывался синим.
Но отблеск его кое-где еще держался на синем,
странно, вопреки закону физики и живописи, не
превращаясь в зеленый. И конечно, Иван вспоминал утро, вспоминал Анну, с которой ему как-то сразу стало легко и просто, представлял то, как он ей
скажет ее новое имя, и переживал, понравится ли
оно ей.
В какой-то миг, совсем как позавчера, вдруг пахнуло холодом, воздух вдруг помертвел, стал быстро
сереть. Вислобрюхая туча, едва не цепляя сосны, закрыла горизонт. Сверкнуло и грохнуло одновременно, да так сверкнуло и грохнуло, что, кажется, не
только бутылка и стаканы на столе, а и вся баня сотряслась. Косо и даже настильно, горизонтально
земле, ударил дождь. И Иван опять, как позавчера в
кафе, сказал:
— Ну наконец-то наступило оно, долгожданное
лето!
Серега тотчас прибавил:
— И это хорошо, можно сказать, даже удовлетворительно!
3

— А я думала, дальше имени Эн вы не пойдете! —
сказала она.
— И это плохо, что я пошел? — спросил он.
— Нет, не плохо. Но какая же я Антика? Лицо
как блин. Ножки как у козы рожки. Сама тупая, глупая, ни на что не способная — только книги да ноты
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таким же тупым студентам выдавать! — наговорила
она на себя.
— Ну, тогда вот есть еще хорошее имя: Аннатомия! Враз обозначает и имя и работу: Анна и тома
книг! — сказал он.
— Ну, вот так и зовите меня. А еще лучше сразу
уж: Патологоанатомия! — сказала она.
— Слишком античное имя! — сказал он.
Так они пошутили, и она предложила пойти на
встречу с чеченскими поэтами в городскую библиотеку.
— Приехали поэты из Чечни. И нас для массовости обязали быть! — сказала она и еще сказала, когда
они пошли, что в университете им преподавали литературу народов СССР, но они преподавателя не
слушали. — Кто же будет тратить на нее время? Все
за западными новинками гонялись! — сказала она.
— Вот сейчас и познакомимся! — сказала он.
— Да ведь вам, наверно, скучно будет. Мужчины
же стихи не любят. Их все больше экзальтированным
дамочкам, таким как мы, подавай! — сказала она.
— Ничего. От скуки только мухи дохнут. А мужики — нет! — сказал он.
— А мужчины — отчего? — спросила она.
— Мужчины? — на миг задумался он. — Как говорит наш друг Костя, мужчин губят четыре причины...
— Ну да, знаю: карты, бабы и водка! А четвертая? — спросила она.
— Война! — сказал он.
— Трех хватит! И из трех одна уже с вами! — сказала она.
— Вот вам и имя! — сказал он.
— Какое? — не поняла она.
— Баба! — сказал он и спросил: — Или вы хотите
ее синоним «погибель»?
— Господи! Ни бабой, ни погибелью меня еще не
называли! — сказала она.
— Меня не встречали — потому! — сказал он.
— Погибель-то кому — вам или мне самой? —
спросила она.
— Пока только мне. А там посмотрим! — сказал он.
— А вообще вы книги-то хоть читаете? — сменила она тему.
— Читаю! — сказал он.
— Правда, что ли? — не поверила она.
— У меня был в армии командир, так он любил
Камоэнса! — сказал он.
— Нет, правда? Камоэнс — это же португальский
поэт какого-то там, я уже забыла, века! — остановилась она.
— И что? — спросил он.
— С каким человеком меня познакомил Виктор
Иванович! — сказала она.
Такой их разговор, собственно, ни о чем и в то же
время, как и бывает в самое первое время знаком-
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ства, о многом, им все больше нравился, и они сами
все больше нравились друг другу. И это было им видно. И они видели, что это видно, и от этого тоже нравились друг другу.
В библиотеке, в большом конференц-зале, собравшихся на чеченских поэтов было немного. Сидели они порознь, редко парами, и были в основном
женщины.
— Вот видите, мужчин-то всего только один! —
показала она на первый ряд столов, где сидели грузноватый мужчина в черном пиджаке и маленькая худая женщина в соломенной шляпке.
Он только пожал плечами.
— Может быть, вам, правда, будет скучно. Вы
можете подождать меня. Я быстро выйду! — предложила она.
— Да нет, мне интересно! — сказал он.
— Так, может, вы и чеченских поэтов знаете? —
спросила она.
— Да нет. Однажды видел в газете стихи одного,
и всё! — сказал он.
— А сами-то вы не поэт? Я вас вчера спрашивала, а вы сделали вид, что не слышали. Кто вы? —
спросила она.
— Мелкий предприниматель-неудачник. Стыдно об этом говорить! — сказал он.
— Наверно, врете! — сказала она.
Он промолчал. За первыми столами мужчина и
женщина вдруг о чем-то заспорили.
— О, эти уже начали! — сказала Анна.
— Кто? — спросил он.
— Фамилий их не помню. Это местные поэты,
муж и жена. Они везде ходят, везде выступают, везде
себя хвалят, называют самыми гениальными и единственными поэтами! — сказала Анна.
Мужчина и женщина спорили до тех пор, пока в
сопровождении ответственного библиотечного лица
не пришли чеченские поэты.
Их было пять. Потом, правда, оказалось, что поэтов было только двое, и то один из них оказался не
чеченским, а московским поэтом. Еще один оказался певцом, а двое оказались музыкантами. Они ездили по стране поездом дружбы и представляли чеченский поэтический и песенный фольклор, изданный
отдельной книгой. Московский поэт сказал об истории собирания чеченского фольклора, в котором
принимал участие и Лев Толстой.
— Помните, в «Хаджи-Мурате» Толстой приводит песню, охарактеризовав ее как отличающуюся
торжественно-грустным напевом, назвав ее песней о
кровомщении, — сказал он. — Но эти песни таковыми не являются. Точнее их следовало бы охарактеризовать как смертные песни, в которых герой обращается к смерти, готовится к ней и не боится ее. Как
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исполнялись такие песни, в том числе именно песня, приведенная Львом Николаевичем в «ХаджиМурате», сейчас вам представит певец, артист Грозненской филармонии и исполнитель чеченских народных песен Магомед. Прошу вас!
Музыканты завели мелодию. Певец исполнил.
Все похлопали. Московский поэт хотел еще сказать,
но из-за первого стола выскочили мужчина и женщина.
— Мы приветствуем в вашем лице весь чеченский народ! — закричала женщина. — Но дайте мне
пять минут! Дайте пять минут!
— Послушай, успокойся, подожди! Дай я скажу
первым! — стал удерживать ее мужчина.
— Нет! Ты не сможешь! — женщина подбежала к
певцу, обернулась в зал и вздернула над соломенной
шляпкой какую-то книгу. — Вот! Вот! Вот в этих моих стихах, — она над соломенной шляпкой потрясла
книгой, — вот в них кроется художественная правда,
которую я выстрадала всей своей жизнью поэта! Я,
мать, я, поэт, я, дочь фронтовика! Это книга страданий! Но ее пытаются уничтожить! В меня даже из-за
этой книги стреляли! Мне хотели заткнуть глотку! Но
художественную правду не убить! Вот! — она повернулась к певцу. — Вот, возьмите ее для чеченского народа! Пусть чеченский народ ее прочтет и поймет! Он
многострадальный народ! Он обязательно ее поймет!
Она тоже станет его фольклором! Вот, возьмите!
Певец несколько ошарашенно протянул руку к
книге. Но его руку от книги отвел мужчина. Он схватил его за рукав и, так держа его, стал говорить о себе. Он стал говорить, что он единственный во всей
России эпический поэт, что все остальные погрязли
в мелкотемье, а он единственный эпик.
— Я единственный эпик! Но меня из зависти затирают, не пускают на сцену, не публикуют в журналах, не присуждают премий! Мне очень понятен ваш
фольклор! Он сродни моим стихам, сродни вообще
моему творчеству! — стал он втолковывать певцу, а в
это же время женщина пыталась всунуть ему в руку
свою книгу.
— Возьмите и передайте всему чеченскому народу! — вскликивала она певцу и одновременно вскликивала мужу, что он, муж, не сможет передать всего
того, что выстрадала она.
— Нет! Я смогу больше! Это наше мужское!
А ты — со своим женским! — оттирал ее от певца
муж.
А певец только вертел головой от одного к другому и лихорадочно, судя по выражению лица, думал,
за что ему чеченский бог Дела ниспослал такое испытание и как ему из него с честью выйти.
— Вот оно, кровомщение! — вспомнил слова
московского поэта о песенном фольклоре Иван.
— Это надолго! Бедные чеченцы! — сказала Анна.
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И правда, мужчина и женщина никак не могли
усмириться. Зал уже зашикал, заерзал, заскрежетал
по полу стульями, завсхохатывал, а мужчина и женщина никак не могли оставить певца и в его лице
весь чеченский народ. И неизвестно, чем бы все закончилось, кабы музыканты не догадались завести
новую мелодию. Под ее торжественно-грустный напев, как сказал Лев Николаевич Толстой, — и, собственно, таким он был, этот напев, — мужчина и
женщина несколько притихли, вернулись за стол и
стали что-то выяснять между собой. После напева
певец что-то им сказал, вероятно заверил в непременной передаче книги чеченскому народу и в непременном освоении ее содержания чеченским народом. Мужчина и женщина опять было вскочили.
Но из зала на них зашикали, и к ним подошел с
просьбой успокоиться кто-то из ответственных библиотечных работников. Далее худо-бедно все пошло
по плану, и вскоре встреча закончилась. Все поспешили из зала.
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Иван провожал домой Анну и молчал. Она что-то говорила, сколько он мог понять, не слушая и только
выхватывая отдельные слова, говорила об этих двух
местных поэтах, о том, что она дура набитая, потому
что пошла на эту встречу, а никто из библиотеки не
пошел, говорила что-то еще. Он не слушал. Он смотрел прямо перед собой, а потом, в автобусе, смотрел
в окно, смотрел на поток машин, отвлекался на
оранжевые вспышки в окнах домов от прорвавшегося к вечеру сквозь тучи солнца.
— Ну что вы, эй! — наконец поняла Анна, что он
ее не слушает, и взяла за руку.
Он попытался отшутиться. Однако у него не получилось. У подъезда она предложила зайти к ней.
И пока она готовила ужин, он нашел в ее книгах
«Хаджи-Мурата» и нашел то место, где приводилась
песня, названная Толстым песней о кровомщении и
поразившая его, как говорил московский поэт,
торжественно-грустным напевом. В повести действительно все так и было. «Одна из песен особенно
нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим
торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил
переводчика пересказать ее содержание и записал
ее. Песня относилась к кровомщению...» — прочитал Иван. И за ужином он больше молчал и был похож на маленького обиженного ребенка. Анна, увидев это, тоже сникла, а он этого не заметил.
— Вам что-то не нравится? — спросила Анна.
— Да нет, так, немного наплыло! — сказал он, не
умея объяснить своего состояния.
Она помолчала и спросила:
— Вы останетесь?

19

Он молча и легонько насмелился ее приобнять и
почувствовал, как дробно выстукивает ее сердце.
Все у них получилось просто. Было еще довольно
светло. Они лежали рядышком. Он искоса смотрел
на нее и вместе с обрывками всяких, как это обычно
бывает, не к месту лезущих мыслей себя спрашивал,
сколько продлится их с Анной время и стоит ли ему
к Анне привыкать. Наверно, она думала о том же.
И она, кажется, нашла ответ быстрее.
— Ну дура же я набитая! Потащила я вас на эту
встречу. Только время потеряли. Никто из наших не
пришел. Только я, дура послушная! — сказала она.
— Да нет, нормально! — возразил он, помолчал и
прибавил: — Вот приехали чеченцы. А никто на
встречу не пришел — только эти двое. И получилось,
что все русские такие, как они. Стыдно было за них.
Кстати, ведь и у Толстого в «Хаджи-Мурате» русские
изображены так, что читаешь и становится стыдно!
— Ваня, а вы кто все-таки? — спросила она.
— Да я же сказал, я мелкий предприниматель,
Анечка! — сказал он.
— А говорите такое, будто вы из Госдумы! — сказала она.
— В Госдуме о таком не говорят! — сказал он.
Она повернулась к нему, приподнялась на локте,
свободной рукой провела по его лицу.
— Я тебе понравилась? — спросила.
— Очень! — сказал он.
— Ну, тогда мы не на один раз?
— Я не хочу на один раз! — сказал он.
— Тогда давай друг другу расскажем о себе!
И сначала я расскажу, чтобы ты успел подумать, стоит ли «не на один раз»! — сказала она.
Он отметил, что она не уследила, как перешла на
«ты», и улыбнулся.
— Ну, вот такая твоя Антика, которой уже тридцать три и которая дура дурой! — сказала она. —
Я закончила университет. И я с самого детства готовилась — меня так настроили, — готовилась стать
знаменитой пианисткой. Ничего другого я с самого
детства не знала. И лет до двенадцати у меня все шло
хорошо, я выступала, меня хвалили, мне хлопали, я
раскланивалась и видела себя в ореоле будущей мировой славы. А где-то в двенадцать оказалось, что у
меня что-то с пальчиками на левой руке не так. И все
закончилось. И я пережила это как собственную
смерть. И до сих пор я — это будто не я. Вроде бы и
не совсем я уродина, и я вижу, что я вам понравилась, — он опять отметил ее переход на «вы» и опять
улыбнулся. — Что? — спросила она. Он мотнул головой: ничего. — Ну вот, и все в жизни у меня как у
мертвой — продолжила она. — Этот филологический факультет. Не знаю, как в других местах, но
наш университетский филфак — это дурдом, вернее
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даже не дурдом, а какая-то фабрика, которая готовит
людей в дурдом. Это что-то прочумленное. Там только: ах, западная литература, ах, западная литература,
ах, романо-германская филология, ах, романогерманская филология! Ах, постмодернизм, ах, постмодернизм! Представьте, пять курсов сплошных девиц, вот так ахающих и, конечно, мечтающих о неземной любви, потому что они, видите ли, сами неземные, они филологи. К концу учебы у всех мозги
сдвинуты по фазе — и это на всю жизнь. И я, дура,
туда же. Вышла я из университета, жизни не знаю и
знать не желаю — если уж я не знаменитая пианистка, то неземная богиня, прочитавшая все вершины
западной литературы, у меня в голове только Кафка,
Камю, Сартр, у меня в голове только Воннегут,
Фрост, Борхес, Маркес! Ну, в общем, пока перебесилась... Нет, не так. Ну ладно, так, только еще хуже.
В конце концов я вышла замуж, и прожили мы с мужем восемь лет, а, извините, сексом занимались
только первый год, и то по нисходящей. Я спрашиваю: «Почему?» Он отвечает: «Ты дура, что ли, кто же
этим занимается, все живут без секса». И я ему поверила. У меня есть подруга Светланка. Она бухгалтер,
тоже сдуру выскочила замуж, родила и кое-как избавилась от мужа-наркомана, сейчас мальчика одна
воспитывает. Вот мы с ней соберемся и мечтаем: «Господи, ну хоть бы еще разочек!» — но она-то в разводе, одинокая, а я, дура, замужняя. И так восемь
лет — ни любви, ни секса, ни ребенка!
Он прижал ее к себе.
— Не уйдете от меня? — спросила она.
Он отрицательно мотнул головой.
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— Ну все-таки, кто вы? — спросила она в следующий вечер, когда он пришел в консерваторский дворик встретить ее.
— Потом. Ничего интересного! — сказал он.
— Ну хоть не бандит вы? — спросила она.
Он с какою-то тоской посмотрел на нее искоса.
Она поджала губы — по-детски, чтобы не просить
прощения.
— Пойдемте в Музей искусств. Там сегодня открытие выставки. Выставляют привезенные из Эрмитажа графические работы Пикассо, Дали и еще
кого-то! — сказала она.
— Вас снова посылают для массовости? — спросил он.
— Нет. Самой интересно! — сказала она, и глаза
ее как-то переменились, он бы сказал, что по ним
прошел недавний хлесткий дождь.
— А ваш второй мужчина случайно не художник? — спросил он и только потом подумал, что, судя по перемене ее глаз, спрашивать было не надо.
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— Нет, не художник! — сказала она.
Он понял, что угадал, и не удивился тому, что она
сказала неправду. Он про себя усмехнулся. Следовало соврать что-то невинное и уйти. Он так подумал.
Она взяла его под руку. Он пошел с ней. Но он почувствовал, что все вчерашнее исчезло, вернее все
вчерашнее он себе придумал.
В музее тесная толпа их разделила. Сначала они
были вместе, но потом он отстал и смотрел больше
не на работы, а за ней. Да, собственно, из-за толчеи
смотреть на работы не было возможности. Она на
него не оглядывалась. Он ее не догонял. Через какоето время толпа поредела. Ходить отдельно друг от
друга стало вызывающим. Он подошел первым. Она
опять взяла его под руку, но ничего не сказала. Промолчал и он. Неожиданно к ним подошли телевизионщики, и девушка-режиссер попросила его сказать
о своем впечатлении в камеру.
— Вы, как художник, как коллега, как мастер,
скажите свое впечатление от всего этого пиршества! — сказала она.
— Я не художник, простите! — сказал он.
— Но разве вы не... — назвала она какую-то незнакомую ему фамилию, вероятно фамилию известного художника.
— Нет. Я не... — повторил он фамилию незнакомого ему художника.
— Но вы!.. — обернулась девушка-режиссер к
Анне.
— Да, это я! — сказала она.
— Но вы правда не... — переспросила девушкарежиссер Ивана.
— К большому нашему обоюдному несчастью,
правда нет! — спокойно, но леденея внутри, сказал он.
Он понял, что его приняли за ее мужчину, за того
угаданного им мужчину. Он посмотрел на нее и
улыбнулся. Она постаралась отвести глаза. Он снова
улыбнулся и подумал с сочувствием: что же она так?
Ведь она о нем сказала — был. Она же призналась —
был. Она же с надеждой спросила: «Не уйдете от меня?» — так что еще? Ему стало очень надо, чтобы она
посмотрела на него. Она не смотрела.
— Но все-таки! Скажите свое впечатление как
посетитель! — сказала ему девушка-режиссер.
— Я не обычный посетитель. Я бандит! — сказал он.
— Вот как! Как интересно! — едва не шарахнулась от него девушка-режиссер, но тотчас загорелась. — Тем более скажите! — и повернулась к своему оператору: — Паша, быстро, быстро!
— Мои впечатления, — сказал он и оглянулся на
ближайшую работу, — мои впечатления, — еще раз
сказал он и далее стал говорить, глядя на работу, но в
стекле, отражающем зал, старался увидеть Анну.
— Повернитесь, пожалуйста, к камере и говорите вот сюда! — попросила девушка-режиссер.
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— Век бы камеры не видать! — буркнул он, изображая бандита.
— Этого снимать не надо! — сказала девушкарежиссер оператору, а его попросила говорить только о выставке.
— Что я могу сказать? Да ничего не могу я сказать. Одни дурачатся, а другие им верят! И вообще
имена эти, Пикассо, Дали, все это слишком раздуто.
А вот у моего друга, тоже художника... — он назвал
фамилию совсем неизвестного ему человека, который был некогда, а возможно, совсем недавно, возможно, только вчера мужчиной Анны и которого он
знать не знал и знать не желал, но сейчас превращал
его в своего друга.
— То есть что вы говорите? Как это раздуто?! Как
это дурачатся?! — воскликнула девушка-режиссер.
— Да так, дурачатся и раздуто! А вот у моего друга... — он снова назвал фамилию мужчины Анны,
оказывающегося то ли бывшим, то ли далеко не бывшим, — вот у него работы гораздо на более высоком
уровне, но его...
— Паша! Это не снимай! — вскричала оператору
девушка-режиссер, а ему, Ивану, сказала, как бросила: — Да вы настоящий бандит! — но, быстро сообразив что-то свое, журналистское, переменилась: —
А вы можете о чем-нибудь поговорить о своем, бандитском, только не здесь, а в другом месте?
— Я же бандит! И мне нельзя светиться! — сказал он.
А потом спросил у Анны, во все свои синие и то
ли холодные, чужие, жесткие, то ли ошарашенные
глаза смотревшую на него, он спросил, не видела ли
она здесь своего мужчину.
— Знаете что! Сегодня не провожайте меня! —
сказала она.
И он не смог разобрать, что больше было в ее детском и беззащитном голосе, испуга или злости.
— Как скажете! — тотчас сказал он.
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— Ну и дикий ты человек, Ванька! — всех-то слов
было Ивану от его друзей Сереги и Кости, когда
поздним вечером на даче Сереги он рассказал, как у
него с Анной получилось в музее.
Иван и сам знал, что дикий. Он очень переживал
разрыв. По сорок раз на дню, а вернее не переставая,
как кадры фильма, прокручивал он музейный вечер.
И в целом он видел, что был не прав, что взыграла в
нем придурь, не изжитая до седых волос. И в целом
он видел теперь все по-другому. Однако в этом целом не все ему казалось, так сказать, цело, то есть
просто, плотно, едино утрясено, добрым порядком
уложено и обустроено. Слишком в этом целом, таком целом, которое, по нему, оказывалось не целым,
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сквозила пусть и придурковатая и им самим признаваемая за придурковатую, но здравая для него мысль,
вернее здравый и имеющий законное право быть вопрос: зачем же она соврала? За этим вопросом он не
видел никакого другого вопроса, ну хотя бы вопроса,
а соврала ли она, или вопроса, а может быть, он сам,
Иван, не дал ей возможности не соврать, — да мало
ли сколько хороших вопросов можно было задать самому себе и тотчас на них ответить, и тотчас подхватиться да побежать к ней, спросить ее, что же такое
произошло и как это исправить. Но такого другого
вопроса не приходило. Вместо него приходило свое
давнее чувство к жене, ушедшей от него в какой-то
такой злобе, что эта злоба перехлестнула в нем всю
боль от ее ухода. Это воспоминание по какой-то неизвестной логике выкатывало ему совсем ненужное
толстовское слово «кровомщение», а за ним чередой
кадров тащились воспоминания о еще одной некогда им любимой женщине, с которой у него, как и с
женой, ничего не вышло.
— И с этой не вышло! — говорил он об Анне.
И снова выплывал вопрос: зачем она соврала?
Так четыре дня маялся он. И вечером четвертого
дня, на даче у Сереги после работы в траншее для
фундамента, под водочку его спросили, как у него с
Анной, и он рассказал — как. И Серега с Костей сказали ему, что он дикий. А Костя еще прибавил.
— Ты не просто дикий. Ты уросливый и малахольный! — сказал Костя.
И Серега прибавил.
— А ты бы ее спросил: «Вы почему врете, мадам?
Вы что, меня не любите? Или врать, может быть, вам
доставляет удовольствие?» — сказал Серега.
А Костя на это еще прибавил:
— «Нет, — сказала бы она. — Мне удовольствие
доставляет совсем иное!»
Он понимал, что они любят его и переживают.
И то, о чем они говорили, на миг ему казалось смешным, а потом снова накатывал вопрос: зачем она соврала?
— А расстрелять его за курятником! — предложил Костя.
— За курятником не имеем права. За курятником — это высшая мера наказания! — возразил Серега.
— Вообще расстрелять! Расстрелять и похоронить со всеми почестями, со слезами несостоявшейся вдовы на могилке! — предложил Костя.
— За любовь не расстреливают, мой друг! — возразил Серега.
— Какая любовь! Он же уросливый и малахольный! — сказал Костя и спросил Ивана: — Ты любишь ее?
— Нет! — скрывая себя, рявкнул Иван.
— Дикий! Дикий, как пионер Запада, как «жилбыл у бабушки серенький козлик»! — сказал Костя.

22
7

Бывает такое или не бывает, может быть, только с
Иваном случилось такое. Она открыла дверь. Он
ступил за порог. И они стояли друг другом объятые,
и ни одна мысль, ни один образ не шевельнули его.
Можно сказать, получилась библейская сцена наяву.
И сказать ему раньше, что он на такое способен —
вот так бездумно стоять и ничего себе не представлять и ничего не чувствовать, только ее, и только с
ней в объятии стоять, но стоять бесплотно, бестрепетно, будто на земле прекратилась жизнь, — он не
поверил бы, он просто отвернулся бы от придурка,
которому могло такое о нем взбрести сочинять.
А оказывается, Бог шельму метит. Оказывается, и
он — как бы это сказать покрасивше, не покрасивее,
а именно покрасивше, чтобы соответствовало ему,
уросливому и малахольному, — а оказывается, и он
не чужд был высоких чувств, шельма (последнее
слово выскочило безотносительно высокого стиля).
Когда же она включила свет, он увидел сухие ее
глаза, а что увидела она, он не спросил.
— Ты больше так не делай! — сказала она.
Он, как и четыре дня назад, отметил ее переход на
«ты». И он, обещая ей, покивал головой.
— А мы со Светой, подругой, все эти дни ревели.
Она сказала: «Придет». А я сказала: «Нет!» — сказала
она.
— Хорошая у тебя подруга! — сказал он.
— Я боялась, если скажу, что придешь, то обязательно не придешь! — сказала она и еще сказала: —
Давай я тебе все расскажу про того бывшего мужчину!
— Не надо! — сказал он.
— Нет уж, я лучше расскажу, а то опять задумаешь да уйдешь! — сказала она. — Я соврала тогда тебе. Я соврала, потому что просто испугалась, как баба, испугалась неизвестно чего. Ты спросил: «Он художник?» — и угадал. И я испугалась. И соврала.
А он, как ты понял, на самом деле художник. И как
эта дура в музее смогла его перепутать, я не знаю. Она
ведь несколько раз брала у него интервью. Меня она
запомнила. Наверно, позавидовала, потому и запомнила. А его перепутала. Мы с ним встретились на
одной выставке. Он пригласил меня в мастерскую.
И я стала приходить к нему, когда он позовет. Раз в
месяц примерно. Ему было удобно. Живет своей
жизнью и иногда со мной развлекается. И я устала,
как и с мужем, устала. Мне хочется пожить еще и своей жизнью. Он решил уехать на Запад. Я для него была просто куклой. А когда он задумал поехать на Запад, он стал меня трясти, уехать ему или не уехать,
будто я могла что-то за него решить и будто он послушал бы. Мечется он, как артист в плохой пьесе, руки
заламывает, кисти швыряет и декламирует: «Уехать
или не уехать?» — а мне и страшно и противно, и я
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ему подсказываю: «Вот в чем вопрос!» А он и не слушает. Он на меня смотрит, какое впечатление на меня производит, повешусь я после его отъезда или утоплюсь. Он и в церковь бегал, и меня тащил туда, молился там, к батюшке приставал, чтобы он тоже ему
сказал, уезжать или не уезжать. А я такого на своем
филологическом навидалась, сама чуть в это не впала, как же, ведь вся жизнь — игра. Вся жизнь — только экзистенция, она только для избранных. Остальные в ней — фон, древнегреческий хор. Я ушла от него. Так он стал приходить ко мне домой и опять приставал, уехать ему или не уехать. Я видела, что он хочет сделать мне больно, чтобы я безумно страдала.
Сам ко мне относился как к кукле, только раз в месяц
пользовался мной в постели, как резиновой куклой, а
вот надо стало, чтобы мне было больно. Я прогнала
его. Он стал думать, что я завела себе другого. Однажды пришел с гвоздодером, то ли дверь взламывать хотел, то ли нового моего ухажера убивать. И опять это
была только игра, только театральные страсти.
Я опять прогнала его. А он сказал, что я без него сдохну, что никому я не нужна. И когда ты угадал, что он
художник, я просто испугалась, что все это вернется.
Я ведь тогда попала даже в больницу...
Иван покивал в ответ, мол, понял, взял ее за плечи.
— Увидела, что я дурак? — спросил.
— Увидела! — сказала она.
— Нужен я тебе такой? — спросил.
— Ты не такой дурак, как все. Ты другой дурак.
Мне с тобой с первой же минуты стало тепло, как
никогда тепло не было, даже дома с родителями в
детстве! — сказала она.
— Значит, мы будем вместе? — спросил он.
— Не уходи от меня! — сказала она.
— Ну, тогда я немного расскажу о себе! — сказал он.
— Нет, не надо! — Она прижала палец к его губам. — Не сейчас. Для меня уже всего, что случилось, очень много. Я не смогу еще что-то перенести.
Потом расскажешь! А сейчас мне просто тепло с тобой! И я согласна жить с тобой, хоть ты кто, хоть
мелкий предприниматель, хоть...
— Я не бандит! — угадал он ее следующее слово.
— Да сама вижу! — сказала она.
Домой он поехал поздно, уже ночью, совершенно
счастливым человеком. И ему, как какому-нибудь
человеку девятнадцатого века, как про них писали
наши классики, очень хотелось поделиться своим
счастьем. Такого не должно быть, рвалось из него,
такого не должно быть, чтобы в эту короткую ночь
июня, в эти какие-то четыре или пять ночных часов,
кто-то мог быть несчастлив, и если он в эти часы несчастлив, то ему надо немного потерпеть.
«Чуть-чуть потерпите все, кто сейчас несчастлив!» — рвалось из него, и он готов был это говорить
вслух, кричать в темные окна, зная, что нельзя, что-
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бы кто-то был в это время несчастлив. Он долго шел
пешком. И в какой-то миг ему наскучило при своем
счастье идти пешком, идти в одиночку, ни с кем не
разделяя счастья. Он остановил частника. Тот оказался нерусским человеком. Иван, не раз бывавший
на югах, определил, что он чеченец.
И в своем счастье, делясь своим счастьем, Иван
вспомнил из того, что понахватал на югах чеченского.
— У меня нет денег! — сказал он по-чеченски
первое, что взбрело.
— Нет так нет! — нахмурился чеченец, а потом
прибавил: — Нет так нет. Такое мое счастье — ночью
не спать, а возить людей бесплатно!
— Я могу поделиться счастьем, добрый человек! — сказал Иван, чувствуя, что говорит несусветную пошлость, но и чувствуя, что не говорить он ее
не может.
— Счастьем — это очень дорого! Я взял бы с удовольствием и больше не мотался бы на заработок по
ночам! Но эту штуку надо искать самому! — сказал
чеченец.
— Ты прав, добрый человек! — согласился Иван
и не выдержал сказать по-чеченски о себе, что он
счастливый человек: — Со тахана ирса стаг ву! — сказал Иван и спросил, правильно ли он сказал почеченски и не смешно ли это.
— Нет, не смешно! — сказал чеченец.
— Спасибо, что понял! — сказал Иван.
— Воевал? — спросил чеченец.
— Воевал! — сказал Иван.
— А я от войны уехал! Сразу же уехал! — сказал
чеченец и вдруг сказал: — Если хочешь, заедем тут в
одно кафе, посидим, поговорим! Наши кавказские
люди содержат. Кальян, их музыка. Если хочешь
женщину, будет и женщина: армянка, турчанка, еврейка, русская — любая!
— А чеченка? — спросил Иван.
— Нет, чеченка нет! — сказал чеченец.
— Своих бережете, а чужих предлагаете! — сказал Иван.
Чеченец промолчал.
— Смертная песня! — вспомнил Иван слова Толстого о чеченских песнях.
— Что? — спросил чеченец.
— А знаете такого чеченского поэта? — Иван назвал фамилию.
— Нет, не знаю! — мотнул головой чеченец.
— Армянка, турчанка... Что? Значит, у всех есть
джаляб? — спросил Иван.
— У всех! Это дело такое, интернациональное! —
усмехнулся чеченец.
— И им всем тоже счастья! — сказал про джаляб
щедрый от сегодняшнего счастья Иван.
— И им! — согласился чеченец.
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Утром он позвонил и понял, что ей нездоровится. «Я
добил!» — сказал он себе.
— Проводишь меня в больницу? — спросила она.
Он тотчас примчался.
— Только у меня своя больница. Не забоишься? — спросила она.
— Лепрозорий? — спросил он.
— Ну что за дурак! — прижала она его ладони к
щекам. — Больница для психов. Знаешь такую болезнь — вээсдэ?
— Эсвэдэ — это самозарядная винтовка Драгунова! — сказал он.
— Вот, эта винтовка и есть моя болезнь, вегетососудистая дистония, вээсдэ! — сказала она.
— И что это? — спросил он.
— Это очень плохо! — сказала она.
— Ну, хорошо. Будем лечить! — сказал он.
— Это неизлечимо! — сказала она.
Он вздохнул, отвернулся и как бы в невозможности понять того, какого же черта она стоит да еще
прижимает его ладони к своим щекам, коротко покачал головой.
— Так вперед! — показал он на дверь.
— Зайдешь со мной к доктору? Он тебе лучше
расскажет. А у меня сил нет об этом говорить! — сказала она.
Доктор, мужчина, на взгляд, одних лет с Иваном,
принял их так, будто знал, что Анна придет не одна.
— Вот тебе, Анечка, больничный. Что-то другое
я тоже, как и ты, устал говорить. А вот вашему молодому человеку я все скажу: и про вашу лень, и про ваши капризы, и про ваше непослушание, и про то, что
вы не хотите от этой напасти избавиться, а от нее избавиться очень даже можно, — я все скажу! — сказал
доктор и повернулся к Ивану. — Она, конечно, вам
сказала, что болезнь неизлечима!
Иван кивнул.
— А она излечима! Да это и не болезнь. Это пришедшая в патологическое состояние вегетативная
нервная система. Вы хоть как-то знакомы с анатомией? — и после утвердительного кивка Ивана сказал дальше: — Самое важное при этом состоянии —
положительные эмоции, присутствие рядом любимого человека и собственная воля. При этих лекарствах, — доктор улыбнулся при последнем слове, — уже можно успешно с этой напастью бороться.
У Анечки не было ни первого, ни второго, ни третьего. Теперь, я полагаю, есть вы...
— Есть! — сказал Иван.
— Ну, вот и хорошо. Главное — позитив и собственная воля. Физкультура. Природа. У вас есть дача, домик в деревне? — доктор посмотрел на Ивана
так, как будто был уверен, что есть у Ивана дача.
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Иван, думая о даче Сереги, опять кивнул.
— Видите, Анечка, как хорошо все начинает у
вас складываться! — блеснул глазами доктор. —
Я вам даю больничный. А вы с молодым человеком
немедленно поезжайте на дачу. Грядки, водные процедуры, лес, свежий воздух, чтение Толстого или Чехова, присутствие вашего любимого человека. И так
целую неделю — да, Анечка? — и потом, оставив
Ивана в кабинете, сказал, вернее даже попросил: —
В сущности, ничего, но случай сложный из-за нее
самой. Ленится и капризничает, уповает только на
лекарства. Ваша задача ее переломить, заставить поверить в себя. А человек она очень хороший!
— Ну, так все-таки что с этим ленивым, капризным, но очень хорошим человеком? — спросил Иван.
— Да ведь суть вот в чем. Нервная система, которая управляет всеми органами в человеке, дала сбой.
Все органы в порядке. Но она управляет ими, как получится. Вот и все. Отсюда видимость, что все болит,
что сердце колотится, что давление скачет, что голова
трещит, что бессонница, паника и жуткий страх чегото, чего понять невозможно, обмороки, боязнь людей и так далее. Но, повторяю, при этом все органы в
порядке. Пока в порядке. Но долго выдерживать такое управление они не могут. И сама нервная система
не может. Она сама истощается. Она постоянно на
взводе, постоянно в стрессе. Снять этот стресс — вот
задача. Тогда все придет в норму. Посмотрите в Интернете. Там все об этом хорошо сказано. Но прежде
всего нужно, чтобы к этому приложила усилия сама
Анечка. Она сейчас как надломленная веточка. Надо
ей помочь, надо ее заставить приложить усилия.
И веточка зацветет. А без этого никакие лекарства не
помогут. На вас надежда, молодой человек. И всегда,
не стесняясь, заходите, помогу! А сейчас видите,
сколько у меня людей в коридоре?!.
— И что он сказал? Сказал, что не хочу выздороветь? — спросила Анна.
Иван кивнул.
— А я назло ему теперь выздоровею! С тобой! —
сказала Анна.
— Не назло, а для нас с тобой! — сказал Иван. —
И я сейчас кое-что по работе сделаю. А завтра мы —
на дачу. Это приказ!
— Есть, товарищ командир! — обняла его Анна.
9

Вероятно, из любопытства к затее Ивана прикикерилась, присмирела и выправилась погода. А Анна,
вопреки ей, сидела прибитая.
— Мы же договорились! Я сказал: «Приказ!» Вы
сказали: «Есть!» — привытаращился Иван.
— Я вчера у мамы была. Она сказала, что никакой дачи и что она сначала хочет с тобой познако-
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миться! Она спросила, кто ты, а я сказала: не знаю! —
сказала Анна.
— Приказы надо исполнять, товарищ Анна! Потому — едем. А оттуда в телефон обо всем с мамой
договоришься. Приедем — и познакомимся с твоей
мамой! — сказал Иван.
Очень не хотелось Ивану знакомиться с матерью
Анны. Именно мать его бывшей жены некогда развела их. Очень ей не нравился Иван, по ее понятиям,
не кто иной, а только подлец и негодяй, ну, еще мерзавец, нисколько о жене, ее дочери, о семье, о доме
не думающий, а неизвестно чем занимающийся и
неизвестно где по целым месяцам пропадающий и
бесстыже заявляющий, что на работе, но что-то с такой его работы ни рубля не приносящий и даже из
дому, как последний наркоман, как последняя сволочь, потащивший. «Лжет, лжет он тебе, Алисочка! — убеждала она дочь, жену Ивана. — Лжет! Он по
грязным женщинам таскается, а ты ему веришь! Какие могут быть командировки по четыре месяца! Конечно, он лжет! Я звонила к нему на работу! Мне отвечали женщины! Конечно, они сказали, как он их
научил! Они сказали, что он в служебной командировке, к телефону подойти не может, а они сказать, в
какой он командировке, не имеют права! Это что?
Это обыкновенная ложь, Алисочка!» — изо дня в
день зундела она дочери, жене Ивана, и вызундела.
Всплакнула дочь ее, жена Ивана, о своей несчастной
доле, несчастнейшей из самых несчастных, собрала
багажик и пошла из их комнаты в общежитии к маме. А денег он домой не носил, потому что денег не
платили. И из дома он ничего не тащил — тащить-то
было нечего, и не только у него одного, не только у
них с женой ничего в доме не было. У всех не было.
А если кто потащил, так только Алеха Сурков, да и то
потащил-то, когда уж совсем приперло, когда не на
что было купить пузырек валерьянки для одного задуманного им хорошего дела во славу Родины. Он
стащил у жены новые, подаренные им же самим на
Восьмое марта, красивые домашние тапочки с помпончиками, снес их торговке и купил валерьянку.
И на эту валерьянку на совместных соревнованиях с
братанами из USA он этих братанов взял, хоть и с
шероховатостями, но взял без шума и гама, без предусмотренных обычных бабах-трабабах. По условиям
задачи они ехали на нашем «Урале», и их нужно было взять. Обычно это делают с подрывом «Урала»,
условным, конечно. А Леха придумал без подрыва,
без шума, втихую. Он на валерьянку выманил на дорогу перед «Уралом» натасканного черного кота. Те,
в «Урале», — по тормозам. Остальное, как говорится,
было делом техники. Взяли их, братанов из USA,
можно сказать, как недоумков. И даже потом наши,
не говоря уж о братанах из USA, его пытали, просили научить, как он их взял. И это называется «из до-
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ма потащил»? Но жене, в общем-то хорошему человеку, стойко переносящему, как пишется в уставе,
все тяготы и лишения, вдруг материнское зундение
капнуло куда надо. И она обозвала его всякими нехорошими словами, собрала свой багажик и ушла от
него в какой-то такой злобе, что эта злоба перехлестнула в нем всю боль от ее ухода.
Вот как было у Ивана с тещей, с мамой, так сказать, жены. И потом было так же еще с одной женщиной, которую он полюбил и которая его полюбила. Но
мама ей сказала: «Нет! Только через мой труп!» И та
женщина тоже ушла от Ивана. Сколько ее ни уговаривал Иван, она твердила свое, белугой ревела и твердила свое: «Нет, нет, видно, не судьба! Я без мамы нет.
Она проклянет меня!» Вот как снова было у Ивана.
И за два раза подряд следовало оглядеться, следовало
сменить позицию, если, конечно, нет желания получить в лобешник. Иван и сменил, ёк, сказал, нет, сказал, хватит. Но вот оказалось, что ничего такого не
сказал, а если и сказал, то солгал, оказалось, не хватит.
Взглянул Иван на Анну, усмехнулся внутри себя
на прошлое, взял собранную на дачу ее сумку, у дверей стоящую, и сказал:
— Вперед! Все остальное потом!
Хотя какое оно «потом», когда одно и то же — в
третий раз. Третий раз — это вилка. Третий раз — это
именно в лобешник. И по Анне это видно. Так решил себе Иван.
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И теперь он старался ее разговорить, и теперь она,
как днями раньше сам он сидел в автобусе и глядел в
окно, теперь она сидела и глядела в окно электрички,
а он старался ее разговорить. А говорить он много не
умел, и само его старание казалось ему неуместным.
Более того ему необыкновенно хотелось спросить
Анну о ее разговоре с матерью, о том, что именно и
как именно она матери сказала о нем, Иване, о встрече с доктором и совете доктора поехать на дачу, и вообще говорила ли она об этом. И еще его донимали
мысли о предстоящем разговоре с матерью Анны. Он
заранее знал, что разговор выйдет никаким, то есть
ничем хорошим не обернется, а он, Иван, на этом
поставит точку на всякую мечту, и без того уже совсем хилую, забытую и пустую, мечту как-то к старости лет устроить свою жизнь. Он не мог понять, отчего у него так в жизни складывается, что совсем, можно сказать, не складывается. Что нужно матерям — он
не мог понять, — что им нужно, что движет ими, когда они начинают зуньдеть дочерям об их мужьях как
о подлецах, негодяях и мерзавцах, по их мнению,
только для того рожденных, чтобы жениться на их
дочерях и начать над ними изощренно издеваться.
Много чего такого хотел бы понять Иван. И сейчас
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ему хотелось спросить Анну про ее мать, про то, что
Анна сказала матери про Ивана. Однако он видел,
сколько Анне нехорошо, и ничего не спрашивал, а
только неумело старался ее разговорить.
Так и приехали на станцию, так и пошли дальше
пешком: сначала мостом через пути, потом станционными улочками, потом вышли к березовой роще,
довольно живописно разместившейся в буераках и
будто хорошей изгородью отгородившей их от станционного шума. Березы были старые, толстые и кривые. Стояли они редко и как-то так редко, что казались в какой-то обиде отвернувшимися друг от друга. Иван показал Анне на березы. Она посмотрела
вокруг и так же отрешенно, как в электричке, промолчала, а потом, видимо, спохватившись, сказала,
что ничего она в том не понимает, что и в лесу-то она
никогда не была.
— Плохо мне. Знобит меня и ломает. И мне жутко страшно. Не надо было никуда ехать. Надо было
отлежаться дома! — еще сказала она.
— Доктор прописал дачу! — сказал Иван.
— Ему легко прописывать. Сам бы хоть раз испытал на себе! — сказала Анна.
— Потерпи. Со мной у тебя все будет хорошо. Мы
же договорились. Я тебя не оставлю! — сказал он.
— У Чехова есть повесть «Жена». Вот я такой же
тебе женой буду. Ни в чем твоем не буду участвовать.
А твои самые добрые мысли и дела буду обращать в
подлые, направленные только на то, чтобы унизить
меня. Такой вот я буду тварью! — сказала она.
— Там они оба хороши. Он хорошая зануда.
А она... — Он недоговорил.
— А она тварь. И я такой же тварью буду! — перебила она.
— Однако и суждения у вас! — сказал он.
— Молчи! Если привез меня неизвестно куда,
молчи и не перечь! — сказала она.
— Истоплю баню, тебя попарю, и у тебя все поправится! — сказал он.
— Лучше меня, как тварь, выпори! — сказала она.
— И это можно! — сказал он.
— Господи! Хоть один мужик попался нормальный! — сказала она и сказала не то чтобы со злобой,
но с каким-то нехорошим чувством, вызовом, что
ли, с насмешкой над ним, над его придурочной верой посредством какой-то поездки на какую-то дачу
вылечить ее.
Он сильно покраснел. Он сразу вспомнил их недавнюю размолвку в музее, потом вспомнил свое
счастье, те нескончаемые и незамечаемые минуты
молчаливого объятия в ее прихожей, вспомнил первые минуты знакомства, ее быстрый взгляд на него,
когда деликатный Виктор не нашел ничего иного,
как только прямо спросить об ее личной жизни, отчего стало очевидным его, Ивана, присутствие при
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них, при Анне и при Викторе, хотя очевидным это
должно было стать сразу же, лишь она увидала их
двоих. И еще вспомнилось всякое — и мать бывшей
жены, и мать другой любимой его женщины, и сами
они вспомнились, очень разные по сути, но очень
одинаковые своей зависимостью от матерей, даже не
от самих матерей, а от их зундения.
Он не стал ничего говорить Анне. Она же явно
ждала его слов, его реакции не на ее слова, а на ту
злобу или насмешку — ей было виднее, на что именно. Он почувствовал, что она ждала его реакции, но
промолчал. Она остановилась. Он на нее обернулся.
И в глазах ее он увидел пустоту. Ей ничего, оказывается, не было надо. Так он увидел. Сердце его быстробыстро застучало, как стучало у голубей, когда в детстве ему доводилось их держать в руках. И он тотчас
сказал себе, что с определением ее взгляда он ошибся — поспешил и ошибся. Он улыбнулся.
— Ты чего? — спросила она.
— Ничего! — сказал он.
И в самом деле, было ничего — не говорить же о
показавшейся ему пустоте ее взгляда. Они прошли
рощу, вернее не рощу, а одиноко стоящие и будто отвернувшиеся друг от друга березы, и вышли к крутому берегу узкой и быстрой речки. С берега стала видна дача Сереги.
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Действительно ли помогла дача, или приступ этой самозарядной винтовки Драгунова, то есть вээсдэ, прошел сам собой, но была и баня, и был лес, и была работа в траншее, и был костер по вечерам, и спали они,
можно сказать, под открытым небом, на галерее.
И все, что было по дороге, забылось. Они были счастливы. Она говорила о своем счастье и в какой-то детской обиде восклицала, почему всего этого не было
раньше, но обида тотчас проходила, оставался только
детский ее восторженный голос, ее детское любопытство, ее желание всему научиться — и зажечь костер, и
нарубить дров, и копать траншею, и узнать название
цветка в лесу, как, собственно, узнать и название деревьев. И с этим оставалась ее детская доверчивость к
нему, детская, враз поселившаяся вера в его всесилие и
всеумение. Сил ее ни на что не хватало. Она уставала
быстро. Он укладывал ее в постель, укрывал, садился
рядом, отогревал ее холодеющие ладошки и ступни и
смотрел, смотрел на нее с какой-то несмелой и счастливой улыбкой, пока она ему не говорила, чтобы он на
время ее оставил одну, что она поспит. Он целовал ее и
уходил в траншею или еще куда-нибудь по делу, но недалеко, чтобы можно было ее услышать. И она подолгу спокойно спала, а когда не спала, быстро звала его.
— Ну почему ты не нашел меня раньше? Почему
Виктор Иванович не догадался до этого? — в своем
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счастье спрашивала она и, не ожидая ответа, дальше
спрашивала, зачем нужна была эта учеба на филологическом, если там всего этого не было, а была одна
губительная мода на западную литературу, на психоанализ, на экзистенциализм, на что угодно, только
не на русское удивление перед природой, не на русское чувствование ее, не на еще что-то такое русское, что сейчас в ней происходило.
А потом приехали Серега с женой и маленьким
внуком и Костя без жены, сразу же объявивший причину одинокого его приезда.
— Пришла теща и сказала, что ей вдруг стали
нужны в квартиру какие-то такие обои, от которых
бы не только я, ее любимый зять, застрелился за курятником, но и сам Иуда повесился бы во второй
раз! — сказал, увидел осуждающий взгляд жены Сереги и весело прибавил: — Шутка! Про курятник и
Иуду шутка! Но они правда пошли по магазинам!
А жена Сереги нашла минуту и сказала Анне беречь Ивана, потому что он весь из себя этакий, то
есть лучше не бывает, а потом еще нашла минуту и об
Анне сказала Ивану.
— Не захотел мою подружку взять, при которой
как сыр в масле катался бы, вот теперь майся с ребенком да береги ее! — сказала она.
А маленький внук, по которому с первого взгляда
можно было определить, каков в детстве был Серега,
притащил Ивану свой экскаватор и сказал:
— Клякаля!
— Экскаватор! — перевел Иван.
Внук кивнул и выдал Ивану новую информацию.
— Клякаля коу! — сказал он.
— Экскаватор копает! — перевел Иван.
Внук опять кивнул.
— Он вот так копает! — загреб рукой Иван.
Внук что-то перевел в уме.
— Неть! — сказал он и пошел от Ивана.
— У тебя нет своих? — тихонько спросила Анна.
— Неть! — сказал Иван.
— А у нас будет? — спросила она.
— Будет! — сказал он.
Дальше пошли хлопоты по разным делам: по
траншее, по бане, по грядкам, по приготовлению
плова, мастером которого был Серега, по всему прочему, что составляет дача, и в вечер, в тихий вечер с
длинным закатом и светлой узкой зарей на горизонте, со звереющими к ночи комарами, дальше под водочку пошли разговоры и воспоминания. И уже совсем ночью, в постели все на той же галерее, Анна
спросила:
— А почему Сережа и Костя тебя называют товарищем полковником?
— Потому что я прапорщик! — сказал он.
— Ты военный, что ли? — спросила она.
— Военный пенсионер! — сказал он.
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— А мне в первую встречу сказал, что любишь
Камоэнса. Я подумала, какой-то кандидат наук! —
сказала она.
— Не я, а мой бывший командир Костя Боборыкин любит Камоэнса! — сказал он.
— И ты воевал? — спросила она.
Он кивнул.
— И ранен был? — спросила она.
— Разве ты в бане не видела? — спросил он.
— Как же я увидела бы, если я боялась на тебя на
голого глаза поднять! — сказала она и вспомнила
встречу с чеченцами в городской библиотеке. — Ты
там воевал? И это они тебя ранили? Говорят, они
зверствовали над пленными!
— Нас учили выполнять задачу, а не зверствовать! — сказал он.
— И кем ты был? — спросила она.
— Снайпером, — сказал он.
— Какой ужас! И ты стрелял в людей? — вздрогнула она.
— Стрелял! — сказал он.
— Попадал? — спросила она.
— А для чего же я был бы нужен? — усмехнулся он.
— Какой ужас! — снова сказала она.
— Знаешь, я убил одного их поэта, то есть не поэта, а поэтессу . Она тоже был снайпер. И она стал
охотиться на меня. А я стал охотиться на нее. И я ее
перетерпел, ну, у нее у первой терпения не хватило.
И потом ее наши ребята вытащили. И в сумке у нее
была наша, еще довоенная, газета с ее стихами! —
сказал он.
— И теперь мучаешься? — спросила она.
— Нет. Просто помню! — сказал он.
— А как ее звали? — спросила она.
— Не помню! — сказал он.
— Значит, женщина по имени Эн! — сказала она.
Он промолчал.
— А я почувствовала, как ты весь напрягся при
чеченцах! — сказала она.
— Нет, — сказал он. — Нас учили делать свою работу. Я ее делал. А напрягся я от этих двух, как ты
сказала, поэтов. Стыдно за них стало!
— Это хорошо, что не мучаешься. Ты мне нужен! — счастливо сказала она, а потом спросила
про Серегу и Костю. — А они кто? Они тоже прапорщики?
— Нет, они оба полковники! — сказал он.
— Ничего себе! И вы друзья! — удивилась она.
— Есть одна армейская присказка: «Бегущий
полковник в мирное время вызывает недоумение, а в
военное — панику!» Так вот у нас все были равны,
что полковники, что прапоры. Считалось, на мраморе всем места хватит! — сказал он.
— Но ты все равно главнее! — счастливо сказала она.
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А Иван матери Анны сразу понравился. Она приняла
его не совсем приветливо — да ему-то, в таком деле
уже потертому, это, как говорится, было совсем ничто.
А потом, за чаем, оказалось, что ее неприветливость,
как и надо было ожидать, вышла обыкновенной настороженностью, — прежние мужчины Анны к этому
дали причину. Ей в Иване понравилось все. Она даже
на Анну взглянула по-новому. И Иван это сразу увидел — увидел некое изумление, некое неверие, некий
вопрос «неужели?», некий вздох, затаенный, конечно,
но некий вздох, какой неожиданно вырывается с приходом, казалось бы, напрочь утерянной надежды.
Иван увидел, но, увиденному не очень поверил, вернее поспешил не поверить, тоже, так сказать, проявил
настороженность, вполне объяснимую и вполне нелишнюю. А Анна, когда остались одни, воссияла.
— Ну, ты ее навек покорил! — счастливо сказала
она.
— Не думаю! — в своей настороженности сказал
он, но не смог выдержать характера. — Да дал бы
Бог! — тоже счастливо сказал он.
— И что мы теперь будем делать? — зная его ответ, спросила она.
— Тебя лечить и выходить замуж! — обнял он ее.
— Да я уже здоровее тебя! — взялась она высвободиться из его рук.
И было для них счастливое лето, в целом и по погоде хорошее, порой отчего-то такое же синее, какое
было у Сереги на даче в день их первого свидания.
Или Ивану так казалось, что оно порой вдруг начинало обретать глубокий синий цвет, будто хотело
возвратить Ивана в юность — ведь ее, юность, как-то
принято считать, что она вся красивая и романтическая. А какой же цвет более всех романтический?
Синеву не разбавило и то, что однажды к Анне на работу пришел тот художник. Он вернулся из Америки
и предложил вернуть их отношения.
— Наши отношения возвращаются! — сказал он.
— Нет, не возвращаются! У меня есть мужчина, и
я его люблю! — сказала Анна.
— Мужчина? У тебя? И кто же он? Художник покруче меня? Так таких здесь не водится! — сказал он.
— Еще как водится! И больше не приходи! —
сказала она.
И странно, ему этого хватило. Он сказал, что она
пожалеет, да будет поздно. Ну что-то же надо было
ему сказать, крутому художнику, если не было под
рукой гвоздодера.
И своего бывшего мужа Анна встретила.
— Цветешь! — кисло бросил он.
— Есть кому ухаживать! — сказала она.
И лето было длинное, хорошее, какого, кажется, у
обоих никогда не было. Иван едва не наизусть выучил
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все, что касается болезни Анны, которую везде называли не болезнью, а патологическим состоянием вегетативной нервной системы или вегетососудистой
дистонией, а сами они называли самозарядной винтовкой Драгунова. Он разыскал в Питере клинику,
которая как раз занималась этой, так сказать, винтовкой и гарантировала практически полное излечение.
Плата, правда, оказалась для Ивана неподъемной —
откуда было взять столько отставному вояке, прапоруснайперу? Весь бизнес его, мелкое его предпринимательство, о котором ему стыдно было говорить, являл
собой хилую охранную контору с охраной еще более
хилых контор, которые чаще не платили, чем платили, и ему большую часть, так сказать, рабочего времени приходилось шарашиться по всяким налоговым
инспекциям, по всяким судебным инстанциям, по
судебным приставам, пожарным частям, санэпидстанциям и всем прочим, кто удавкой висел над его
конторой и всеми подобными конторами, и больше
платить, чем зарабатывать. И если бы не прапорщицкая его пенсия с надбавкой за боевые, то неизвестно,
сколько бы его контора продержалась. Он решил продать контору и отвезти Анну в питерскую лечебницу,
и начал продавать, но никто особо не соблазнялся, а в
долг брать он не умел. Это-то только и омрачало лето,
примешивало к синеве некий глухой оттенок.
Анна успокаивала его.
— Да перестань! — говорила она. — Ни в какую
лечебницу я не поеду! Я и без того здоровее тебя! Видишь, я с тобой уже и по лесам хожу, и спортом занимаюсь. Видишь, я уже приседать умею. А в первый
раз, помнишь, как присела, так и села!
Присела и не села — это еще был не спорт, и Анна ничуть не была здоровее, чем в день их знакомства. И приседала она, и бегала, и пыталась отжиматься на руках, и заниматься на турнике только при
нем, да и то постоянно стремилась увильнуть, постоянно выговаривала себе поблажки, тащила его на
диван или садилась играть ему на пианино. И в лес
она ходила скрепясь. И уставала там очень быстро,
так что обратно приходилось ее нести едва не на руках. И приседала она с горем пополам пару раз. Отжиматься совсем не могла. А на турнике не могла даже просто висеть, так слабы были ее руки. Но все
равно они в это лето чувствовали себя счастливыми,
по крайней мере так себя чувствовал он. Ему как-то
по-дурацки верилось, что он ее вылечит.
13

А с осенью она раз-другой, а потом все чаще стала
просить его остаться у себя дома, не приезжать к ней,
поскольку она несколько дней поживет у матери, которой живется одиноко, потому что она, Анна, теперь все время отдает ему, Ивану, а о матери забывает.
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— Конечно, конечно! — соглашался он, пока
вдруг сердчишко его дурацкое не екнуло. — Эге! —
сказал он и понял, что он подлинный дурак, хотя и
при седине в бороде.
Он поехал к доктору, и тот выдал всю подноготную — у нее резкое ухудшение, совместный их фокус, так сказать, не удался.
— Ну, ничего еще не потеряно! Вы делали все правильно. Видно ведь, как она похорошела. Но что-то
ее гнетет! Давайте искать причину! — сказал доктор.
Иван опять забегал с продажей конторы, потом
плюнул и пошел в банк за кредитом, из банка — на
квартиру матери Анны и услышал из дальней комнаты:
— Мама! Скажи, чтобы он ушел!
— Ванечка! Потом, потом, пожалуйста, потом! —
стала просить его уйти мать Анны.
А дальше случилось очень даже быстро. Он дождался, когда она была дома. Она открыла дверь,
молча взглянула на него и молча спятилась на кухню.
— Анечка! — сказал он.
Ее будто скрутило.
— Ты же видишь! — едва не в животном ужасе закричала она. — Ты же видишь! Уходи! Ты же видишь,
что с тобой мне только хуже! Уйди же наконец! С тобой я чувствую себя тварью! Ты здоровый, сильный и
очень чистый человек! Ты мужик! И этим ты убиваешь
меня! А я жить хочу! Как тварь, как растение, больная,
никакая, но я жить хочу, жить не в твоем мире, а в своем, жить без всяких чувств, без ухаживаний, без твоих
стараний! Ты видишь! Ты убиваешь меня! Уйди же ты,
убийца! Как еще мне тебя назвать, чтобы ты ушел?!
А он, конечно, ничего не понял. То есть он понял,
что ей очень плохо, но не понял, почему она на него
так кричит, почему называет его убийцей.
— Анечка! — еще сказал он.
— Уйди, тебе говорят! Уйди! Ты можешь понять
это слово? Уйди, убийца! Тебе мало, что ты убил ту
несчастную женщину, так ты хочешь еще убить меня!
Ты даже не понимаешь, что ты убил поэта! Поднял
руку на женщину! Все вы мужики — твари! — не слыша его, продолжала кричать она.
— Какого поэта? — спросил он.
Ему почему-то сразу вспомнился поэт со своей
женой в библиотеке в начале лета. И он тем более не
мог понять, почему он вдруг стал убийцей, да еще
убийцей поэта.
— А тебе надо, чтобы ты убил известного на весь
мир поэта? Может быть, ты хотел бы расстрелять
Мандельштама? Может, ты хотел бы расстрелять
Гарсиа Лорку? Кого еще? Еще кого хотел бы ты расстрелять? Ты же неудачник! Ты даже полковником
не смог стать! — вся перекручиваясь от сильного возбуждения, кричала она.
Он понял, что надо бы ему сейчас хорошо дать ей
по мордасам, то есть не по мордасам, какие тут у нее
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были мордасы, у нее было хоть и искаженное и едва
ли не перекрученное то ли от возбуждения, то ли от
боли и страдания, но лицо, и даже не лицо, а родное
личико. Но нужно было дать ей пощечину, как обычно давали молодым-зеленым-необстрелянным в первом бою там, на югах. Но он, конечно, не мог дать ей
пощечину. Он хотел ее обнять и положить в постель.
И только он сдвинулся к ней, она схватила нож.
— Убью! — закричала она.
Ему ничего не стоило нож у нее отнять. Но он
остановился. Он показал ей рукой, что не тронет. Он
стал ее уговаривать. Он стал мямлить нечто из того,
мол, Анечка, успокойся, Анечка, все будет хорошо,
только ты успокойся, давай вызовем скорую и так
далее. Он стал мямлить, что совсем все было не так,
он не убивал никакого поэта, это же был бой, снайперский бой, то есть обыкновенный поединок, в котором кто кого перетерпит, кто кого упредит. И еще
что-то стал мямлить. И что ж, что он не полковник,
стал он мямлить. Он хороший снайпер, а хорошие
снайперы полковниками не становятся, стал он
мямлить. И сам он понимал, что мямлит, что не надо
мямлить. Но вот что еще может мужик, если любит?
И все стало походить на то, как было у него с женой,
потом с другой любимой женщиной, и даже стало
походить на то, как все было в рассказе Чехова «Жена». Он мямлил, а она кричала. Он мямлил, а она
кричала. И было в этом что-то механическое, что-то
такое, как если бы завели какой-то механизм и захотели остановить, а он не останавливается.
И чтобы остановить этот механизм, он наконец
догадался уйти. Он ушел. И потом приходил к ней в
больницу. Санитарки говорили ей: «Анечка, какой
видный у вас жених» — а она, некрасивая, никакая,
неживая, смотрела мимо него, не в силах сказать ему,
чтобы он ушел, вообще ушел.
Он разговаривал с ее доктором, он звонил ее матери. Он звонил в питерскую клинику. Все говорили,
куда же ее срывать в таком состоянии, пусть кризис
пройдет, пусть сначала выйдет из больницы.
Она вышла из больницы и сказала ему то же самое.
— Уйди, умоляю тебя! Уйди! Дай мне жить! Я не
люблю тебя! Не люб-лю! — вяло, но как-то так, что
будто плюнула, сказала она.
Он ушел. Он сказал себе, что придет снова и снова, что все перетерпит и дождется, когда ей станет
лучше. А сейчас он ушел. И, как в ту ночь, когда
ушел от нее счастливый, пошел сначала пешком.
Мокрый снег лепился в глаза, а летящие мимо машины лепили грязью. Все встречные-поперечные, все
догоняющие-обгоняющие спешили спрятаться в тепло. Только Иван никуда не спешил. Он шел и думал,
что он дождется. Но рядом с ним шла мысль о том, что
от лобешника, от пули, которой не ждешь, никуда не
спрячешься и выстрела по себе не услышишь.
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«Никуда!» — думал он.
А оно и вышло, что никуда — имеется в виду, никуда не спрячешься. Его вдруг кто-то остановил. Он
поднял глаза и сразу узнал поэта из библиотеки, когда приезжали чеченцы.
— А я вас сразу узнал! Память поэта! Вы же в
библиотеке были на нашей встрече! — приветливо
сказал поэт.
Иван неопределенно пожал плечами, полагая
этот жест достаточным, чтобы пройти дальше.
— Нет, вот вы послушайте! Вот, вот чье это? —
Он продекламировал пару длинных строк про
какую-то полночь в Москве и какое-то роскошное
буддийское лето.
Иван хотел молча пройти. Поэт остановил за рукав.
— Да не пытайтесь отгадать! Это их Мандельштам! А вот послушайте, как у меня!..
— Иди своей дорогой, добрый человек! — бессильно озлобился на хватание за рукав и вообще на
все озлобился Иван.
— Да вы послушайте! Помните, как тогда, в библиотеке, чеченцы взяли мою книгу! Они ее переведут! Они меня читать будут всем народом, как Коран! — сказал поэт.
— Кхонаха1! — по-чеченски похвалил Иван.
— Что? — спросил поэт.
— Ничего! — сказал Иван и в продолжение своей
мысли о лобешнике прибавил: — Никуда! То есть
никуда не спрячешься.
— Что никуда? — спросил поэт.
— Вот сюда! — показал Иван себе в серединку лба.
Так, ничего, то есть никуда, то есть ничем, все
обернулось Ивану. Ведь от лобешника, от пули, которой не ждешь, никуда не спрячешься и выстрела
по себе не услышишь. Про выстрел по себе — это
так, между прочим. И больше Иван не видел Анну.
И как она жила, своею ли жизнью, чужой ли, он не
знал. А там он перетерпел. Если бы не перетерпел —
говорить было бы не о чем. Тогда бы он, тот поэт, ну
та поэтесса продолжила бы писать стихи.

Алексей Курганов

Погода на Девятое
...проходящая в городе и районе «Вахта памяти», посвященная сорок второй годовщине Великой Победы,
ещё раз убедительно продемонстрировала, что советская молодёжь свято чтит память своих героических
отцов и дедов...
1

Къонах (чечен.) — рыцарь, настоящий мужчина.
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Андрей Иванович Колдунов, молодой жизнерадостно-ироничный человек в модных, чуть затемнённых очках, главный врач Мячковской сельской участковой больницы, чуть поморщился и выключил радио. «Проходящая» — это от слова «проход», подумал
он с раздражением. А проход — от слова «задний».
Пройдёт — уйдёт — пролетит — просвистит — сделает ручкой... Андрей Иванович считал себя человеком
философского склада ума, поэтому любил иногда поразмышлять на заоблачные темы. И почему всегда и
всё у нас именно вот так, именно «со свистом», подумал он, примеряя позу критика-мыслителя. «Великий и могучий» русский язык — а послушаешь:
сплошная казёнщина с такою же сплошной, тупой,
махровой канцелярщиной! И это в такой праздник!
А говорим о нём так, что прямо скулы от тоски сводит.
«Вахта»! «Продемонстрировала»! Чего она продемонстрировала, эта ваша вахта? Чего она вообще может
демонстрировать? И ведь слово-то какое придумали,
Господи! «Вахта»! Какое гениальное изобретение —
вахта! Месяц пашем — месяц балду чешем! Как работали — так и работаем. Как болели — так и болеем.
Как пили — так и пьём. Вот так всю жизнь и живём.
Вахтовым методом. Ничего нового. Одна скука.
Андрей Иванович отвернулся к окну, посмотрел
на весело и буйно, именно что по весеннему, зеленевшие кусты акации. «Весна! Как много в этом звуке...». Кофейку, что ли, попить?
«Главным» он работал всего третий месяц, в своей
теперешней должности до конца ещё не разобрался,
хотя в основные принципы и направления уже «въехал». Опять же лучше быть главным на деревне, чем
рядовым в городе. Нет, очень правильно он, Андрей
Иванович Колдунов, сделал, что согласился на эту
больше чиновничью, чем врачебную должность!
Молодец! В любом случае — не прогадал!
Телефон зазвонил так резко и противно, что Андрей вздрогнул.
— Приветствую тебя, Андрей Иванович! — услышал в трубке уже знакомый глуховатый голос Колчина, председателя здешнего колхоза «Победа». — Хочу
пригласить на празднование Победы. Не против?
— Спасибо, Василий Васильевич, — сказал Андрей. — Почему же против? Святое дело!
— Значит, подходи девятого к девяти к Памятнику павшим. Ну, на нашей площади, перед правлением! Погоду не слышал?
— Только что передали: девятого солнечно и
плюс двенадцать.
— Ну и ладушки! Значит, придёшь?
— Да, конечно, конечно! — заверил Андрей. —
Приду!
— Тогда до встречи.
— До встречи.
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С Колчиным у Андрея сразу, без всяких предварительных заходов, взаимных прощупываний и прочих
разведывательных приёмов, сложились хорошие отношения. Это было тем более удивительно, что в райисполкоме ему намекнули, что Василий Васильевич — мужик тёмный, хитрый, себе на уме, как говорится — един в ста лицах. Так что будьте, Андрей Иванович, с ним поаккуратней и поосторожней. К тому
же есть у него, у Колчина, одно очень особое жизненное обстоятельство, которое, скажем так, не красит
его как передового советского человека. Диссидент,
что ли, хохотнул тогда Андрей, вспомнив Саньку Винера, своего институтского однокашника. Почти,
услышал в ответ и понял, что говорили совершенно
серьёзно. Да-а-а, дела... Вот антисоветчиков ему под
боком только и не хватае. Однако при знакомстве
Колчин на этакого графа Дракулу местного разлива
или сладкопевных говорунов типа Синявского и Даниэля совсем не «тянул». Нет, лукавость была, и этакая хитринка плясала в его чуть прищуренных, оценивающих глазах. Он и на самом деле играл, изображая
перед ним, Андреем, простоту и добродушие, но чтото подсказывало: за этой игрой — не напускное, настоящее, а что вынужден хитрить и приспосабливаться — так ведь должность такая! Всегда — что при царе,
что сейчас, при Советской власти — крестьяне на Руси ходили и ходят в крепостных. Хотя сейчас и называются свободными тружениками, да только кого
этим дешёвым словоблудием обманешь...
Да, Василий Васильевич, как узнал Андрей позднее (на деревне ведь ничего не скроешь), мужиком
был куда как тёртым, хотя тоже иной раз переигрывал, срывался, и последствия таких оплошностейсрывов не заставляли себя долго ждать.
К своим сорока пяти годам он уже успел один раз
побывать и в здешнем председательском кресле, потом поработать в райкоме партии (что, несомненно,
было повышением по карьерной лестнице), перейти
в другой район на такую же райкомовскую должность (перемещение по горизонтали), уйти в председатели Агропромышленного комплекса, перейти в
директора областной «Сельхозхимии» (повышение!
Явное!), откуда с треском вылететь якобы за срыв годового плана (слава богу, не при Иосифе Виссарионыче живём, а то летел бы прямиком до самой Колымы!), чтобы вернуться на «круги своя», то есть, в
здешние председатели.
Что стояло за этим якобы срывом на самом деле,
здесь, в колхозе, говорили шёпотом и с оглядкой, но
рты-то, как известно, людям не заткнёшь. Сам же Василий Васильевич ко всем своим карьерным взлётампадениям относился философски, то есть, легкомысленно. То есть, просто чихал на них громким чихом —
и правильно делал. Философия простая: сегодня ты
на коне, завтра — я. Послезавтра опять местами поме-
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няемся. Даже такой специальный управленческий
термин придуман — «ротация кадров». Это жизнь,
ничего не поделаешь, так что нечего и волосы на голове рвать. Впрочем, руководителем Колчин был действительно отменным, каких действительно ещё ойой-ой как поискать! Колхоз при нём стоял на ногах
крепко и уверенно держался в первых областных «середнячках» (но только бы не в передовиках! Боже упаси! Середина — самое оно!) Колчин умело сохранял
наработанные райкомовские и райисполкомовские
связи, с проверяющими был щедр, с прежними коллегами добродушен, а с нужными «человечками» —
ласков и хлебосолен (а как же! Не подмажешь — не
поедешь!). Своих колхозников не обижал, на зарплаты и премии не скупился, старикам и убогим помогал. Сам воровал умеренно и — главное! — давал так
же умеренно воровать другим.
Вообще, весь стиль его поведения и на работе и в
быту можно было определить всего двумя словами:
не зарывайся! Да, именно так! Не привлекай лишнего внимания, не выступай не по делу (да и по делу тоже старайся пореже), вышестоящее начальство, конечно, слегка поругивай, слегка — это не возбраняется, да и подчинённые и окружающие будут уверены:
а наш-то — нет, не лизоблюд! Но именно поругивай,
то есть осуждай аккуратно, и Боже тебя упаси затронуть принципы и устои! Опять же ругать нужно не
адресно, не конкретных людей, а начальство вообще,
как социальный слой (кстати научиться этому не так
уж и сложно: смотри внимательнее телевизионные
дискуссии. Там порой такая ругань стоит — хоть святых выноси! А разберёшься — восхитишься: ни одного конкретного имени! Это называется — высший
пилотаж обличительного словоблудия!).
Нет, отличный мужик Василий Васильевич! Руководитель, каких поискать!
При знакомстве он произвёл на Андрея приятное
впечатление именно тем, что не кичился, не пытался подмять, сразу дал понять, что относится к нему
как к равному по чиновничьему положению. Хотя и
намекнул, что пусть он, Андрей, ему непосредственно и не подчиняется, но больница-то находится на
его, то есть, колхозной территории. И поэтому пусть
он, Андрей, сделает правильные выводы. А в ответ
услышал здоровый, понятливый смех. Я вас понял,
дорогой Василий Васильевич! Можете не продолжать! Только вот здесь какой деликатный нюанс: ваши колхозники лечиться ходят почему-то не к вам в
контору, а ко мне в больницу. Как вы объясните такую странность? Да и некогда мне всеми этими «тайнами мадридского двора» заниматься и выводы делать, которые вы мне настойчиво предлагаете. Так
что просто будем дружить. НА РАВНЫХ!
Колчин тогда посмотрел на него внимательновнимательно... Потом усмехнулся и подал руку...
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Синоптики в прогнозе на Девятое Мая не обманули: погода с самого утра была просто-таки расчудесная, именно по-весеннему праздничная, весёлая
и какая-то игриво-умытая. У памятника — мраморного воина в плащ-палатке и с автоматом на груди —
к девяти часам собралась если не толпа (это понятие
больше городское, не для села), но, тем не менее, довольно внушительная группа нарядно одетых людей,
как пожилых, торжественно-серьёзных, с орденами
и медалями, так и молодых, без орденов и без медалей, но тоже серьёзных, хотя и без особой торжественности на лицах. Вот чем и хорош именно День
Победы: нет необходимости кривляться, изображать
значимость и вселенскую скорбь. Это праздник действительно душевный, искренний, незаорганизованный, и лицемерие и фальшь здесь неуместны и просто смешны. Это действительно для каждого конкретного советского человека Праздник с большой и
торжественной буквы, даже для того, кто никаким
боком, ни сам, ни через родственников к войне отношения не имеет. Впрочем, вряд ли есть такие. Великая Отечественная задела если не каждую семью,
то уж точно каждую фамилию.
Ровно в девять часов к памятнику подошли нарядные пионеры с такими же нарядными большими букетами, положили их к подножию, отдали пионерский салют. После них, тоже с цветами подошли Колчин, председатель сельсовета Тимашук, специально
приглашённый из города Герой Советского Союза,
ветеран-лётчик Коробец, ещё кто-то из районной администрации, местные жители. Положили цветы,
постояли, помолчали, кто-то вздохнул, кто-то шмыгнул носом, а кто-то и заплакал. Потом председатель,
Коробец, районные и несколько местных ветеранов
поднялись на верхнюю ступеньку пьедестала.
— Товарищи! — начал Колчин. — Позвольте поздравить всех вас с нашим великим праздником! Это
день, который действительно порохом пропах! Который мы всегда чтили, чтим и, покуда живы, чтить
будем!
Говорил Василий Васильевич без бумажки, хорошо, душевно, и торжественные слова звучали в его
выступлении просто и без всякой официальщины.
После него слово взял Коробец.
— Да, всё дальше те суровые дни и ночи, — сказал он удивительно звонким для его почти семидесяти лет голосом. — Всё меньше остается и нас, непосредственных участников тех грозных событий. Чего
ж поделаешь, жизнь не стоит на месте. Дети уже
взрослые, внуки растут, мы стареем. Конечно, здоровья, вам всем, успехов в жизни и семье! Да... — он
вдруг остановился, замолчал, явно что-то вспомнив.
— Я лет десять назад, с ветеранской делегацией,
попал в Кронштадт. Там, на главной площади стоит
памятник адмиралу Макарову. Так на том памятнике
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есть надпись: «Помни войну!». Вот и я всем вам — и
пожилым, и молодым — говорю: помните войну!
И не потому, что мы, советские люди, какие-то уж
особенно кровожадные, совсем нет! А помнить надо,
чтобы не повторялась! Чтоб все живы были! И чтобы
не плакали, как ваши матери, сёстры и жёны! Спасибо вам, мужики, за всё!
При этих словах кто-то опять всхлипнул, кто-то
полез в карман за платком, а кто-то закаменел скулами и потемнел лицом. Всё правильно. Всё так должно и быть...
После Коробца выступали представители районной власти, местные ветераны. Потом прямо здесь, у
памятника, выступили школьники со специально
приготовленной праздничной программой. Закончилось торжество салютом из трех автоматов, с которыми приехали три молодых краснощёких солдата и
такой же молодой и краснощёкий, отличавшийся от
солдат лишь формой и лейтенантскими погонами
офицер.
— Андрей Иваныч, ты не уходи, — предупредил
Колчин. — Сейчас пойдём в нашу столовую.
— На чаепитие? — хитро прищурился Андрей.
— Ага, — охотно подтвердил председатель. —
С сушками-баранками. Хоть сегодня-то не передрались бы...
— Кто? — не понял Андрей.
— Да старики... — непонятно ответил Колчин.
— Ветераны, что ли?
— Ага. А то каждый раз, как поддадут — и начинают: «Мы справа шли, а вы слева должны были, а
пошли за нами... У вас пушки были, а вы нам отбиться не помогли... Мы голодные сидели, а вы у поляков отжирались...». Послушаешь — и вроде бы хоть
смейся, а нельзя, обидятся. Как дети, честное слово!
Столько лет прошло, а они всё до самой тонкой мелочи помнят, кто справа, кто слева, кто сзади... До
того иной раз разбуянятся, что кулаками махать начинают. Правда, годы-то уже не те. Выдыхаются быстро. Нет того фронтового задора. И слава Богу!
Столы, составленные большой буквой «П», были
накрыты белоснежными скатертями, украшены вазами с цветами, а от всевозможных закусок рябило в
глазах. В этот день, на этот праздник в колхозе экономить не привыкли. Ветеранов рассадили за столами, принесли горячее, выставили бутылки с водкой.
— Не боитесь, Василий Васильич? — тихо спросил Андрей.
— Кого?
— Доброжелателей. Ведь донесут в верха-то насчёт водочки... Сухой закон. Свадьбы с компотом.
— А-а-а... — и председатель легкомысленно махнул рукой. — Что же мне теперь, стариков кефиром
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угощать? А насчёт доносов... Одним больше — одним меньше — какая разница? Ну что, мужики? —
сказал он собравшимся. — Я уж теперь без этих...
официальностей. Спасибо вам за Победу. За то, что
живы остались. Что земле родной, корням своим не
изменили, и держитесь за них, и детям своим, и внукам наказали держаться! За вас, деды!
— И тебе, Василь Василич! — раздались дружно
голоса. — За то, что пригласил! Что праздник организовал! Ты знай: если чего мы всегда за тебя, не сомневайся! И своим накажем! А кто неслухи, то по
шеям враз нададим! Ты нас знаешь!
— Не-не! — быстро сказал Колчин и не выдержал, засмеялся. — Никаких шей! А то в прошлом году устроили здесь, понимаешь битву за Берлин! Мне
потом целый месяц в райкоме уже мою шею мылили!
— Да ладно! — послышалось из-за столов. — Был
грех, виноваты! Извиняемся! Всё культурно будет!
А если и сегодня кто разбуянится — тому мы сразу по
шее! По фронтовому! Без всякой демократии!
— Слышал? — сказал Колчин, садясь. — Я же говорю: черти, а не старики! До сих пор в рукопашные
ходят!
Выпили, закусили, закурили (хотя в обычные дни
дымить в столовой не разрешалось. Но сегодня, в такой день... Да старикам из-за стола-то лишний раз
вылезать... Ничего, проветрится!)
— А у меня два дядьки погибли, — сказал Андрей. — А дед вернулся. Он, дед-то вообще везучий
был до невозможности! Три войны оттрубил. В Гражданскую Врангеля гонял по Крыму, потом финская,
потом Отечественная. И не где-нибудь в штабе ошивался — все три на передовой! В Сталинграде с первого до последнего дня! И что прямо невероятно: за
все три войны — ни одного ранения. Да чего там ранения — ни царапины! Представляете?
— Бывает, — согласился Коровец. Косой рваный
шрам, шедший у него от верхней губы до левого уха,
то ли от выпитого, то ли от духоты, хотя все окна были раскрыты настежь, налился краснотой.
— Значит, судьба такая.
— Да... А вот дядьки погибли. Старший, дядя Саша, он лётчиком был — в сорок третьем, в Донбассе.
Пионеры-поисковики могилу разыскали, очевидцев. Те рассказали, что его немцы раненого в плен
захватили. А по дороге в город полицаи забили. Ногами. Не немцы — местные. Братья-славяне... —
усмехнулся он.
— И такие были, — согласился Коробец. — А у
меня брат в пехоте служил, командиром роты. Рассказывал, что немцев они всегда в плен брали. А полицаев — нет. На месте расстреливали. Предатели —
они и есть предатели. Кровавей самих фашистов были. Такие суки — не приведи господь к ним в руки
попасть.
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— А второй — дядя Лёша. Тоже лейтенант, артиллеристом был, корректировщиком. Тот уже в сорок
четвёртом, в Карпатах погиб. Я его сослуживца отыскал через газету. «Советский Патриот», там даже
постоянная рубрика есть «Отзовитесь, ветераны!».
Вот туда и написал, что так, мол, и так, ищу дядькиных сослуживцев, данные прилагаю — и через полгода письмо! Чёрт-те откуда — из Туркмении! Написал его тогдашний солдат, а сейчас — знатный чабан.
Зовут Сапар Мамедович Мамиев. Он и рассказал,
что был очевидцем дядькиной гибели. Оказывается
там, в Карпатах, сплошной линии фронта не было,
горы, а в горах сам чёрт ничего не разберёт. На одной
вершине наши, на другой — немцы. А на третьей то
ли наши, то ли немцы, то ли вообще мирные гуцулы.
А, может, и нет никого. Такая вот чехарда. И вот наши со своей горки услышали, что к ним какая-то
группа поднимается. Кто такие, чего делать? Дядька
командиром был, велел наблюдать. Может, наши заблудились, выход ищут? Вот этот Сапар и написал:
затаились, смотрим, слушаем. Хотя смотреть было
нечего: туман сел, а в горах он невпрогляд. Но услышали русскую речь. Всё понятно: наши! Дали им
сигнал, себя обозначили. Они в ответ: идём к вам.
Начали подниматься на вершину, а когда уже почти
поднялись, наши и увидели, что это власовцы. Только поздно увидели, рукопашная началась. А Сапар
прямо у обрыва стоял. Дядька его увидел, и закричал, чтобы тот прыгал. А он вниз посмотрел — и, пишет, голова закружилась. Он ведь в пустыне вырос,
какие там горы... А дядька ему ещё раз: прыгай! Здесь
так и так погибать, а прыгнешь — будет хоть какой
шанс уцелеть. А рукопашная уже к этому самому обрыву теснится, власовцы наших одолевают, скоро
конец. Ну, он и прыгнул... А там, сверху не видно было, склон оказался на отвесный, а просто крутой, да
и снегу на откос нападало. Вот и повезло: приземлился так, что даже не поранился. Пишет, встал, отряхнулся, вверх, на гору, глаза поднял — там ещё
крики продолжались, и выстрелы — и тут две сцепившиеся тени сверху! Упали рядом с ним. Сапар
подбежал, видит: их старшина, а под ним — власовец. Власовец разбился, но и старшина, хотя и живой, тоже переломался. Сапар его до самого вечера
по лесу тащил, куда тащил — сам не знал, но опять
повезло: вышел к нашим. А старшина всё равно
умер. Хоть и дотащил.
— А ведь мог бы жить, дядя Лёша-то... — вдруг
вспомнил Андрей. — Бабка рассказывала: его в сорок
третьем ранило, и тяжело, и вот он сюда, в город, в госпиталь попал. Вишь как удачно получилось: считай,
домой вернулся! Да... А бабка — она как раз в том госпитале работала, раненых и умерших со станции, с
эшелонов возила и с одной врачихой познакомилась.
Она нейрохирургом была, та врачиха, имела вес. Вот
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бабка к ней и пришла: как бы, дескать, Лёшку от
фронта это самое... Тем более, что ранение серьёзное,
неужели нельзя комиссовать? Ну а та... бикса быстро
сообразила. Можно, говорит, сделать. Сделаю. Но
только одно условие: пусть, говорит, он на мне женится. Оказывается, она дядю Лёшу ещё до войны знала,
нравился он ей, да и он вроде бы симпатизировал...
Правда, к тому времени, как этот разговор с бабкой
произошёл, она уже и замуж успела сходить, и ребёнка сочинить. Ну что ж? Бывает. Дело житейское. Вот,
значит, и предложила бабке. Поговори, сказала с
Алексеем. Дело-то серьёзное, фронт — не игрушки, а
тем более, что у него должность не штабная, постоянно на передовой, а там каждый день утром просыпаешься и не знаешь, доживёшь до ночи или на ужин
кому другому твой паек достанется. Да...
— Ну и дядька чего? — спросила Колчин.
— Послал. И бабку, и врачиху. Бабка потом рассказывала, что ни разу раньше не слышала, чтобы он
так ругался. Всегда спокойный был, культурный.
Бабка говорила: всё книжки читал. Удивлялась: и в
кого он такой? Ведь ни дед, ни она особой грамотностью не отличались. Обычные деревенские... А дяде
Леше сама Лепешинская тапочки свои прислала! Ну,
балерина. Прима Большого театра! Величина!
— Зачем ему её тапочки? — удивился Коробец.
— Балетные! Пуанты, вот! Ему балет очень нравился, он даже специально в Москву ездил, на спектакли, вот ей и написал, что балет любит, ну и всё такое... А она ему — тапочки. На память. Знать, чем-то
зацепило её его письмо, раз прислала. Они у него,
бабка рассказывала, над кроватью висели, чтобы постоянно перед глазами. И когда на фронт пошёл, то
их с собой взял... Да, а ведь мог живым остаться...
— Наверно, мог, — тряхнул головой Коробец. —
А совесть не позволила. Честь офицерская. Вот какие люди были!
— Да история... — сказал Колчин. — Человеку —
человеково, Богу — богово, а моей фамилии... — и
криво усмехнулся. — ...моя фамилия. Предлагали
сменить! Дескать, замаранная она... — и хмыкнул. —
А я их послал. Прямо там, в горкоме. Фамилия-то в
чём виновата? Лишь бы к чему прицепиться...
— Вы это о чём? — не понял Андрей.
— А у меня отец власовцем был, — спокойно ответил Василий Васильевич.
— Как? — оторопел Андрей. Ему почему-то сразу стало ясно: Колчин не шутит. Да и какие тут могут
быть шутки!
— Да как же это?
— Молча, — ответил тот и налил не в рюмку — в
стакан.
— Перед войной отец закончил Омское танковое, воевать начал уже лейтенантом, командиром
танка. Под Смоленском танк подбили, загорелся,
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они, экипаж, еле успели вылезти, сами обгорели...
Попали в плен, оттуда — в лагерь... Там как раз добровольцев в РОА набирали. Ну, вот отцу и предложили: или здесь сдохнешь, или иди воевать против
Советов. Он и пошёл.
— Но ведь он наверняка просто прикидывался! — не поверил Андрей. — Хотел таким способом к
нашим перейти!
— А кто его знает, чего он хотел... Отец, как из
лагеря в пятьдесят пятом вернулся, ничего про мысли свои тогдашние не рассказывал. Говорил только,
что в любом лагере — что в фашистском, что в нашем — надо было быть каждому сам за себя. И ничего не придумывать. Показывать себя таким, какой
ты есть на самом деле. Там, в лагерях, таких актёров,
которые пытались чужие роли исполнять, не жаловали. И что если бы не согласился на власовца перекраситься, точно бы сдох. В том лагере не выживали.
— Ты рассказывал. Лагерь смерти... — и Коробец
кивнул, вспоминая. — У нас в Польше рядом с аэродромом был. Мы как-то между вылетами сходили,
посмотрели. Жуть. Особенно печки эти.
— А как же вам-то, Василий Васильевич, в председатели подняться удалось? — не понял Андрей. —
С такими... — и запнулся, пытаясь подобрать слово
поделикатнее.
— Разрешили... — не стал объяснять Василий
Васильевич. — Что ж ты, Андрей Иваныч, думаешь,
в партии умных людей в то время не было? Ошибаешься. Настоящих коммунистов тоже хватало.
И сейчас хватает. Которые без гнилья. И если лижут — то по делу, а не потому, что они с рождения такие лизуны.
— А ещё, Андрей, я с самых малых лет уяснил себе одну простую истину, — продолжил он. — Слушать нужно всех, и соглашаться тоже со всеми. А вот
поступать — по-своему. Заметь, не наперекор, а
именно по-своему! Бывает, что люди и дельные советы дают. Вот ты всегда и примеряй: устраивает он
тебя или нет.
— Лицемерить, значит? — усмехнулся Андрей.
— А иногда и не грех, — спокойно согласился
Колчин. — Игнат Степаныч, как считаешь?
— Не по мне это, — сказал Коробец. — Лучше уж
сразу в морду!
— Здесь не фронт, — возразил Колчин. — Здесь и
промахнуться можно. Тем более, что дураков как было полно, так и сейчас не уменьшилось.
— Вот это точно! — иронично хмыкнул Коробец.— Этих орлов всегда хватает. Которые, например, вот этот свой дурацкий сухой закон устроили, —
и повернулся к Андрею. — А ты, доктор, партийный?
— Маленький ишо! — дурашливо засмеялся Андрей, но ни Коробец, ни Колчин шутки не приняли,
смотрели серьёзно.
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— Да предлагают... — вмиг посерьёзнев, сказал
Андрей.
— Ну и...?
— Не знаю... — пожал он плечами. — Вся эта политика меня как-то не... — и поморщился. — У нас
на курсе парень один учился, Сашка Винер. Вечно с
ехидцей, вечно с подколами. И всё любил к политике сводить. Интеллигента из себя корчил, а сам фарцевал у планетария! Там рядом магазин есть, комиссионный, радиотехнику принимает. Ну, «Соньку»,
«Филипс», «Грюндиг», другие марки. Одно из главных мест сбора московской фарцы. Так вот там этот
самый Саня, диссидент поганый, был своим человеком. А, помню, как выжрет — такую хрень начинал
нести, прямо давился своей злобой! Я с ним подрался один раз. Чего ж ты, говорю, сука диссидентская,
страну поганишь, которая тебя, козла, и кормит, и
поит, и учит бесплатно. А он: ты ничего не понимаешь! Все вы здесь, комсомольцы поганые, только
врать умеете и показухой заниматься! Ну, я ему и показал показуху. По всей его наглой морде! Еле растащили... Меня уже хотели из института исключать...
Татаринов вступился, Андрей Иванович, «препод» с
кафедры политэкономии. Во мужик! Всю войну от
звонка до звонка! На рейхстаге расписался! Вот он
меня и отстоял... А Винер сейчас в Израиле. Шкура
сионистская. А-а-а! — и Андрей махнул рукой. — Да
и хрен с ним! Давайте выпьем, что ли!
Налили, чокнулись, выпили, закусили. Всё по делу, всё по уму. Хорошо! За другими столами тоже не
дремали. Ветераны оседлали своих любимых коньков — воспоминания. То с одной стороны, то с другой слышалось: «Помню, выбирались мы из-под
Ельни. Такая каша!...А у нас на Рыбачьем немцы государственную границу так и не перешли... Танк горит. Земля горит. Где наши, где немцы — хрен разберёшь! Мы к речке спустились — а там ещё экипаж.
Думали наш, а ближе подошли — мать моя, гансы!
Ну, мы их в ножи... Да мне сам командир дивизии,
полковник Мыловаров, Иван Иваныч, благодарность перед строем объявил! — Ох ты, ух ты! Покос
какой скосили! Полковник! Да мне сам командующий третьей танковой армией Рыбалко Павел Семёнович сказал: чудак ты, старшина! Генерал, а не
какой-то там полковник! Дважды Герой! Ему потом
маршала дали!»
— А насчёт партии Игнат Степаныч тебе правильно сказал, — продолжил уже Василий Васильевич. — В начальниках-то нравится ходить?
— Ничего. Жить можно.
— Вот! — и Колчин поднял вверх указательный
палец. — Если можно, значит нужно! Тогда надо
вступать. Молодой, с головой, самое оно! Хочешь,
рекомендацию напишу?
Андрей хмыкнул.
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— Прямо сразу так?
— А чего тянуть? Ну, не сейчас, конечно, не
здесь. Давай в понедельник.
— И ко мне заедешь, — вмешался в разговор Коробец. — Я тоже напишу. Найдёшь меня в Совете ветеранов.
— Ну, спасибо, мужики... — растерялся Андрей
от такой оперативности. Вот уж действительно не
знаешь, где найдёшь — где потеряешь...
— Спасибо... — хитро-весело хмыкнул Колчин. —
Бутылка, а не здрасьте! И Степанычу не забудь!
— У нас тоже замполит был, — сказал Коробец. —
Кличка — «Три Ваньки». Потому что Иван Иваныч
Иванов. Между прочим, Герой Союза. Пятнадцать
фрицев сам завалил и за двадцать — в паре. И в партию, между прочим, верил! Не по разнарядке вступил, а ещё на Халхин-Голе, когда япошек давил.
А как нас, желторотых, берёг! Хлеще отца родного!
И таких вот, партийных именно по убеждению, а не
по выгоде какой поганой, на фронте много было!
И никому, Андрей, не верь, кто политруков поганит!
Да, и среди них козлы попадались — а где их не былото? Их и сейчас полно! Вот и с этим балабоном меченым, вот увидите, мы все ещё ох как наплачемся!
— Игнат Степаныч... — многозначительно понизив голос, сказал Андрей. — Не место тут...
— А мне начхать! — разошёлся тот.— И дело даже
не в том, хорошие коммунисты или нет. Давай представим, что вот завтра проснёмся — а партии нет.
Исчезла! Совсем! Представил? А теперь вопрос: а
дальше что? А дальше другая партия тут же появится.
И, скорее всего, не одна. Штук сто, как перед революцией. И каждая начнёт народу на свой лад мозги
запудрить. И чего получится? Правильно: ничего хорошего. Полная неразбериха. Так что это ещё очень
большой вопрос: лучше с ними, другими, народу будет или хуже, чем с коммунистами. А они появятся.
Обязательно. Свято место пусто никогда не бывает.
Поэтому все эти козлы-диссиденты, вражьи голоса... — и вдруг замолчал, задумался.
— Мне один очень мудрый человек однажды
сказал: слугами не становятся. Слугами рождаются.
Как и хозяевами. Вот и недовольные эти, они кто?
Слуги, шавки подзаборные. Только на кого гавкают?
На страну свою, на Родину! Это же как надо мозгами
набекрень завернуться, чтобы землю, на которой и
ты родился, и отец твой с матерью, и деды с прадедами, говном поливать! И, больше того, этим поливанием гордиться! Ну, это разве не уроды, а?
— Народ другой был, — помолчав, сказал Коробец. — Нет-нет, Андрей — ты уж позволь мне постариковски без отчества тебя называть? — не собираюсь я вас, сегодняшних, хаять, что и бездушные
вы, и чёрствые, и идеалов у нас нет. Нет. Просто мы
были одни, а вы — другие.
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— Да, Игнат Степанович, понятное объяснение, — хмыкнул Андрей. — Только таким вы тоном
это произносите, что нетрудно догадаться, что не
особенно-то вы нами, сегодняшними, довольны.
— А я и не скрываю, — согласился Коробец. —
Вот идеалов у вас сейчас действительно нет — а они
нужны, нужны обязательно! Без веры жить нельзя!
Хоть в партию верь, хоть в Бога, что в чёрта, но верить надо! Правильно говорят — бойся равнодушных и тех, кто ни во что не верит и никого не боится!
— Бояться тоже радости мало, — поморщился
Андрей.
— Мало, — кивнул Коробец. — Но надо. И в первую очередь самого себя бойся. Бойся, что нагрешить можешь. Будешь бояться, тогда и грешить не
будешь.
— Чего-то тебя, Игнат Степаныч, на высокие
материи потянуло, — хмыкнул Колчин.
— Брось, Вась, при чём тут материи! Я как-то на
днях вражий голос послушал. Ну, «Голос Америки».
Так ведь они же прямо лютой злобой исходят, слюнями своими погаными захлёбываются, только бы
нас в дерьмо лишний раз окунуть! Был я в этих самых Штатах, ездил от области. Посмотрел на оплот,
мля, цивилизации и демократии. У них у самих там
хрен чего творится — а нет, про себя плохого не говорят. Всё хорошо, все довольны, все смеются! Великая
держава! Никого сильнее в мире нет! А когда их немцы в декабре сорок четвёртого в Арденнах начали
драть как последних сучек, то Черчилль с Рузвельтом
сразу в ноги к Сталину бросились: отец родной, выручай! Не дай погибнуть, наступай! Они нам тогда
все оперативные планы спутали этим своим позорным драпаньем!
— Да, вояки из них... — продолжил Коробец,
приняв на грудь очередную рюмку. От воспоминаний
и от выпитого он раскраснелся, на лбу выступила
мелкая испарина. Андрей поглядывал на него с тревогой: не дай-то бог, прямо здесь бравого лётчика
«дядька кондратий» приласкает! Вот уж тогда шумуто будет! Колчина точно сожрут. Скажут: упоил старичка, довёл до беды! И это в то время, когда весь советский народ в едином порыве поднялся на борьбу с
«зелёным змием»... Фу, слушать тошно... А ведь именно так и скажут! Говоруны... Сами как квасили, так и
квасят, а туда же: учить, в позы вставать, клеймить
позором. Да и шептунов тоже хватает, жополизов...
Вон, главбух-то как своими очёчками хитро поблёскивает. Прислушивается, сердешный, к антисоветским речам... А потом — стук, стук! «Кто-кто в теремочке живёт! Это мы, славные райкомовцы, по вашу
душу в гости пришли! Вместе с Комитетом Глубинного Бурения! Колись, падла, перед кем ещё наш глубоко любимый строй какашкой мазал! А?». Прислушивайся, Минаев, прислушивайся... Только Коробец-то
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тебе не по зубам будет. Жидковаты клыки твои бухгалтерские против Коробца...
— ...как из говна пуля, — продолжал тот. — Помню, в середине апреля поднимают нас по боевой
тревоге. Чего случилось? Союзников надо срочно
выручать! Немцы их лупят в хвост и гриву на переправе через Эльбу! Ну, поднимаются наши три звена,
набираем высоту, идём выручать. Выручили, отогнали фрицев. И чего же там случилось, отчего такой
шум на всю Европу? А, оказывается, американцы
переправили через реку несколько батальонов. А там
поблизости, как назло, немецкая пацанва оказалась.
Курсанты из училища пехотного, зелень мокрохвостая, ещё сопли не обсохли. Да они и в бою-то настоящем ни разу не были! А тут как америкосов увидели, и, молодцы, не дрогнули, не растерялись. Пушки
развернули и кы-ы-ык всыпали «дорогим гостям»!
Те тут же на западный берег срочно драпать! Вот такие они были, союзнички-то ! Они только на парадах герои, да во всех этих панамах-гренадах!
— Ну, чего, Минаев? — заметил он примостившегося рядом колхозного главбуха. — Всё прислушиваешься, всё замечаешь, всё в книжечку записываешь?
— Хи-хи... — прихихикал тот. — Шутник вы, Игнат Степанович!
— Шты ты! — ощерился старик. — Я тебя понял,
Минаев! Нету у тебя книжечки. Всю, падла, исписал.
Ладно! — и размашисто хлопнул испуганно съёжившегося главбуха по плечу. — В следующий раз приеду — привезу. Персонально тебе! А то это безобразие — записывать некуда! Непорядок, мля, в любимой эскадрилье!
— Ну, вы, Игнат Степанович, тоже скажете... —
засмущался главбух, однако от их стола на всякий
случай отодвинулся. Да, любил он так вот незаметно
подсесть-пристроиться, послушать, кто чем дышит.
Василий Васильевич как-то неосторожно, в его присутствии посмеялся: дескать, наш Павел Назарыч со
своими способностями где-нибудь в зоне был бы для
начальства незаменимым человеком! Правда, удавили бы его обязательно, зеки шептунов не жалуют. Но
однако мути намутить всё равно успел бы! Такие всегда успевают!
Андрей тогда совершенно случайно заметил: Минаев, хотя и улыбался во все свои тридцать два жёлтых зуба, но эти председательские слова — Андрей
это тогда кожей почувствовал — воспринял со всей
серьёзностью и наверняка запомнил.
— Стучи, стучи, Минаев! — «разрешил» Коробец. — Святое дело! Только если на Василия какаянибудь райкомовская тварь за сегодняшний стол
баллоны покатит, то первого кого расстреляю, так
это тебя! Слово офицера! Пистолет имеется! Между
прочим, наградной! Сам Александр Иванович Покрышкин вручил. Слышал такую фамилию?
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Главбух покраснел, опять дурашливо-лакейски
захихикал и отодвинулся ещё дальше, в самый угол.
— И как ты терпишь этого поганца... — брезгливо скривившись, сказал Коробец Колчину.
— А куда же его денешь? — хмыкнул Василий
Васильевич. — Райком за него горой. Он там свой
человек. В какой-то комиссии постоянно заседает.
— Во-во! — и Коробец с ожесточением хлопнул
ладонью по столу. — Сами плодим всяких крыс, а
потом удивляемся: почем это народ над партией
смеётся ? Сами себе могилу роем! А-а-а! — и рукой
махнул. Старик вообще любил широкие, размашистые жесты.
— Наливай, Андрей Иваныч, чего сидишь! Себя
мне не жалко, пожил уже и пакостей никогда никому не делал. За вас, дураков, обидно! Ведь пойдёте за
этим меченым-то, пойдёте! Как стадо вас поведёт, и
никуда не денетесь! А он вас, чувствую, ох и заведёт!
Мало никому не покажется!
Расходились уже после обеда. Старики-ветераны
были довольны, и не столько угощением (колхоз богатый, чего не угостить?), сколько вниманием.
— Василий Васильич — мужик хитрый, — сказал
Минаев, когда они вместе с Андреем шли от столовой по улице. Андрей сначала, после того как узнал,
что Минаев «стучит», хотел другой дорогой пойти.
А потом подумал: чего это я прятаться-то должен?
Пусть он прячется, если рожа в пуху! Да и мне он пока ничего плохого не сделал. А то что стучит... Куда
же без них, без стукачей-то? Нельзя! Они всегда были, есть и будут. А этот хоть на виду, не скрывается,
поэтому и знаешь как себя с ним вести. Так что пусть
лучше он, чем какая неизвестная крыса...
— Он этим угощением сразу даже не двух, а трёх
зайцев убивает, — продолжал Минаев увлечённо. —
И старикам уважение оказал, а это дорогого стоит,
это в деревне ценится. Во-вторых, молодёжь в колхозе через тех же стариков удерживает. Попробуй кто
молодой в город намылиться, так дед ему такой
«уход» устроит — мама не горюй!
— А третье? — напомнил Андрей потому, что
главбух как-то непонятно замолчал.
— А третье, это под праздник самое время и коекакие грешки колхозные списать, — больше туману
напустил, чем ответил Минаев. Он тоже был хитрым
мужиком. Недаром, что бухгалтерией колхозной уже
лет двадцать заправлял. Когда надо — молчать умел.
Впрочем, на том крестьянство российское всегда стояло и стоять будет. Несмотря ни на какие сухие законы...
На повороте распрощались. Минаев пошёл домой, а Андрей свернул направо, к больнице.
— Как у нас в стационаре? — спросил дежурную
медсестру Лидочку. — Всё тихо?
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— Ага, — почему-то испугавшись, быстро ответила она.
— Понятно, — Андрею стало весело. — Покрываешь, значит?
— Да нет, на самом деле, Андрей Иваныч! — и
Лидочка совсем по детски прижала руки к груди. —
Ведь праздник... — продолжила жалостливо. — Они
там по чуть-чуть... Чего ж уж теперь... Все равно ведь
отметят...
— Конечно, отметят, — сказал Андрей задумчиво
и наклонился к ней. — И правильно сделают! — добавил неожиданно громко.
Лидочка смущенно улыбнулась.
— Тогда я даже и заходить не буду, — решил Андрей. — Чтобы не смущать. Правильно?
— Конечно, конечно! — быстро заговорила Лидочка. — Праздник же! Какая же работа?
— Ну тогда бывай, Лидия свет Макаровна. (Лидочка прыснула.) Пошёл я.
Он дошёл до перекрёстка, сощурившись, посмотрел на яркое, весёлое, беззаботно светившее солнце, повернул на шоссе и посмотрел на часы. Автобус
будет через двадцать минут, а если сегодня в город
пойдет колхозная машина с молоком, то вот-вот
должна показаться из-за поворота. Ладно, так и так
уедет. Действительно, какая уж сегодня работа... Сегодня праздник. Самый настоящий. Самый лучший
на свете. День Победы.

Сергей Чернов

Шушуны
В тот вечер Артёму особенно не хотелось жить. Всего его скручивало. Сердце билось. Вены на шее вздулись. Да ещё канистра, оттягивающая правую руку,
нестерпимо воняла бензином так, что даже порывистый полевой ветер не отгонял, а, наоборот, бросал
запах в лицо — на, мол, кушай! Но он шёл — упрямо,
набычившись, глядя, как ноги топчут пожухлую коричневую с прозеленью траву. Шёл, а хотелось упасть
и умереть. Или просто упасть и лежать, раскинув руки, лицом вниз. Время от времени Артёма мучила
мелкая, противная похмельная дрожь.
— Она, может, где-то тут, рядом и будет. В четыре
полосы. — Резкий голос оказывался то чуть впереди,
то сбоку, но всегда слева, там, где самая боль. — Вот
тут всё и заживёт!.. Это же такие люди серьёзные!
Это же лиу-у-уди!
Артём посмотрел на Тоху — высокий и худой, на
полголовы выше Артёма, вышагивает, будто лёгкость в нём пружинистая. Потёртые джинсы и ка-
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муфляжная куртка. Коротко стриженная голова.
И вечное выражение — будто он в детстве съел чтото кислое, да так и остался с осквернённым то ли
гримасой, то ли ехидной ухмылкой лицом.
«Надо же, живчик, — с завистью подумал Артём. — Огурец! Наравне же пили... Да когда ж ты заткнешься?!»
Но знал: не заткнётся, хоть в харю бей. Таков
он — Антон, Тоха-Паха.
— Вот как пыхнет, и ветер огонёчек маслицем размажет! — Хитро сощуренные глаза у Тохи блестели.
Артём понимал: то были не его слова. Ещё с давних школьных лет — хоть они и не дружили-то никогда, так, заносило в одну компанию, никогда Артём не замечал раньше, чтоб Тоха-Паха так слащавил. А тут, стало быть, выпил с этими «лиудьми» по
стопке да нахватался, аж губами причмокивает.
— Чего они... тца... жить-то мешают? Какой от
них прок?
До домов было ещё далеко. Неровное, вытоптанное коровами поле тянулось к горизонту, низкому изза сплошных серых облаков, и где-то там, вдали, смыкалось с ним. И ничего-то вокруг не было. Только неуместно торчал, качая большой медной головой, подсолнух с выклеванной птицами сердцевиной — широкие сухие листья его были опущены, точно он в нерешительности пожимал плечами, — да поднималась
время от времени до колена ломкая трава. И больше
ничего, лишь они — с канистрами в руках.
Тоха забежал вперёд, едва не споткнувшись о
какую-то кочку, и, заглядывая Артёму в лицо, выпалил:
— Я им говорю: есть у меня человек, друг — это
ты! — и мы вдвоём! Только чисто надо. — И, вновь
поравнявшись: — Таких людей нельзя подводить.
Это же люди!
Время от времени — не так часто, как хотелось
бы — его голос куда-то пропадал. И ветер гудящий
пропадал. И пульсация в голове. Артём оказывался
на блаженные мгновенья в тишине, только чувствуя,
как при каждом шаге земля бьёт в пятки, — засыпал
он, что ли?
— ...Стоят тут никчемушные. А городу жить надо... тца... развиваться! Ему надо, чтоб люди счастливы. Понимаешь — счастливы! Чтоб им за хлебушком
не в магазин, а в торговый центр! И чтобы заправочка. Тут столько людей проезжать будет — весь мир на
нас полюбуется. Разрастемся!
Артём попытался представить, как город будет
разрастаться, но представилась какая-то муть — бесформенная масса, наползающая в поля.
«Ага, — раздражаясь, думал Артём. — Разрастаться! Это они расти будут и пухнуть, эти твои «лиуди»...
А не один ли хрен, лишь бы с деньгами не обманули».
Ему вспомнилось, как сам он так же горланил,
там, на квартире, кивал головой, повторяя одно и то
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же — про дорогу, про магазины, свет электрических
фонарей, и про сумму, что ляжет в карман, — стараясь переплюнуть в этом Тоху. Как опрокидывал стакан за стаканом, не чувствуя опьянения, лишь приятно шумело в висках да хотелось перегнуться через
стол и обнять эту худую фигуру, крепко хлопая по
плечу. А ещё хотелось музыки и совсем не хотелось
спать. И только в один короткий момент Тоха вдруг
устало откинулся на спинку стула, понизил голос до
шёпота:
— Только... это... тихо надо. Чтобы ни одна душа.
Я, если что, второй раз-то на зону не хочу...
Артём тоже откинулся на спинку стула.
В окно прокуренной комнаты билась пустая,
оглохшая ночь.
Нет, он, конечно, трепло, этот Тоха. Кошкаровка
город небольшой, и каждый в округе знал, что ТохаПаха ни на какой зоне не был, а только на пятнадцать
суток ходок. И даже наколка с якорем у него на плече
набита по дури, так как моря он и в бинокль не видел.
Но теперь Артём с отчётливостью понял, что неспроста всё — веселье, галдёж. На дело идут. И если что —
решётка. Артёму сделалось страшно и душно.
Но вот снова водка забулькала в стакан. В голове
приятно загудело. Снова смех, шум голосов, поддакивающих и одновременно перебивающих друг друга. И так — пока не пришлось расходиться по койкам, хватаясь за все, что попадётся под руку, потому
что пол качался, как табуретка под ногами самоубийцы.
«На дело, — и сейчас подумал Артём, отвлекаясь
от назойливого голоса. — А деньги-то хорошие. На
них жить можно хоть до зимы. А может, в ход пустить — ведь как-то пускают деньги в ход. Осточертело жить от попойки до шабашки».
Холодало. Правая рука у Артёма замёрзла, и он
взял канистру в левую. Надо было кофту надеть, да
какое там — когда уходили, он вывалился из подъезда точно из духовки, в которой его медленно тушили. Он даже распахнулся, а шапку, скомкав, сунул в
карман застиранной до бесцветья куртки. Тогда ему
было душно, солнце напрягало больной затылок.
А погода испортилась — не до ноября же теплу стоять. Артём сунул руку в карман, но шапки не было —
выпала. С досадой Артём провёл закоченевшей ладонью по русой, начавшей лысеть голове.
— ...Сами виноваты... тца... Была бы земля ничья, а так иди, найди этих собственничков. И все денюжку заламывают. А когда слух дойдёт — так и вовсе заломят! Это ведь мы с тобой образованные люди — а они так, пиявки колхозные, шелупонь жадная. Переселяй их!.. А витрины-то будут гореть — от
одного вида слюна потечёт!..
«Нет, — всё думал Артём. — Не подписали бы
трепло на такое дело. Может, ещё кто-то был, да
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сдулся, не захотел по тигулям лазать — перекинул на
дурака. Жаль. Может, денежек побольше было бы.
Ну и то хорошо, что столкнулись вчера, пузырь взяли — сам хоть подвязался. А Тоха этих людей своих,
может, и в глаза-то не видел!»
Так, провалившись в громоздкие, как земляные
глыбы, мысли, Артём не сразу заметил, что на горизонте появились дома — щербатая линия пеньковатых зубов, прикусивших взбухшую губу небес. Улица
Первомайская, по местному Шушуны, отходила от
города вдаль, по касательной, словно расправленное
крыло в забытом стремленье взлететь. Где-то там по
плану (Тоха эти слова говорил значительно: «По плану!») и должна пройти трасса, раскидывая вокруг кафешки и заправки, мотели и гамбургерные, раскидывая вокруг деньги, которые кто-то знает, как собрать.
При виде домов у Артёма на душе стало тоскливо,
будто всё это время он не сам шёл, будто его вели как
телка — непонятно куда, в неведомые дали. Чтобы
хоть как-то отогнать это ощущенье, Артём попытался вернуться к мыслям о деньгах. Но больше не думалось.
— Тоха, — позвал Артем, поражаясь хриплости
собственного голоса; язык шкрябал по сухому нёбу. — Антон, ты с деньгами что делать будешь?
Спросил и тут же себя отругал.
Тоха выпучил глаза:
— Я ж говорил — я на них жить буду! Я, знаешь
ли, не какой-то там алкаш! Куплю себе чего-нибудь...
Ну, перво-наперво обмою — так грех не обмыть. Но
я не это, не алкаш какой-нибудь. У меня образование! Я, может, тоже в больших людях мог гулять! Но
это... Там все... Там же всё куплено! И между своими — попробуй пролезь! А задницы я лизать не
умею — не такой я человек. У меня совесть и принципы! Никогда до такого не опущусь!.. А так я, может, тоже в кабинете мог сидеть!.. Ну, обмою... Коньячок там... Ты коньяк пьёшь? А там... Мне к зиме
ботиночки — вторую пару. И телефон хочу, что б фото, всё такое. А ты — как?
Артём почувствовал, что тоже хочет и ботинки к
зиме, и телефон, но хороший — они у него не задерживались: всегда ломались или терял. Ну и, конечно,
обмыть — не водкой из-под полы и не самогоном, от
которого раздирает изжога. И чтоб закусывать не
яичницей. Но ответить хотелось иначе, не поТохиному, а чтобы выше, чтобы он умылся своими
мечтами.
Он наморщил лоб, ощущая в голове пустоту, звенящую как будильник. Но тут вдруг всплыло совсем
забытое — неожиданно, как спасательный круг в бурунах.
— Подарок куплю, — выпрямив спину, сказал
он. — У меня дочь есть.
— У, которая с Ленкой осталась?
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Артём прикусил язык и у себя в голове Тохиным
голосом продолжил: «Да, и фамилия у неё теперь не
Михнова, и подарок твой ей и к чёрту не нужен». Но
внезапно возникший образ его дочери — отчего-то не
лицо, а затылок, белеющий широким пробором, оттянутым толстыми косами с большими белыми бантами, школьная форма и синий, с Микки-Маусом
рюкзачок — какое-то время плыл перед ним, пока не
стал тускнеть, превращаясь в редкую серую траву.
— Тёмыч! — шёпотом в самое ухо.
Тоха вцепился Артёму в руку, дёрнул вниз. Они
оба повалились на землю. Канистра выскользнула, в
ней громко бултыхнулось.
Ошарашенный, Артём не успел и охнуть. В гневе
ему захотелось вскочить, вмазать с ноги по ухмыляющейся роже. Но вид напряжённого лица Тохи тут
же остудил. Он только чуть приподнял голову над
невысокой травой.
Дома значительно приблизились. Отчётливо виднелись чёрные столбы электропередач. До Артёма
донёсся нарастающий стрёкот моторов. Артём различил, как там, чуть ближе, чем сами дома, мчатся два
красных пятна — мотоциклы, «Явы» или «Ижы». Ему
показалось даже, что он различил и подростков, что
сидели на них; показалось, что к спине одного прижалась девчонка. Даже — сквозь расстояние и звук
движков — что они перекрикиваются между собой.
— У-у-у, — злобно протянул Тоха, вставая и отряхиваясь. — Местные. С Юрасовки. Шакалятся тут!
— Почему шакалятся? — спросил Артём, садясь.
Ему стало обидно — и за себя и отчего-то за этих ребят. Хотя с юрасовскими у него всегда было напряжёнка, но вот таким же вот пацаном он и сам гонял
по полям на своём «ижаке». А сзади, прижавшись
всем телом, прильнув горячей щекой к его шее —
Ленка...
Ему тут же захотелось сплюнуть, да во рту было
сухо. И зачем только вспомнил про неё? Променяла.
Всю жизнь разорвала, как штанину на тряпки...
Звук моторов стихал вдали.
— Хорошо. Вот, пускай теперь докажут... тца...
что это не шелупонь юрасовская спичками баловалась. Может даже, эта вон самая...
— Почему шакалятся? Что за слово такое? — ещё
раз спросил Артём, но Тоха не ответил.
Вставать Артёму не хотелось. Только сейчас он
почувствовал, как с непривычки гудят ноги и нудно
тянет в пояснице. Но он всё-таки встал, поднял
блеснувшую алюминиевым боком канистру и поплёлся вслед за Тохой, угрюмо глядя себе под ноги.
В затылке запульсировало с новой силой.
Темнело — казалось, что мир и без того серый,
становился всё тусклее. Время от времени, отрывая
взгляд от земли, Артём видел, как приближаются дома — их редкий деревянный порядок расходился в
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стороны, как мехи баяна. Уже отсюда была видна их
старость. Заросшие палисадники — то кустами одичавшей малины, то жёлтыми оползнями хмеля, то
совсем непонятно чем. Голые деревья растопыривались узловатыми ветками: яблони, груши, сливы —
отсюда не определить; лишь выделялись на фоне серости белые, как в мыльной пене, березки. А из всего
этого плетенья стеблей и веток торчали железные
колпаки крыш, да кусками порванных картинок виднелись фасады — некогда яркие, синие или красные,
а теперь словно оттёртые пемзой. Вот выглядывал из
кустов чёрный стеклянный глаз окна в толстой подводке резного наличника. Тут — аккуратная ставенка. Кое-где на повёрнутых к улице фронтонах зияли
небольшие провалы чердачных окошек. Вот сорванный жёлоб отлива повис нахмуренной бровью. Изредка проглядывались резные узоры на причелинах и
еле видные отсюда зубцеватые «серёжки» на подзорах. Маленькие крылечки по-щенячьи прижимались
к домам, сами напоминая маленькие домики — двухскатными крышами, резными стойками.
Артёму уже было видно, что от рогатых столбов
электропередач только к некоторым домам тянутся
провода. Да, жизнь в Шушунах была редкой, разрозненной. Многие дома пустовали, а те, что не пустовали, заполнялись лишь в летние месяцы, на неделю
другую, когда из дальних больших городов приезжали дачники — попить пива, пожарить шашлыков,
сходить с удочками на Червянку или, поддавшись
трудовому зуду, поковырять лопатой землю или прибить какую-нибудь доску к дому, что достался от матерей, а то и от бабок. Но и дачников было с каждым
годом всё меньше. Сейчас здесь и вовсе было пусто.
Улица походила на что-то летаргически сонное, будто вступающие в права сумерки упокоили каждый
дом, все их тесины и брёвна, оставив в глухонемом
вселенском безлюдье — до бесконечно далёкого теперь лета. И только они, Артём и Тоха, двигали прямо к центру застывшего уличного порядка — ведь если не всё сгорит, может ещё придётся сходить, ещё
доплатят...
Тоха зашёл на новый круг, повторяя о красивой
жизни, ровном асфальте. «Здесь будет город-сад!» —
только и вонзилось Артёму в ухо. Но чем ближе они
были к домам, тем голос у Антона становился всё тише, превращаясь в невнятный шёпот, а шаг быстрее,
и Артёму поневоле пришлось приноравливаться,
чтобы не отстать. Задыхаясь от непривычного хода,
Артём обратил внимание: Тоха теперь сгорбился,
будто некая сила заставляла его хорониться на ровном месте. Он и сам вдруг понял, что втянул голову в
плечи не только из-за холода.
Дорогу они и вовсе перебегали, точно та обстреливалась. Хотя и дорога-то была — две еле заметные
полосы.
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Они повернули за заросший сухой крапивой палисадник и упёрлись в высокий, чёрный от времени
забор.
Тоха остановился. Артём опустил на землю канистру и принялся растирать озябшие руки, во всю дуя
на них горячим, сиплым от усталости дыханьем. При
этом он медленно оглядывался, тупо подмечая, что и
палисадник-то не палисадник, а так — жердины обвалились, из заострённых штакетин осталось, дай
бог, две-три. А дом ближайший чем-то отдалённо напоминает его отчий, что был когда-то на улице Столовой. Вот так же слегка подседал он к одному краю,
где фундамент начинал сыпаться. Вот так же фронтон поднимался высоким синеватым лбом, и что-то
общее было в запертых на крючок ставнях. Только
наличники в его доме, кажется, были простыми, а не
как тут, волной, с вырезанными сердечками посередине. Артём глядел на дом, и ему вдруг подумалось:
если полы внутри не вздулись, не пошли кривым
плясом — в таком вполне ещё можно жить.
Он поглядел вверх: тучи грузно скреблись о печную трубу. Ветер крепчал, становился ледяным.
«А ведь так огонь до Юрасовской улицы догонит», — пришла вялая мысль.
— Тоха, а ты взял?..
— А как же! — не дал закончить Антон. Будто
прочитав его мысли, он вытащил из кармана джинсов синий кирпичик кнопочного телефона. — Во! —
И, переходя на какой-то пародический бас: — Вот
если разойдётся — в пожарку! И город не сгорит, и
хлопцы, глядишь, медальку какую получат. И всем
хорошо. Только без лишних слов — горит, мол, и всё!
И телефончик — в огонёк... Эх, — сказал он уже своим голосом, засовывая телефон в карман. — Такую
дрянь... Получше-то пожалели.
— Да, — откликнулся Артем, от холода лязгнув
зубами.
Тоха вернулся к работе — всё это время он возился с забором, поочередно давя плечом на каждую доску. Одна из них наконец-то хрустнула, переломившись пополам. Тоха свернул одну часть, отодрал
вместе с гвоздями другую.
— У, гнилушка, — недовольно просипел он, взвешивая деревяшку в руках. — Давно пора это всё...
Но фразу он не закончил — отбросил кусок доски, поднял канистру, полез в образовавшуюся щель.
Артём тоже нехотя взял свою канистру и протиснулся вслед за ним.
Двор встретил ветками, что словно в защиту старались ткнуть прямо в лицо. Весь он зарос худыми
сорными клёнами со сливово-фиолетовыми верхушками, на которых вместо листьев висели сухие
крылатки. Антон ломился через этот нарождающийся лес, как медведь, отощавший за долгую зиму. Тихими выстрелами ломались гибкие ветки. Где-то по-
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одаль шумно взлетела стайка воробьёв, будто их
горстью подбросили в воздух. Артём шёл, прикрывая свободной рукой голову, стараясь, чтобы согнутые Тохой ветки не хлестали по лицу. Под ногами
шуршал ковёр из коричнево-желтых листьев.
Тоха остановился — Артем едва не ткнулся ему в
спину. Здесь было чище — свободная от клёнов прогалина шага в четыре. Лишь в самом центре его торчал невысокий орешник с не успевшими облететь
янтарно-красными листьями.
Задняя сторона дома оказалась рядом — вся обитая плитами ДСП; от дождей они разбухли, щедро
осыпавшись стружкой. Сиротливо выделялась только замкнутая на висячий замок дверь, да маленькое,
в две ладони, оконце. Через ветки проглядывались
бесформенные груды сараев, точно выползшие из
мерзлоты спины мамонтов. Тоха, постояв мгновенье, с хозяйской сноровкой полез в их сторону. Артём пошёл было следом, но сделал только пару шагов, как Тоха вернулся с охапкой досок и свалил их у
орешника. Он снова куда-то пошёл, теперь в другую
сторону. Артём и тут успел всего пару шагов сделать — полая, как дудка, гнилуха полетела из Тохиных рук в кучу. Тогда Артём поставил канистру на
землю, сунул руки в карманы. С бестолковой, тупой,
как пинок, тревогой Артём понял, что не знает, что
ему делать и куда себя деть. Они ведь даже не говорили об этом, всю ночь напролёт пьяно строя планы на
незаработанные ещё деньги, да восхищаясь невидимым ещё юным городом... Да он и сам ни разу не подумал: «А как будем жечь?»
Ветра тут не было — не проходил сквозь заборы и
ветки, — но Артёма уже трясло так, что стучали зубы,
протряхивало до самой сжавшейся вдруг души. В сухом горле саднило. Ледяные мурахи бегали по спине.
«Ну вот, — со злобой подумал он. — Соплями
изойду».
Груда веток и досок поднялась меж тем чуть не до
пояса. Тоха подгрёб сухие листья ногой, взялся за канистру.
— Ну, — сказал он, размыкая её железное горло.
Синеватая жидкость плеснулась на кучу.
Суетясь, Тоха опять полез в сторону сараев, почти
пропал там, затем неожиданно появился у дома, щедро поливая бензином и стену, и маленький, в три
ступеньки, порожек. От кучи потянуло резким, прошибающим до затылка запахом.
Тоха вернулся к Артёму. Крышка канистры с металлическим щелчком встала на место. Тоха похлопал себя по карманам и, наконец, нашарил спичечный коробок. При виде спичек Артём с удивлением
подумал: всё это время — сколько они там шли, час,
полтора? — он так ни разу и не закурил. Язык начал
пухнуть — так захотелось втянуть в себя тёплый табачный дым.
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Тоха чиркнул спичкой — маленький огонёк загорелся в согнутой ковшом ладони. Тоха поднёс его к
раскрытому коробку — тот с шипеньем превратился
в огненный шарик, который тут же полетел в кучу.
Огонь вспыхнул, громко охнув. Артём отпрянул,
но тут же приблизился вновь. По сторонам бросились тени. Мир будто бы дрогнул, сделал невидимый
поворот вокруг оси, в центре которой горел костёр.
Рыжие языки, приплясывая, потянулись вверх, пытаясь взобраться на небо. В лицо Артёму дыхнуло
жаром. Ему вдруг стало легко, будто огонь разом выбил из тела и холод, и похмельную тяжесть. Ушла из
затылка боль, и весь он распрямился, подался вперёд, чувствуя как расходятся в неясной улыбке губы.
Щёки его враз раскраснелись. Он протянул огню руки, и в них начало приятно покалывать — будто старой кожей слезал с них уходящий холод.
— Ну, — довольно протянул Тоха. — Как?
— Хорошо, — искренне ответил Артём, чувствуя,
как здорово дышать горячим воздухом, как приятно
втягивать его в лёгкие, раздувая грудь так, будто он
никогда ими и не дышал. — А я тут чуть не околел! —
усмехнувшись, добавил он.
— Что? Да я для тебя такой костёр сейчас забабахаю! Да я ради тебя... Ты ж друг мой — мне для тебя
ничего не жалко. Не такой я человек, чтоб друзей в
беде бросать!
«Эх, — подумал Артём. — Жалко всё-таки, пузырь с собой не взяли. Сейчас бы накатить, да пройтись по этой улице в пьяную обнимку. Да орать во
всю глотку песню — один пёс, какую!»
Огонь гудел, потрескивал. Языки его дрожали, то
взлетая, то опадая, переливаясь от жёлтого к оранжевому, от оранжевого к пурпурному, от пурпурного
к багровому, — и плясали, плясали... Струя дыма текуче поднималась по орешнику, и оттуда, из чёрного
нутра, сыпались красные листья, вспыхивая на лету.
От тепла у Артёма заслезились глаза. На душе становилось всё веселее, всё развязнее. Он вновь распахнулся, едва не сорвав пуговицы. Он по-дружески
ткнул Тоху в плечо, заметив, что и тот ухмыляется в
тридцать два зуба. Огонь бросал на Тохино лицо гротескные тени, от которых глаза казались бездонно
впалыми, а нос непомерно большим — Артём чуть
не заржал в голос.
А мир за кругом огня, наоборот, показался Артёму теперь тусклым, будто там и не было ничего. Он
поглядел вверх. Дым загибался в вышине кочергой;
там, где ветер подхватывал его, в сторону невидимого, а может и не существующего города, тянулась
чёрная, широкая, как трасса, полоса, будто пропаханная в тёмных облаках. От зрелища чёрного, давящего небосвода у Артёма закружилась голова.
Тоха как-то медленно, опасливо вытащил из огня
палку, горящую с одного конца, как факел. Он пом-
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пезно вытянул её вперёд, словно только что сворованный Прометеев огонь.
— Ну, — громко сказал он. — С Богом!
И швырнул её в сторону дома.
Палка стукнулась о стену, плюнулась искрами и,
совсем потухнув, упала на бетонную отмостку.
На какой-то момент Артёму показалось, что ничего не произойдёт. Но тут на шершавой, как старческая кожа, стене возникла красная змейка. Огонь
разлился, пополз всё выше и выше.
Тоха вытянул из костра ещё одну головню, кинул
в ближайшие кусты. Там тоже закраснелось. Какаято полая будылка засвистела свистом, переходящим
в вой.
Но тут дым от костра неожиданно побледнел,
опал горьким, удушливым облаком.
— Тёмыч, — кашляя, выдавил Тоха. — Ходу!
Они похватали канистры и, согнувшись чуть ли
не до земли, попытались вырваться из объятий дыма — дым всё никак не кончался. Ничего не видя,
Артём налетел на толстый, в ногу, ствол. Часто моргая, он пытался привыкнуть к щиплющей темноте,
залившей глаза после яркого огненного мерцанья.
Но вот, наконец, вечерний холод обдал сыростью.
Артём различил новый невысокий забор с широкими прорехами. Откуда-то взялась сила — густая, пружинистая, приятным жаром заполнившая всё тело.
Выдыхая целые дирижабли пара, он первым нырнул
в прореху забора.
Этот двор оказался теснее из-за сараев и каких-то
бестолково сколоченных кильдимов. Повсюду валялись коляски не колотых дров. Артём открыл свою
канистру и с оживлением, даже азартом стал поливать всё — и землю, и дрова, и столбы, и бока сараев.
Бензин с глыканьем плескался наружу. Заметив в
траве черепаший горб алюминиевого таза, Артём с
досадой успел подумать: «Надо было пройтись сначала, собрать всю железку — хороший бы вышел
прибавок». И одновременно удивился: «Неужто
юрасовские сюда не лазали?» Артём разошелся так,
что даже плеснул бензином на бетонные вьюшки колодца, прикрытого шифериной.
Следующий забор был крепким, тесины прижимались друг к другу вплотную. Не сговариваясь, они
с Тохой попытались выбить одну из них, одновременно пнув. Тесина поддалась только со второго удара. Они пролезли в образовавшееся отверстие — спеша, не желая пропускать один другого.
Новый двор был просторней, чище. Травы тут,
кажется, не было вовсе. Земля рассекалась линиями
утоптанных дорожек, а между ними в рыхлом паханном грунте рядами торчали привязанные к кольям
мумии помидорной ботвы и похожие на кулаки подгнившие капустные вилки. По стенам забора стояло
несколько аккуратных сарайчиков, деревянный
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нужник и пара клетушек на высоких ножках — видимо, когда-то держали кроликов. Слева от Артёма
поднималась утёсом прикрытая клеёнкой поленница. Сам дом и отсюда, со двора, щеголял резными
причелинами и витиеватыми наличниками на окнах.
Голубоватая краска на стенах облупилась, но осыпаться ещё не успела. На фронтоне под самой крышей висел лосиный рог телевизионной антенны. По
всему видно — дачники гостевали тут летом.
Артём плесканул бензином на поленницу. Тоха
ринулся к сараям.
В канистре у Артёма осталось меньше трети. Он не
стал транжирить — подошёл к дому вплотную и, стараясь не проливать на землю, начал обрызгивать стены, красную дверь, невысокий порожек. От запаха
бензина во рту сделалось горько. Артём пытался не
смотреть назад, но и так чувствовал, как через двор
вовсю уже трещит, вовсю гудит и ухает огонь. Мир с
того края будто подсвечивался яркими жёлтыми фонарями. Краем глаза он всё-таки замечал тюрбаны
пламени, время от времени взлетающие выше заборов. Огонь будто змеился, заворожено плясал, как
вызванная факиром кобра. Дым плыл над головой так
низко, что до него, казалось, можно было дотянуться.
Тоха возился на другом краю двора, обливая бензином кроличьи клетки.
— Тоха! — крикнул Артём неожиданно сломавшимся голосом. — Стой!
Артёма пригвоздило к месту. Ему показалось, что
не чьё-то лицо пялится на него из-за перекрестья
оконной рамы, а сам приговорённый к сожженью
дом смотрит...
Какое-то время Артём так и стоял — согнувшись,
прижав канистру к груди. Затем, не отдавая себе отчёта, бросил канистру, перемахнул через порог, рванул дверь на себя. В лицо ударило домашним, пахнущим блинами теплом. Артём ввалился внутрь, ударившись бедром о зазвеневший стеклом сервант, завернул в правый дверной проём. Так и есть — там, у
окна, развернувшись теперь к нему, сидела то ли на
табуретке, то ли на каком-то ящике старуха — худая,
с узким, сморщенным, как сухое яблоко, лицом.
Беззубый рот у неё был сомкнут. Под правым глазом,
размером с пятак, краснело неровное родимое пятно.
И ничего больше Артём вокруг не видел. Кажется
только, что под потолком покачиваясь от ворвавшегося потока воздуха, горела тусклая лампочка, да
прошмыгнул под ногами рыжий кот. Артём не мог
оторвать от старухи взгляда. Он видел, что одета она
в тёплый плотный халат неопределённого цвета, поверх которого вязаная серая безрукавка. Голову обрамлял шерстяной платок, завязанный под подбородком. Сложенные в замок, костистые ладони покоятся на коленях. А глаза — водянисто-голубые,
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почти прозрачные — глядят ему в лицо, не мигая, со
звонким испуганным напряжением.
Артём услышал, как, топая, в дом ворвался Тоха,
и теперь, тяжело дыша, глядел поверх его головы.
Артём не знал, что ему делать. Его сковало — он,
кажется, даже и не дышал. В голове стало как-то отчаянно пусто. Какая-то непонятная муть полезла
ему в глаза. Но тут губы его сами собой разомкнулись, и он, будто против воли, тихим безжизненным
голосом вывел:
— Мать, уходи отсюда. Пожар.
Но она не шелохнулась, даже не моргнула — так и
сидела, будто вырезанная из дерева идолица.
— Она же... — Тоха сдавленно дышал ему в ухо. —
Она же видела, как мы...
«Господи, — подумал Артём. — Что она, глухонемая что ли?»
И уже громче, настойчивее добавил:
— Уходи! Пожар тут!
Он почувствовал, как тяжёлая рука впилась ему в
локоть, с силой развернула. Они оказались с Тохой
нос к носу. Артёма обдало горячим, как кипяток, Тохиным взглядом.
— Ты что, не понимаешь? Она же видела, как
мы... Это же решётка!
Артём понимал. Он понял это сразу, как только
увидел лицо за стеклом, и понимание бельевыми
прищепками вцепилось ему в кадык. Понимание —
будто к сердцу привязали груз, и оно, надсадно стуча, стало медленно, холодно опускаться куда-то
вниз. Решётка. Потные — не продохнуть — камеры.
Жёсткие шконки. И на долгие, тянущиеся как кисель годы небо в клетку...
Артем, набычившись, вырвал свой локоть из Тохиных рук, вновь повернулся к старухе.
— Вставай! — крикнул он ей. — Уходить надо!
Погорим тут все!
Артём услышал, как Тоха, топая, выскочил из дома, но тут же вернулся.
— Пойдём уже, — теряя терпение, как ребёнку
сказал Артём. Но старуха всё сидела, видимо от испуга не в силах пошевелиться.
Артём понимал, что должен сделать к ней шаг, поставить на ноги, но приближаться ему было страшно.
Было страшно приближаться как к горю, к жёсткой
полумёртвой судьбе. И словно какая-то сила — старше его, сильнее его — старалась выдавить его из дома
наружу. Будто чей-то шёпот лез ему в ухо: «Ничего
этого нет, и не было никогда! Уходи, кажется тебе».
Артём, наконец, смог разглядеть, что в дальнем
конце комнаты на стене висит узорчатый ковёр, а
под ним поднималась кровать на высоких ножках,
прикрытая белым пухлым одеялом. А старуха сидит
всё-таки на табурете, а рядом с ней стол, на другом
конце которого немая коробка выключенного теле-
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визора. По левую от Артёма руку оказалась не стена,
а выбеленный бок печки, от которой вовсю тянуло
теплом.
Артём, наконец, решился — стряхнув невидимые, непомерно тяжёлые оковы, сделал шаг. Но старуха, видимо всё-таки поняв, что от неё хотят, стала
медленно, дрожа подниматься сама. Одной рукой
она опёрлась на край стола, другой достала стоявшую за спиной палку с выструганным под ладонь
сучком. Артём заметил, что за оконным стеклом начало светиться, будто там, среди темного уже вечера,
загорался робкий, неясный рассвет.
— Тоха, — сказал Артём сухим бесцветным голосом. — Звони. Пускай тушат.
— Тушат?! — сорвался на крик Тоха. — Тушат?!..
Да брось ты её! Это же решётка!.. Ты что, не видишь,
она уже своё!.. Ей, может, жить два дня и осталось!
Артём всё-таки взял старуху под локоть, ощутив,
будто под рукавом халата и нет ничего — так, одна
тонкая косточка. Глядел Артём себе под ноги — жутко было встречаться с её беспомощным испуганным
взглядом, жутко было глядеть в лицо. И какой-то тугой, непроглатываемый ком перекрыл ему глотку.
Оборачиваться не хотелось, и уж тем более не хотелось отвечать, но опять, будто зацепленный рыболовным крючком язык зашевелился помимо воли, и
Артём сквозь зубы выдавил:
— У меня тоже мать есть. — И тут же поправился: — Была.
Старуха встала — сгорбившаяся, оказавшаяся ему
по грудь. Артём осторожно потянул её за собой, не
глядя, спиной выходя из комнаты. Что-то белое и пустое раздувалось в его голове. Решётка, — подумал
он, — решётка. Он ещё раз постарался сглотнуть ком
в горле, постарался не думать — ни о чём не думать.
Однако сильнее всего не хотелось наткнуться
сейчас на Тоху. Не хотелось видеть его, ловить на себе бешеный взгляд. Хотелось, чтоб он, наконец,
ушёл или просто исчез. И на какой-то момент ему и
впрямь показалось, что Тохи нет рядом.
Но тут крепкая рука с дикой силой развернула.
Артём почувствовал, как в бок что-то ткнулось.
Тоха отшатнулся. В узком просвете между ним и
собой Артём с фотографической ясностью увидел
блеснувшее, как серебро, лезвие ножа.
Небольшое, в палец длинной — ровное, чистое,
без капли крови.
«Промазал», — подумал Артём.
— Су-у-ука!..
Но тут накатила боль, будто там, прямо в кишках,
что-то разорвалось.
Артём раскрыл рот, не в силах ни выдохнуть, ни
вдохнуть.
— Ну и подыхай теперь тут, — отчетливо донеслось до него.
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Тоха быстро сунул ножик в карман и, резко развернувшись, выскользнул в открытую дверь, в густые дымные клубы, что уже заволокли мир, — растворился в них, будто и сам состоял только из режущего глаз дыма.
Перед Артёмом всё затуманилось, поплыло. Он
запустил ладонь под рубаху, и, хоть рана оказалась
выше, а жидкость из неё сочилась горячая, густая, он
с огорчением подумал: «Вот, обмочился».
Дым лез в дом, волной струился по потолку — всё
Артёму виделось как через воду. Он развернулся к
старухе, чуть не повалившись. Старуха попыталась
отступить, но Артём крепко ухватил её за тёплую
сморщенную ладонь. Сгибаясь от боли, прижимая
рану рукой, он вновь потащил её, теперь в другую
сторону, ведь где-то там, ведь должна быть другая
дверь — на самую улицу.
Слеповато моргая, он налетел на какое-то ведро,
ударился ногой о трюмо с распахнутым в объятьях зеркалом — но практически не почувствовал этого. Тело
его стало бесчувственным, глухим, как соломенная
набивка; только одно жило, жадно вопя, горя и пульсируя — рана, будто в неё сунули горящую головню.
Артём уперся в дверь, надавил плечом — та не
поддалась. Из глубин, от самой диафрагмы, поднялась паника, но он тут же сообразил, что дверь нужно тянуть на себя.
Петли заныли. Дверь, скрепя об пол, тяжко отползла и застряла, не раскрывшись и наполовину.
Дверная ручка, густо измазанная теперь кровью,
скользнула под слабыми пальцами.
Артём сгрёб старуху и, поражаясь её лёгкости, будто это был слабо дрожащий обёрнутый в халат пучок
сухих веток, полез в образовавшуюся дверную щель.
С крыльца он чуть не упал, промахнувшись мимо
ступени, но чудом смог сохранить равновесие — он
только сильнее прижал хрупкое тело к себе.
Узкая тропинка — разросшийся голый крыжовник предательски цеплялся за штанины.
Калитка скрипнула хрусткой пружиной.
Артём чувствовал: силы его отходят. Перед глазами
дробилось и множилось. Ноги по-пьяному гнулись.
Ощущая, что больше не может идти, он толкнул
старуху впереди себя, а сам повалился на землю,
обессиленный окончательно — раскинув руки, лицом вниз.
Бешено, до скулежа хотелось жить.
Земля была холодной как лёд. Трава пахла сухостью. Сиплым свистом из горла выходил воздух. Артём лежал, но всё чудилось ему, что он падает. Казалось, что мир вокруг него дрожит и кружится, издавая дикий сводящий с ума гул. Всё нарастающий гул
огня, с жадностью, с хрустом пожирающего старую,
как кровная память, улицу. «Господи, за что? Пускай
всё закончится!» Ему чудилось, что ноги и спину
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обдаёт уже жаром. И ещё — отчётливее всего — он
чувствовал, как с каждым надсадным ударом сердца
напрямик утекает в землю, выходит из тела густая
горячая его жизнь. И что-то громко трещало, будто
миру ломали кости.
«Да я ради тебя!.. Здесь будет город-сад!.. Решётка... Это же лиу-у-уди!..» — бессмысленно и тупо билось в голове.
Тут ему начало мерещится, что земля стала шевелиться, уползать, скребясь буграми травы о пульсирующую дикой болью рану. Артём хрипло застонал,
почувствовав, как какая-то сила переворачивает его
лицом вверх. Чернильное небо заглянуло в полные
слёз глаза. Небо было похоже на угольную плошку с
одного края расцвеченную кроваво-красным. А с
другого края неба смотрело на него перевёрнутое
бледное как мел лицо. Над верхней губой на фоне
бледности выделялся тёмный пушок.
— Звони, — не размыкая губ, умоляюще протянул Артём. — Пусть тушат...
Но понял, что не услышат, — сам себя не услышал.
Он поводил глазами и увидел, что поодаль стоит
девчонка с двумя чёрными косами. Она истерично,
захлёбываясь, рыдала, прикрыв рот тонкими ладонями, глядела куда-то в сторону, и огненные блики
ложились на щёки ярким румянцем. В ней Артему
неожиданно померещилась его дочь — такой взрослой, какой он никогда её и не видел... С лопающимся сердцем ему захотелось как-то утешить, чтобы
она никогда-никогда больше не плакала, никогда
больше так не пугалась.
«Ну перестань, — мысленно сказал он ей. — Куплю я тебе подарок на деньги эти проклятые...»
И тут он увидел старуху. Две спины, две фигуры —
одна худая и юная, другая сгорбленная, еле переставляющая ноги. Юноша с длинными лохматыми волосами вел ее, поддерживая под руку, принимая на себя
вес сухого старого тела, к стоявшим поодаль дребезжащим «ижам». При виде старухи на душе у Артёма
стало, наконец, спокойно — ощущение сытым домашним теплом разлилось по его груди.
«Ничего, мать, — сказал он ей мысленно. — Мы
ещё поживём. Отстроим всё как было. Вот теперь —
поживём».
И ему вновь захотелось сказать, вложив последние силы и всю свою боль, всем и неизвестно кому:
«Пусть тушат!» Но в голове окончательно спуталось — кто тушит, что тушат?
Он только услышал, как где-то далеко — за гулом
и треском пожара, за звериной песней мотоциклетных движков, за истошным девичьим рыданьем —
сухо, барабанисто прокатился гром.
И уже теряя сознание, Артём почувствовал, как
на лицо упали первые капли холодного осеннего дождя.
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Светлана Макарова-Гриценко

Телефонный звонок
Рассказ
— Подкати меня к окну, — Ольга Сергеевна смотрела на мужа, Игоря Ивановича, бородатого, шелковисто-беловолосого, с молодым румянцем на щеках.
Всем хорош! Жаль только, фигура немного оплыла
от вечного сидения за письменным столом. Бугры
мышц как в прежние времена не выпирают из-под
футболки. — ...ты давно не занимаешься гирями? —
зачем-то спросила и осеклась, какие теперь гири.
Вместо них муж носит её, болящую.
— Хочешь посмотреть на лужи? — через паузу
произнёс он двинул коляску к окну, — наверно на
всю ночь зарядил дождичек.
— ...Не уходи, — она взяла его руку. — Славик говорил тебе про свою девушку? — ещё один вопрос
повис в воздухе, кажется, они разговаривали, не
слыша друг друга.
— Тебе удобно?
Она кивнула и ждала, когда же муж заговорит о
сыне.
— Думаю, рано он... не время сейчас, — наконец
произнёс Игорь Иванович.
— Не время — из-за меня? — она выпустила его
руку, тронула край оконной занавески, чуть помедлила и снова обернулась к мужу. — А ты разве не знаешь, сколько времени мне осталось? Хочешь, чтобы
случилось после? ...
— Олюшка, ну, зачем так. Ты поправишься!
Славка внуков нарожает.
— Рожают невестки. Как её зовут? — она опять
коснулась занавески.
— Таня.
— Татьяна — русская душою... Вот и давай думать о свадьбе... Зима впереди, а все Тани любят зиму. Славка звонил?
— Какой там, он на свидании, ему не до нас.
Игорь Иванович невольно вздохнул и пошаркал
к дивану. Впереди снова пустой вечер. Больная жена
не даст ни работать, ни отдохнуть. Он научился держать своё сердце «крепко», как говорила соседка по
площадке неугомонная баба Дуся. Но сегодня теребил сумерки осенний дождь, и на душе особенно
стыло.
— Как ты думаешь, ... Татьяна действительно
любит нашего сына? — изображала улыбку Ольга
Сергеевна.
«Зачем же она так улыбается?» — удручённо думал
он, взглянув на жену. Опустил голову: перед глазами
расплывались яркими пятнами узоры синтетическо-
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го паласа, купленного ещё в эпоху дефицитов. Ольга
так радовалась тогда, что вместо протёртого шерстяного ковра — огромный, похожий на цветочную поляну искрящийся скрипучий палас. По истечении
десятка лет сородичи весёленького паласа, в большинстве случаев, перекочевали на дачи и мусорки.
Будь Ольга на ногах, и этому бы не удержаться в квартире, но... К тому же и дача стоит заброшенной.
— С нами будут жить молодые — и всё здесь изменится, — раздумчиво произнёс Игорь Иванович.
— Значит, согласен на свадьбу? Как быстро ты
меняешь своё мнение.
— Разве мы спрашивали своих родителей, когда
собирались пожениться? — он говорил и сам удивлялся тому, как легко и бездумно срываются с губ
слова. Пустые, никому не нужные они заполняют
комнату. В то время, как недописанный доклад на тему «Психологический портрет власти в России начала третьего тысячелетия» томится в кабинете, и вот
уже который вечер Игорь Иванович не может подойти к письменному столу, потому что ему мешает присутствие жены. Войди в кабинет — и она захочет сидеть в своей коляске с ним рядом. Раньше он умел работать возле её постели, но последнее время стало совсем невмоготу. Сколько же не написано, не сделано!
Ощущение расслабленной пустоты будто напитало
всё вокруг, заполнило квартиру до потолка.
— ...А может мне тоже начать писать? — спросила Ольга.
Он чуть повёл бровью, хмыкнул нечто неопределённое.
— Говорят, творчество очень полезно для инвалидов... — продолжила жена. В юности, я, между
прочим, сочиняла стихи и даже прочитала... кажется, на втором курсе института, на литературном вечере. Но не призналась, что стихи — мои. Просто,
мол, понравились... Мы тогда спорили о текстах Гребенщикова. Помнишь, как все сходили по нему с
ума? А я сразу поняла — пу-сто-та этот ваш Гребенщиков. Ты, кстати, со мною спорил! Тебе нравилось:
Мы до сих пор поём, хотя я не уверен,
Хочу ли я что-то сказать...
В игре наверняка что-то не так;
В этой игре наверняка что-то не так. —

пропела она. — Скажи на милость, что тут от поэзии,
музыки и вообще от здравого смысла?
Игорь Иванович привык к её умению быстро переключаться с одного на другое, словно она постоянно мыслила параллельно. Хотя поначалу раздражался и даже ссорился, казалось, жена только создаёт видимость своего присутствия, участия в разговоре, а думает о другом. Сейчас же он обрадовался признанию:
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— Ты писала стихи? И посвящения были?
— Странный вопрос... я надеялась, ты скажешь — прочти.
— Неужели помнишь?
— Память в отличие от моих конечностей меня
ещё не подводила. Всё впереди. Конечно, стихи о
любви. Хотя, честно тебе скажу, мне хотелось и о
дружбе написать. Не получалось.
...О тебе и молчу и пою.
Лунным светом открою дверь
И задену лишь тень твою,
И поправлю твою постель...

— Постель? На втором курсе института? А я-то,
дурак наивный, верил в девичью чистоту!
Игорь Иванович упёрся ладонями в колени, помедлил и встал с дивана. Прошёлся по комнате. Она
следила за ним.
— Ты ещё способен меня ревновать? — произнесла Ольга Сергеевна удивлённо.
— Я способен, — послушно кивнул он, и вместо
того, чтобы поскорей закончить разговор, взял нарочито бойкий тон. — Все знают — на первых курсах
института ты любила Сиволапого! Но чтобы «поправлю твою постель», то есть его постель... Он сделал выразительную паузу и снова открыл рот, надеясь
покрепче отшутиться, но она не дала ему говорить:
О, не кладите меня
В землю сырую —
Скройте, заройте меня
В траву густую!
Пускай дыханье ветерка
Шевелит травою,
Свирель поёт издалека,
Светло и тихо облака
Плывут надо мною!..

Помнишь? Мы с тобой вместе читали Тютчева...
Игорь, я хочу увидеть свадьбу сына и умереть. Молчи! Ничего странного в этом нет. Это самая обыкновенная жизнь. И самая обыкновенная смерть...
«Она говорит о смерти... — думал Игорь Иванович, — и уже не боится этого. Для неё страшнее —
быть ненужной...»
— Игорь, я хочу порыться в справочниках... Я порой мешаю тебе работать, я знаю. И потому решила
заняться делом. Ты слышишь? ...Я пишу для тебя.
Потому что хочу быть интересной и полезной — пока
могу. Пожалуйста, отвези меня в кабинет...
Игорь Иванович плохо понял, сказанное женой,
но поспешно кивнул и покорно двинул коляску к
двери кабинета.
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— Когда ты будешь отдыхать от своей статьи, я
стану рассказывать тебе, знаешь о чём? — Ольга Сергеевна смотрела на него в упор, словно пыталась
прочесть тайные мысли.
Он не поддержал предложенную игру, опустил
глаза.
— Помнишь, мы с тобой любили романс «Хризантемы»? И ты говорил, что автор практически неизвестен. А ведь он — гениальный композитор! Помнишь? Так вот я нашла сведения о нём! Может быть,
и Славику это будет интересно... А то он запомнит
мать, как существо болезное и ни к чему не годное.
— Оля, прекрати! Прекрати ёрничать, наконец!
Славку пожалей!
«Зачем она опять говорит о своей ненужности? —
думал Игорь Иванович, лёжа на жёстком диване, что
стоял в углу его кабинета, теперь он часто оставался
здесь на ночь, а супружеская спальня стала комнатой жены. — Разве можно вот так просто в слух произносить... Неужели она думает, что у меня нет сердца, и оно не сжимается от её слов. И что ответить ей?
Язык деревенеет — слова фальшивые получаются...
Как же я устал!»
Заснуть не удавалось, и когда в передней стукнула дверь, Игорь Иванович обрадовался приходу сына. Жмурясь от света, в тапках на босу ногу он через
короткое время вышёл в кухню, где наследник уже
ставил сосиски в микроволновку. В предвкушении
ужина движения его были быстрыми и точными.
И весь он словно светился от накопленной внутри
энергии, от полноты жизни, от молодости и счастья:
глаза сияют, волосы растрёпаны так, будто их только
что коснулась женская рука, на губах улыбка.
Игорю Ивановичу было приятно смотреть на сына. Славку они с женой родили ещё студентами.
И ребёнок получился — пригож да умён — всем на
радость и удивление! Солнышко, а не ребёнок. Они
потом так и не смогли родить второго, потому что,
как говорила жена, лучше уже не бывает. Славик
учился в двух школах «на отлично». В музыкалку пошёл по собственному желанию, да ещё в класс
скрипки. Занимался инструментом каждый день по
часу, ни больше, ни меньше. А вот за учебником любимой химии времени не считал. К пятёркам по этому предмету прибавились грамоты за победы в
школьных и районных, городских олимпиадах. Но
после окончания школы сын поступил не на химический факультет университета, как ожидали и учителя, и родители, а в медицинский. Возможно, болезнь матери повлияла на его выбор.
Игорь Иванович сидел с ним на кухне, слушал
какую-то чепуху, которой развлекал его Славик,
прихлёбывал жидкий чай, и больше всего ему хотелось, чтобы не кончался этот поздний ужин, не гас
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светильник в углу, и вот так вкусно пахло горчицей и
сосисками.
— Знаешь, со следующей недели у меня практика в стационаре, — посерьёзнел сын.
— В какой больнице? — в тон ему спросил Игорь
Иванович.
— Скорой помощи. Как раз близко к дому, сам
понимаешь...
Игорь Иванович кивнул. Помолчал и вспомнил:
— А наша мама сегодня объявила, что начала писать книгу о малоизвестном композиторе. Надеется,
что это будет интересно и тебе, и мне, — он улыбнулся краешками губ.
— Мне? Конечно, интересно. Главное — пусть
пишет!
— Я тоже так думаю, сынок...
Отец и сын будто прочитали мысли друг друга.
Славик медленно отодвинул пустую тарелку, поднял глаза на отца:.
— А у меня сегодня знакомство приключилось, —
сказал так, будто подбирал незнакомые слова.
Игорь Иванович приготовился слушать, откинулся на спинку стула.
— Старик один... в поликлинику приходил.
— Точно старик? Мой ровесник, наверное?
— Нет, па, не напрягайся. На самом деле — старый человек. Я с утра к Танюше забегал, она сейчас
подрабатывает, медсестру подменяет у хирурга. Хотел ей сюрприз сделать, а Танюшку отправили срочно санитарную книжку оформлять. Хирург меня уже
знает — вот и взмолился: «Посиди, хоть с карточками поможешь». «Ну, думаю, — так и быть, посижу
часа два, для практики». Только мы начали приём —
врача вызвали к начальству, понедельник же, коллектив пред ясны очи явиться должен. А в кабинет
старик ломится. Я ему объясняю — он ни в какую.
«Снимите мне швы, — кричит, — срочно!»
— Что, орёт прямо? — шевельнулся Игорь Иванович.
Сын покачал головой:
— Это я так, для ясности картины. На самом деле старичок из разряда одуванчиков — беленький,
опрятный. Но потому и настойчивость его неожиданной была. Я, наконец, усадил его, расспрашиваю.
Оказывается, старик очень спешил, прибежал швы
снять, плечо у него травмировано... Мне, говорит,
обязательно к девяти часам к жене в больницу надо
успеть. Я, говорит, покормить её должен. Я ему объясняю — он не в какую! Мол, срочно и сейчас снимайте швы. Потом вдруг ультиматум: «Не снимите — я так с ними и останусь, ждать не могу. И прийти в поликлинику в ближайшее время тоже». Я чтоб
как-то его успокоить, отвлечь, про жену начал расспрашивать. А то, не ровен час, и вправду убежит!
И представляешь, рассказал мне старик, что у его
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жены болезнь Альцгеймера. Я естественно спрашиваю: «Она будет очень волноваться, если вы не придёте вовремя?» А старик: «Нет, волноваться не будет,
моя жена не узнаёт меня последние пять лет. И даже
не помнит, кем я приходился ей по жизни». «И, несмотря на это, — спрашиваю его, — вы всё равно
каждое утро спешите в больницу к человеку, который даже не узнаёт вас?» А он, представляешь, улыбнулся, и тихо так ответил: «Да, к сожалению, она не
знает кто я. Зато я помню, кто она. С ней я был счастлив всю свою жизнь». Вот так, представляешь?..
Славик опустил глаза, повисла пауза.
— ...ну и зачем ты мне это рассказал? — дрогнул
Игорь Иванович. Ему показалось, что подобную
историю он уже слышал, может быть, даже встречал
в Интернете... И очень обидно стало от скрытого
нравоучения сына. Зачем он? Хочет надавить на отца примером и придумал про какую-то встречу?
Очень боится за маму?
Неловкая пауза сменилась смущённым Славкиным лепетанием, мол, не об отце речь, мол, это он
к собственной жизни относит, к их с Танюшкой будущему.
— Согласись, па, не у каждого в жизни получается! Ну, чтоб вот так, чтоб до конца вместе. Правда
же? — щёки Славки пылали румянцем.
Повисла тяжёлая пауза. Игорь Иванович не то,
что не захотел, а просто не мог говорить. Объяснять,
обсуждать. Буркнув «добройночи», поплёлся к себе в
кабинет. Давила плечи необъяснимая обида и за себя, и за сына, и за того старика, которому так и не
сняли швы в поликлинике. Близкие слёзы стояли в
глазах. Усилием воли он не давал им пролиться...
Может и зря.
Ночью шёл дождь. Стоя у окна в кабинете, Игорь
Иванович смотрел на огромные лужи внизу, в свете
фар проезжающих машин капли дождя вспыхивали
яркими белыми звёздами на поверхности воды, и он
не мог отвести глаз от этого мерцания. Никогда не
видел подобной красоты! Грязно-чёрные лужи — и
столько серебристо-белых огоньков! Но только в
огоньках этих не было радости, словно состояли они
не из света, а из тумана.
«Бояться нужно не смерти, а пустой жизни», —
снова думал Игорь Иванович. И не мог вспомнить,
жена сказала ему об этом или он прочёл, кажется, у
Брехта...
Весь следующий день Игорь Иванович ловил себя на мысли, что делает нечто ненужное, находится
не там, где должен, и голова его забита чепухой. В то
же время его распирало чувство полученной вдруг
внутренней свободы. Но это ощущение не добавляло радости. Наверное, так бывает у старого раба,
оборвавшего цепи и оставшегося вдруг в одиноче-
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стве. Как перст... «И пусть. Устал. Никого не хочу видеть и слышать. Почему я виноват? Зачем я должен
оправдываться и постоянно доказывать невиновность, изображая при этом благостную улыбку? Даже Славка пытается меня учить и воспитывать».
Появившись на кафедре, Игорь Иванович полистал подготовленные в помощь первокурсникам методички, встретился с заместителем декана по учебной работе, чтобы согласовать нагрузку по заочникам и вскоре ушёл из университета, благо лекций у
него в этот день не было, а консультации с дипломниками, по их слёзной просьбе, он перенёс на следующую неделю.
Выходя из здания, Игорь Иванович кивнул вахтёру, толкнул дверь — и сухой ветер ударил в лицо,
солнце хлестнуло по глазам, будто и не было вчерашнего холодного дождя. «Середина октября — а
лето не сдаётся», — подумал он, медленно шагая мимо клумбы с цветущими розами. За оградой университетского двора гремели и тревожно звенькали
трамваи, рычали авто. Неожиданно для себя Игорь
Иванович пожалел, что так рано уходит со службы.
Но не возвращаться же обратно...
И он пошёл вдоль забора, мимо золочёных клёнов, в тени ещё густых крон. Решил пройтись, освежить голову и попытаться понять смысл этой вековой игры в жизнь, которая представилась ему теперь
пустой функцией. «Смерть делает её напряжённее,
добавляет накала, — думал он, наступая на сухие листья под ногами, — иначе — вечная болезненная
бледность». Ему представилось лицо жены. «Хорошо, что она пишет книгу об этом неизвестном композиторе Николае Харито, его романс тоже, в сущности, о жизни и смерти. «Отцвели уж давно хризантемы в саду» — мы ведь любили и часто слушали.
И тогда, в Крыму...»
Игорь Иванович старался не вспоминать о былой
радости, потому что не верил, что эти воспоминания
могут приносить облегчение в трудные дни. Но поездка в Крым... Картины безмятежного молодого
летнего счастья вызвали невольную улыбку. Цветущий олеандр и горячие маслянистые хачапури. Румянец на щеках жены, её смех без причины, торчащие розовые уши в мокрых коротких волосах, когда
она бежала по кромке прибоя и кричала, хохотала,
звала его: «Хочу водки и на ручки! Слышишь? Игорь,
лови меня!»
Олю воспитывали дедушка с бабушкой по материнской линии. Отца она никогда не знала и не видела, мать работала с утра до ночи. Бабушка часто болела. Дед же готов был вовсе не расставаться с малышкой. Он забирал её из детского сада, сажал в свой старенький «запорожец» — и жизнь начиналась!
Дед выполнял все желания «королевы»: вёз её по
указанному маршруту, кормил мороженым, бегал в
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парке за бабочкой или пинал резиновый мячик. Деду нравилось угождать девчушке. Игорь Иванович,
кажется, унаследовал от него это стремление баловать Олю. Впрочем, любой мужчина, после тихого
голоса, задорного смеха, захотел бы слышать её снова и снова. Голос меньше всего меняется с возрастом. Сколько красоты в переливчатых игривых интонациях, в них то и сокрыта неувядающая молодость. Впрочем, молодость — это движение. Невозможно представить, как тяжела для неё теперь
обездвиженность... Хотя, жена всегда умела справляться с трудностями и проявлять характер. Однажды она приревновала Игоря к молоденькой аспирантке. Демонстрируя обиду, Ольга забралась на подоконник , они тогда жили в трёхэтажке сталинской
постройки, и просидела на подоконнике целых пять
часов. Так она доказывала свою правоту. Сидела,
почти не двигаясь. Игорь Иванович не мог уговорить её. Он уходил, возвращался, пытался объясниться с ней, но она сидела, как истукан...
«О чём может думать женщина, сидя пять часов
на подоконнике?» — Игорь Иванович брёл уже возле институтских общежитий. Но не видел окрестностей, его мысли вращались вокруг одного имени —
Оля. «Как помочь? Как спасти?» — контрапунктом
долбило сознание. И в тоже время душа его противилась этим мыслям, потому что Игорь Иванович
очень хотел хоть на время забыться, уйти в себя, отдохнуть... «Если невозможно сегодня уехать в Крым,
поеду на дачу. Позвоню соседке — пусть зайдёт к
Оле. И Славика попрошу прийти пораньше. А сам
хотя бы высплюсь...»
Он решительно зашагал к трамвайной остановке.
Ему так захотелось поскорее оказаться на даче!
«Несомненно, смысл жизни связан с концом.
И если бы не было конца, . если бы в нашем мире
была дурная бесконечность жизни, то смысла в жизни не было бы вовсе. Выходит, что смысл лежит за
пределами этого замкнутого мира? И обретение
смысла предполагает конец в этом мире... — рассуждал Игорь Сергеевич и почти параллельно : — Оля,
всегда была музыкальна. Первое образование — учитель музыки — ей очень шло. Почему она не захотела работать по специальности? Капризная девчонка... «Отцвели уж давно...» А ведь Николай Харито — уроженец Крыма. Там жила его семья. Потом,
кажется, они переехали в Киев. Потом гражданская
война. Харито был в белом движении и погиб на Кубани. Но не на поле брани. Его застрелил знакомый
офицер, Харито нравился женщинам и был убит из
ревности. Это случилось в Тихорецке. Очень интересный материал! Ведь поступками большинства
людей руководит любовь, зависть и ревность. ...Человек может быть разным: и великим, и низким до
бесконечности. Один и тот же человек».
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Игорь Иванович так углубился в собственные
мысли, что почти перестал замечать окружающее.
Он вдруг понял, как помочь жене: нужно ставить для
неё великие задачи и помогать дожить до их осуществления. «Это придаст ей сил и спасёт! Сколько
раз твердили: чтобы выжить — нужно измениться!
Я помогу Оле написать книгу, и мы издадим её в подарочном варианте, с фотографиями, цветными
вклейками. Потом — презентация! Да хоть у нас в
университете! Оля сможет...».
Оживлённый перекрёсток не испугал Игоря Сергеевича, ему хотелось поскорее добраться до тишины и одиночества, чтобы хорошенько всё обдумать.
И послушать, наконец, «Отцвели уж давно хризантемы в саду». «На виниле романс точно должен быть!
Приеду — сразу полезу на чердак!»
Светофор на пешеходном переходе мигнул жёлтым и включил зелёный свет. Игорь Сергеевич ступил на проезжую часть, но в кармане пиджака завибрировал телефон, он замешкался, приостановился,
доставая аппарат, увидел высвеченное имя жены,
приложил аппарат к уху и... В следующее мгновение
его жизнь остановилась. И только через пропасть,
провал, через ледяную вечность жизнь началась снова. Потому что на огромной скорости мимо него,
буквально коснувшись ботинка, промчалось огромное ревущее чудовище — чёрный джип оглушил, накрыл, ошеломил и смял пешехода! Удара Игорь Иванович не почувствовал, но горячей удушливой волной обдало его, на долю секунды прижатого к автомобилю и покачнуло, отбросило! Он полетел от железного монстра, теряя равновесие, беспомощно
махнув рукой, открыв рот в беззвучном крике, и рухнул спиной на асфальт, головой ударившись о бордюр тротуара!
— Да живой он, живой, может, зацепило слегка!
Слышь, мужик? Повезло тебе!
— В рубашке родился! — кто-то мокрым платком
протирал Игорю Сергеевичу лицо, и он, наконец,
приоткрыл глаза — незнакомые люди окружали его.
— В скорую позвонили? Его в больницу нужно
отправить на обследование.
— Это ж надо! Полшага — и точно б по дороге
размазало, с такой скоростью джипяра летел! ГИБДД
вызывайте! Человека в лепёшку расшибить могло!
Мокрое место осталось бы!
— До чего дошло — на пешеходных переходах
людей убивают! Я номер машины запомнила. И ведь
не остановился даже, изверг! — пожилая женщина
убрала мокрый платок со лба пострадавшего.
Игорь Иванович чуть пошевелился, попытался
привстать. У него получилось. Через минуту не без
труда и помощи подошедших он поднялся. В голове
шумело, болела правая рука.

Красная зона Современный российский рассказ
Ему помогли оправиться и отряхнуть от пыли
пиджак, нашли телефон, который от удара об асфальт перестал работать. Потом появились полицейские, подъехала машина «скорой помощи». Игорь
Иванович отвечал на вопросы, давал себя щупать,
мерить пульс и давление, что-то подписывал. Потом
его везли на «скорой» в приёмный покой больницы.
И там тоже спрашивали, щупали, заставляли что-то
подписывать...
Домой возвращался в такси, сжимал телефон в
кармане пиджака. Смотрел на проплывающую мимо
городскую панораму холодными сухими глазами и
думал о старике, который, по рассказу сына, так боялся опоздать к больной. «Славка уверен, что старик
спасает свою жену. Но нет же, нет! — лицо Игоря
Ивановича болезненно исказилось. — Это они даны
нам для спасения! Они — для спасения... И если б не
Олин звонок, если б на мгновение позже она набрала мой номер... как же почувствовала? Как успела?!
Доля секунды — и я бы уже никогда никому на этом
свете не смог ничего ответить. ...Вот уж воистину неисповедимы пути Твои!...» Сухие глаза его наполнили горячие слёзы, он пошарил в кармане — носового
платка не оказалось — и кулаком неуклюже провёл
по лицу, конфузливо улыбнулся: «Ничего... будем
жить».

Александр Орлов

Девичья краса
— На нашем берегу ночь стояла дремучая, такой густой тьмы я никогда в жизни не видела. На подходе к
реке было так много милиции, что протиснуться к
пристани было невозможно. На правый берег переправлялись на паромах, катерах, лодках. Призывников встречали военные и сразу отправляли на станцию. Мама моя с кумой хотели перебираться вплавь,
но Волга так разволновалась, так расчувствовалась,
словно знала, что в последний путь провожает, и
женщины наши плыть не решились. Они долго шли
по берегу, наткнулись на удильщика, он и перевез
преданную двоицу на берег расставаний. Несколько
километров до станции шли пешком, а там мама у
самого эшелона папу и отыскала. Уже из вагона папа
крикнул: «Ириша, только Томочке косы не стриги!»
А в конце лета в праздник Сретения Владимирской иконы Божьей Матери мы получили единственное письмо от папы. Он воевал под городом
Великие Луки. Как папа наказал, продали все: свиней, козу, кур, всю его одежду, только образ Богородицы берегли.
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Помню, я маленькая совсем, а папа несет меня на
руках в громадный собор, что красовался на крутом
волжском берегу. Я такой красоты, как наш пятиглавый Покровский собор, не забуду никогда. Пять вызолоченных куполов в солнечный день были видимы
на 15–20 верст окрест. Рядом с царственным храмом
красовались церковь Живоначальной Троицы и колокольня. Эту нашу городскую нарядность испоганили, маковки сорвали, иконы пожгли, а сосуды богослужебные, кресты, оклады иконные — все на переплавку пустили, одежды священников, покровы
напрестольные на половики и тряпки изодрали, мы
всем городом взвыли, когда из икон кормушки для
скота мастерили, а сколько ликов святых на собачьи
будки пошло. Прости, Господи! Помню запах тех костров, странный он был, ладан напоминал, а дымовая завеса возносилась в небо и пахла смирной. Папа выменял у солдат икону Владимирской Божьей
Матери, вот эту, — и бабушка показала на образ, который висит над моей кроватью с рождения.
— В тот год осени почти не было, студеная зима подоспела рано. Около дома мы выкопали траншеи, женщины лопатами работали, а мы ведрами таскали вымерзшую землю. За городом вначале копали окопы
все, кто у церковного клироса1 собирался, а потом и
вся улица Пушкина пришла, а за ней и Урицкого, и Володарского. Мама с подругами кирками и ломиками
раскалывали землю, а мы вручную выкидывали обмерзлые земляные глыбы. Озябли, есть хотелось, а я
все мнила, что окоп мой папе достанется. А потом налетели «лаптежники» и давай бомбить, вой от «юнкерсов» ярый исходил, я от страха коченела. Рвануло рядом с блиндажом, в укрытие никто не успел. Маму отшвырнуло взрывной волной, а меня покорежило,
осколки попали в грудь, шею и голову, а самый большой в косах запутался. Очнулась, а вокруг меня соседские ребятишки лежали и родители вперемешку. Алый
снег перемешался с грязью, и все это каменело на глазах. Потом в госпитале меня подлечили, только ранение в грудь давало о себе знать, от попавшей слякоти
сильнейшее нагноение образовалось, вылечить не могли. Раз в три дня мама сажала меня на санки и тащила
на перевязку через замерзшую Волгу на правый берег.
Госпиталь на нашем берегу «лаптежники» разбомбили сразу, как мама меня увезла домой. От врачебного дома остались только дымок и кирпичночерная россыпь.
На мой день рождения, после Рождества, похоронка пришла. Папа пропал без вести. Только маму
знать надо было. Ее ни война, ни холод, ни голод
остановить не могли. Мама молилась, писала, ходила, просила, но о муже своем знать хотела все: где? ко1

В Православной церкви место, где во время богослужения
находятся певчие и чтецы.
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гда? Веровала, что недоразумение, надеялась, что папа ранен или контужен. Мама большая постница была, все, как положено уставом церковным, соблюдала. Таких-то, как мама, Богородица завсегда услышит.
Как блокаду Ленинграда прорвали, так мы ответ и получили. Папа утонул в Ладожском озере. В декабре
сорок первого. Он возглавлял продовольственный
обоз, который прорывался к блокадникам. Сидел за
рулем первой полуторки, в ней и ушел под лед во время налета смертоносной стаи. Размашистая могила у
папы, «Дорогой жизни» он одним из первых шел.
Она замолчала. Глядя на нее, я стыдливо косился
на подарочную коробку, приготовленную для моего
крестника, на которой было написано: «Предлагаем
Вам один из легендарных самолетов Второй мировой
войны, грозный истребитель танков «Юнкерс Ju-87»1,
который стоял на вооружении фашистских оккупационных войск! Этот истребитель долгое время был настоящей грозой неба, наносящей ощутимый урон нашим
боевым танковым частям. Он был одним из массовых
летательных аппаратов, созданных немецкими конструкторами из конструкторского бюро». Юнкерс».
Вооружен он был мощными пулеметами и длинноствольной 37-мм пушкой. У него изящные, хищные линии, за которыми скрывается огневая мощь того времени и высокая маневренность. Конечно, таких машин
сохранилось со времен войны очень мало, но Вы сможете Вашего малыша приобщить к этому историческому
раритету. В нем воплотились многие прогрессивные
технологии середины тридцатых и начала сороковых
годов прошлого столетия. Подарите ему этот набор!»
А бабуля продолжала:
— В крещенские морозы наша сибирская кошка
запрыгнула ко мне в постель и давай тереться об меня
и урчать, а потом начала вылизывать мне рану, я сначала не давала, боялась. А потом до самого Благовеста
я просыпалась каждое утро от нежного мурлыканья и
ухода за незаживающей раной нашего хваткого крысолова, а на Вербохлест хворь моя вся вышла.
Сердечная неугомонность, радость детских воспоминаний не покидали маму моей мамы, и она
продолжила:
1 Ju-87 (нем. название «Юнкерс», рус. прозвище «штука», «певун», «лаптежник», реже «лапотник» — одномоторный двухместный пикирующий бомбардировщик и штурмовик времен Второй мировой войны. Этот с виду неказистый, угловатый пикировщик стал, по сути, самым узнаваемым самолетом люфтваффе. За
неубирающиеся шасси советские солдаты прозвали его «лаптежником» или «лапотником». Также данный самолет получил прозвище «штука» — от нем. Sturzkampfflugzeug — обозначения всех
пикирующих бомбардировщиков. Ju-87 имел некоторое сходство
с хищной птицей, а в его угловатых контурах просматривалось
что-то дьявольское — радиатор пикировщика напоминал широко разинутую пасть, а неубирающиеся стойки шасси с объемными
обтекателями напоминали выпущенные когти. Все эти особенности машины производили сильный психологический эффект на
тех, на кого пикирующий бомбардировщик с неумолимой точностью сбрасывал свои бомбы.

РОМАН-ГАЗЕТА
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— Школа была рядом с домом, но ее из-за бомбежек закрыли. Учились дома, окна всегда завешивали одеялами или простынями. Мы все боялись,
разбомбят немцы плотину и большой Волгой нас
всех смоет.
А в мае на Владимирскую к нам на постой определили трех красноармейцев, никогда их не забуду.
Я сызмальства любила стирать. И так мне в свои
одиннадцать лет стирать нравилось, все чудилось,
что папе кто-то стирает сейчас гимнастерку, шаровары или исподнее. Навалила я в бельевую корзину
грязных вещей защитного и белого цвета — и на
Волгу, а со мной и соседские девчонки увязались.
Пока стирали, так раздухарились, что очередную
атаку самолетов не заметили. «Лаптежник» оторвался от стального косяка, спикировал на нас под адские вопли. Взрывом меня оглушило. Я упала в воду
и пошла ко дну. Слава Богу, постоялец наш увидел,
как я тону, и прыгнул за мной, схватил за косы и вытянул меня, а немец все осыпал и осыпал нас пулеметными очередями.
Рассказывая, она словно пребывала там, на волжском берегу. Бабуля была потрясающе улыбчива.
Еще раз я посмотрел на модную цветастую коробку: маскировочный окрас, на крыльях черные
кресты, свастика на хвосте, а на разрисованном фюзеляже скотская змеиная пасть, а под ним полыхающая Русь, Волга и моя бабушка. Я читал и не верил
своим глазам:
«С помощью подробной инструкции малыш сможет
подготовить все необходимое для изготовления модели. Сможет самостоятельно или с Вашей помощью
склеить модель с помощью клея, входящего в набор.
И затем раскрасить самолет в соответствии с боевой
окраской техники военного времени. Процесс сборки
модели способствует развитию мелкой моторики рук,
усидчивости, повышенной внимательности. Пусть у
Вашего малыша появится уникальное увлечение и со
временем внушительная коллекция моделей летающих
моделей всего мира.
Начните с этой модели создание коллекции уникальных игрушек! Рекомендуется для детей 8–12 лет и
старше».
— Через некоторое время защитники наши нас
покидали, напоследок они оставили нам две банки
тушенки, куска три сахара и морковный чай, в тот
день я впервые насытилась за первый мерзлый военный год. Спаситель мой на папу был похож, высоченный, светловолосый, голубоглазый. До войны он
работал плотником в Боголюбово, что под Владимиром. Он носил сильно полинявшую гимнастерку, на
которой выделялось несколько маленьких латок, на
петлицах три треугольника, а на пряжке рыжего ремня сияла звезда. Грудь солдата украшала медаль на
багровой колодке с красной надписью: «СССР».

Красная зона Современный российский рассказ
Помню сверкающие его начищенные сапоги и автомат с круглым диском.
Поздней осенью пришло письмо от нашего гостя,
он воевал под Волховом, был ранен во время налета
«юнкерсов», а в госпитале повстречал моего папу,
который строго-настрого приказывал мне не стричь
косы.
Бабушка расплела снежного цвета косы и расчесывала их гребешком моей прабабки, который когдато смастерил ее погибший муж. Урчала трехцветная
персидская кошка, лежавшая на коленях у говорливой старушки, а вокруг образа, дарованного Вселенной Евангелистом Лукой, кружила тополиная кидь.
Я вышел на лестничную площадку, открыл мусоропровод и отправил в последний путь «штуку» —
это грозное оружие люфтваффе.

Блаженная пигалица
Я вышел на лестничную площадку и закрыл дверь.
Стойкий неприятный запах пролётом ниже резко
усиливался. По ступеням стекала ядовито-жёлтая
жижа, валялся кроссовок. У подъезда я увидел «скорую» с открытой дверью: крепкий мужчина в белом
халате лепил пощёчины лежащему на носилках молодому человеку.
Много лет назад моя мама наградила меня сильнейшей оплеухой. Началось это так: дворовые приятели суетились вокруг странной женщины лет сорока. Она была пугающе неприглядна. Её безобразие
ничего не могло исправить. Всё увиденное мной сказочное телевизионное уродство было несравнимо с
её страшной внешностью. Женщина была маленького роста, коренастая, с огромным горбом, длинным носом, гигантским ртом, широкими белыми зубами, пухлыми напряжёнными губами, маленькими
смеющимися глазами, наипротивнейшим голосом.
Карлица постоянно жалобно причитала, у неё были
длинные руки и короткие толстенные ноги. И как бы
она ни вопрошала о помощи, она была опасна.
С жуткой гримасой горбунья неуклюже скакала и
размахивала старомодной сумкой, пытаясь ударить
хоть кого-нибудь из моих товарищей. Ребята кидались в неё маленькими камешками и с хохотом наперебой выкрикивали:
— Танечка, Танечка, Танечка-дурочка.
Она свирепела на глазах и с пеной вокруг рта бросалась на детвору. В тот миг я желал никогда с ней
больше не видеться, моё омерзение было так велико,
что мне даже не хотелось взять камень и запустить в
неё, но я поддался общему настроению и тихонько
заголосил:

51

— Танечка, Танечка, Танечка-дурочка...
Через минуту я поймал строгий взгляд матери.
она приказала сквозь зубы:
— Подойди ко мне.
Как только я подошёл к ней — получил сокрушительный удар по щеке, у меня на мгновение потемнело в глазах, чуть повело в сторону. К нам подбежала Танечка и прокричала моей маме:
— Во, Ир, правильно ты его, давай ещё, давай,
они меня обижают.
И все, все вокруг меня хохотали: Танечка, друзья,
а рядом с мамой стояла наша соседка тётя Шура, которая подозвала своего внука, моего закадычного
друга Андрея, и врезала ему ещё сильнее. Ребята замолчали, только Танечка продолжала всё противнее
смеяться и приговаривать:
— Так их, тётя Шура! Так их, Ира! Они все, все
меня обижают.
Нас загнали домой.
Никто не слышал моих оправданий, слёзы не помогали, вдогонку я получил ещё удар по затылку,
сразу ощутил тяжесть обручального кольца мамы.
Андрей тоже не был забыт тётей Шурой. В подъезде
мама не унималась:
— Подонок! Все каникулы дома сидеть будешь!
Не плачь, какой из тебя тогда мужик! — Женщины
не останавливались. Тётя Шура пообещала вечернюю порку ремнём Андрею, он должен был только
дождаться возвращения с работы отца. В тот день я
так и не понял, что произошло, но усвоил, что дразнить карлицу Таню нельзя.
Первое время, заприметив Таню, которая, как
правило, появлялась со своей мамой, я прятался —
от своего стыда и её уродства. Но прошло время.
Как-то зимним днём она неожиданно подошла ко
мне сама, улыбнулась и, глядя на меня, сказала своей матери:
— Это Саша, мама! Это Саша, Ирин сын...
Странно: её тягучий и писклявый голос уже не
резал мне ухо. Конечно, своей улыбкой она всё ещё
напоминала мне Щелкунчика. Смущённо я приветствовал эту двоицу улыбчивым кивком. Вскоре мы
все стали уважительно относиться к Тане. Непонятно, откуда взялась эта терпимость к ужасной и беспечной горбунье.
Незадолго до окончания школы, стоя у моего
подъезда всё той же компанией, мы вновь увидели
маленькое семейство. Было утро Девятого мая. Из
подъезда появилась Таня, за ней её мама. Мы внимательно смотрели на Танину маму — пожилую, сгорбленную, но крепкую женщину. Её лицо показалось
нам прекрасным. Массивные старинные серьги подчёркивали некую благородную надменность, на её
груди сияли ордена Ленина, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны пер-
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вой степени, я успел разглядеть только несколько
медалей: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией».
Впереди отважной женщины шла гордая Таня,
она весело приговаривала:
— Это моя мама.
Когда они прошли мимо, все мы вытянулись, как
в строю.
Потом по обрывчатым рассказам родителей мы
установили, что мама нашей блаженной пигалицы
была подполковником военной разведки, дошла до
Берлина. На фронте эта благородная женщина встретила любовь, они служили вместе, весной 1945 года
бритоголовые подростки из гитлерюгенда1 обстреляли «Виллис», в котором ехала счастливая пара победителей. Танин отец погиб, мама была на седьмом
месяце беременности, она чудом уцелела, одна из пятерых, ехавших в машине. Рожала она Таню сразу после выстрела немецкого мальчика из фаустпатронаr2,
будучи в бессознательном состоянии у горящего автомобиля. Роженицу подобрали подоспевшие советские воины. Родившись в победоносном мае сорок
пятого, Таня была обречена стать калекой.
Вдвоём они встретили двадцать первый век. Всё
менялось, менялся и наш Ленинский проспект. Был
построен новый подземный переход, именно в нём
нашли Танину маму. Какой-то выродок ударил девяностолетнюю старуху ножом под лопатку, забрал у
неё кошелёк и попытался вырвать старинные серьги.
Помню, как увозили осиротевшую Таню. Этот
шестидесятилетний ребёнок был в замешательстве.
Впервые она не видела так долго маму, всё изумлённо спрашивала соседей и санитаров психиатрической больницы:
— А где мама? Где мама моя?
Врач отвечал ей:
— Мама тебя ждёт, к ней мы и едем, скоро вы будете вместе.
Таня на мгновение успокаивалась, кривилась, а
потом вновь начинала голосить, сопротивляться, а
напоследок выкрикнула:
— Где моя мама? Где? Её нет! Нет мамы моей!
Так её и увезли.
Через омертвелое многолюдье ко мне пробирался
один из дворовых знакомцев, Танин сосед, он был
лет на пять моложе меня. Я хорошо знал этого приземистого, сильно пьющего каратиста. За год до
1

Ги т л е р ю г е н д (нем. Hitler-Jugend, старая орфография
Hitlerjugend, сокращение HJ) — молодёжная организация национал-социалистической партии Германии. Членами союза были
только юноши, для девушек существовал отдельный союз —
«Союз немецких девушек».
2 Ф а у с т п а т р о н (нем. Faustpatrone, от Faust «кулак» (здесь
«рука») и Patrone «патрон») — первый противотанковый гранатомёт одноразового действия.
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убийства Таниной мамы умерла и его бабушка, которую я хорошо помнил, для меня она была олицетворением женской беспощадности. Мне казалось, что
её лицо лишено мимики. Эта женщина была похожа
на кладбищенское каменное изваяние в движении,
во дворе она появлялась редко. Впоследствии я
узнал, что она работала врачом на Лубянке, а её муж,
председатель нашего домового комитета, был водителем «чёрного воронка».
Хмурый крепыш подошёл, пожал руку, посмотрел мне в глаза и прокряхтел:
— Вот как бывает, правда, Саш?
Минутой позже к нам подошли два его друга. Я частенько встречал это трио любителей нацистской
символики поздними вечерами или ночью в районе
Андреевской набережной или Нескучного сада. Не
знаю, что нашло на меня в тот момент, но я отчётливо
помнил мамину пощёчину, сквозь зубы я протянул:
— Если я когда-нибудь узнаю, кто это сделал,
лучше этому человеку захлебнуться в собственной
блевотине...
Я почувствовал запах табака за спиной. Это был
Андрей.
Мы разошлись.
Крепыш дважды заходил ко мне — на девятый
день и на сороковой. В первый раз он был напуган,
его трясло с тяжелейшего перепоя, он заговаривался, желания общаться не было никакого. Во второй
его приход картина повторилась, только выглядел он
ещё хуже, он продал свою квартиру за год до убийства мамы Тани и где обитал, было непонятно.
Из «скорой помощи» вышел врач, он опустил руки, закурил. Открылась вторая дверца медицинского
автомобиля. Я увидел обезображенное смертью лицо
бритоголового крепыша, с его ноги еле слышно свалился второй кроссовок.
Я вдруг вспомнил, что сегодня годовщина смерти
убиенной.
— Асфиксия в результате аспирации рвотными
массами, — буднично констатировал реаниматолог.

Парабеллум3
— А как ты встретил своего первого немца?
Дед ответил:
— Он пришел сам, воровал у нас яйца в курятнике. Здоровенный такой, рыжий, коротко стрижен3 Парабеллум
— пистолет Люгера (люгер, нем. P08,
Parabellum, Borchardt-Luger), разработан в 1900 году австрийцем
Георгом Люгером на основе конструкции пистолета Хуго Борхардта, состоял на вооружении вермахта во время Второй мировой войны.

Красная зона Современный российский рассказ
ный, весь в веснушках. Рукава серого кителя закатаны по локоть, широкие форменные брюки, вычищенные сапоги. В левой руке — стальная каска с яйцами, а в правой — парабеллум1, направленный на
меня.
— А потом, что потом?
— А потом я и еще несколько моих сверстников
проследили, как двое немцев ушли за околицу.
Ему было тогда пятнадцать.
— У вас было оружие? Откуда?
— Оружие мы находили повсюду, без оружия никого не брали в партизанский отряд. Мы, подростки,
заигрывались в войну, сражались в окопах среди убитых красноармейцев. Обращаться с оружием не умели, точнее — только учились; случалось, и себя, и
друг друга в этой боевой забаве калечили.
Немцы носили коричневые ремни из свиной и
телячьей кожи, ранцы, сумки, как и вся немецкая
амуниция, были удобные, но мы их не брали. Брезговали.
— А зачем? Зачем она была вам нужна?
— После взятия Смоленска немцами пришла пора уходить из деревни, оружия хватало, а с одеждой
были проблемы. Форму снимали с убитых красноармейцев. Хорошо, если командир попадется или политрук. Галифе, сапоги, ремень, портупею можно
было позаимствовать. Тогда мне хотелось найти ремень со звездой на пряжке, но попадались одни солдаты, а желанный ремень носили командиры. На
грязную одежду внимания никто не обращал, главное, чтобы одежда была не изорвана. Я тогда долго
не мог подобрать сапоги. Нашел подходящие. Стащили с убитого эсэсовца. Этот офицер был тяжело
ранен. Потом, уже бездыханного, мы заволокли его в
подлесок и стянули сапоги. Обувь германская мне
впору пришлась, размер тридцать девятый — мой.
Дед улыбнулся и продолжил:
— Мы жили в старинном селе Дуброво, которое
люди нарекли Епифанью в честь моего деда Епифана Тимофеевича, унаследовавшего от графини Орёл
все недвижимое имение, крепостных крестьян и
дворовых людей. Графиня преставилась в день пленения имама Шамиля. Так на протяжении десятков
лет проживало наше семейство, даже после революции и Гражданской войны помещичий быт не изменился, все вокруг принадлежало нам: лес, река,
мельница, яблочный сад, вишневый сад и дом. Обстановка в доме не изменилась со смертью графини.
Старинная мебель и десятки икон, привезенных графиней-паломницей из Иерусалима и Константинополя, с Афона и Синая, и портрет моего прадеда,
ополченца, получившего «Егория Храброго» за
штурм Утицкого кургана во время Бородинского
сражения, сопровождали мое детство. В тридцатом
отца расстреляли. Нас осталось восемь человек де-
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тей и мать. Я младший. Старший брат погиб на
фронте. Детей «врагов народа» забирали в Красную
армию и отправляли на передовую. В июле сорок
первого пришли фашисты. Впервые партизанское
движение возникло на Смоленщине еще во времена
польского нашествия, в наших лесах укрывались народные мстители — «громленные крестьяне», или
«шиши». В сорок первом смоляне уходили в леса поодиночке и многочисленными отрядами с оружием
в руках. В партизанский отряд я попал в конце сентября. У меня был тот самый парабеллум конопатого
фрица, сапоги танкиста и винтовка. Помню, таскал
свой первый трофей за голенищем, подсмотрел, как
носили пистолеты стреляные вояки вермахта, только я все время боялся его потерять. В сентябре сорок
третьего Смоленск был освобожден и партизанские
соединения вливались в ряды регулярной армии.
После проверок меня откомандировали в армию генерала Черняховского, который впоследствии командовал Третьим Белорусским фронтом, освобождал Белоруссию, Прибалтику и погиб в Восточной
Пруссии.
В сорок четвертом году меня вызвали в Особый
отдел. Дальнейшую службу в звании гвардии старшего сержанта я проходил на территории Белоруссии — в Бобруйске и Барановичах.
Чуть позже я стал преподавать в школе сержантов, а парабеллум всегда был при мне, я не мог с ним
расстаться.
После окончания войны я приехал на побывку к
родным. Жить негде, есть нечего, карточки еще не
отменили, только водка дешевела. Я решил остаться
на сверхсрочную службу, подумал, что так будет легче для всех. В послевоенное время в армии, да и не
только в ней, убивали по привычке из-за пьяных
споров и никчемных обид.
Народ, ослепленный войной, сжился с жестокостью. Оружия было столько, что никто не знал, что с
ним делать. Люди озверели за четыре дьявольских
года, а я все хранил парабеллум. Как-то на летней
танцевальной площадке клуба офицеров майорфронтовик убил новоиспеченного лейтенанта из-за
девушки выстрелом в упор из трофейного «вальтера». Пришли, проверили табельное оружие майора,
освобождавшего Прагу, а запаха пороха нет. Только
позднее кто-то донес о трофейном пистолете.
Майора-орденоносца осудили. А после разоблачения культа личности и амнистии — что творилось?..
У нас в Подмосковье в бараке проживал матерый
ширмач — голубятник. Как-то на Первомай фабричный комсорг пробрался в его голубятню и топором
порубал головы птицам, а топор оставил. Кошелешник вернулся домой, зашел в голубятню, взял топор,
нашел голубиного палача и отрубил голову победителю Квантунской армии.
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Горькое откровение деда не умещалось в сознании. Фронтовики были для меня людьми истины.
Как они могли? Офицеры — друг друга, фронтовик — голубей топором, зачем? Позорная дикость.
Как? Как они жили?
— Дедуль, а как ты служил после войны? — осторожно поинтересовался я.
Он опустил голову. Весна была в разгаре. День
стоял солнечный, и запах черемухи распространялся
по городу. Во дворе располагалась ТЭЦ, на которой
ранее работал дед, сначала он был секретарем комсомольской, а потом партийной организаций.
— Меня будили часа в два или три, или ближе к
утру. Приезжали три или четыре офицера МГБ, и мы
ехали на задание. Так случалось часто. И я уже привык к ночным поручениям.
Я с нескрываемым интересом и уважением посмотрел на нагрудный знак «Отличный разведчик».
Он продолжил:
— Старший группы был не ниже майора, все вооружены автоматами. Все время в дороге, я молчал.
Ехали в неизвестном направлении. После войны на
территории Белоруссии, Украины, Литвы оставалось
множество военизированных группировок. Их уничтожали до середины пятидесятых. Если поступала
оперативная информация о том, что некто из бандеровцев, власовцев, бывших полицейских или дезертиров тайно посещает какой-либо населенный объект,
то информация своевременно проверялась. Во время
таких проверок я входил первый в жилище, находящееся под подозрением. Как правило, я заходил без оружия, в руке у меня был только фонарь, а за спиной —
младший группы, чином не ниже лейтенанта, с автоматом. И никто не подозревал, что в кармане галифе у
меня была тайная защита. Я всегда отдавал себе отчет,
что и в этом случае шансов мало, поэтому подходил
вплотную во время обыска к месту, где, возможно,
притаился враг, и резко включал фонарик. Яркий свет
мог спровоцировать выстрел в упор.
— А ваша группа? Они же были лучше вооружены? Почему они были сзади?! — рассыпал я свои вопросы.
Я поймал суровый взгляд деда. Его теплые голубые глаза впервые показались мне серыми, омертвелыми. Я впервые увидел нечеловеческий оскал. Дед
выдавил из себя:
— Так было надо...
Эти вопросы осели у меня в голове, спрятались в
моем сердце. Больше я никогда не спрашивал его о
том времени.
Прошли годы. Он болел, я ухаживал за ним. Перед смертью, в больнице, он сжал мою руку и пробормотал: «Что они с нами делали, Саша! Когда они
приезжали, я бежал босиком по снегу в сарай и прятался там, спустя время за мной приходила Дуся, я
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помню, как синели мои руки и леденело тело, как от
холода я не чувствовал слез».
Я прощался с ним так, как прощался с трехлетнего возраста: крепко сжимая некогда могучую руку и
нашептывая симоновские строки: «Ничто нас в жизни не сможет вышибить из седла...»
Через год я оказался на Смоленской земле. Моих
родственников тянуло на землю пращуров, как и меня. Ехали на двух машинах. Везли ограду для могилы
мужа Евдокии Орловой, старшей сестры моего деда.
В сорок втором Василий Серков, муж Евдокии, ночью пришел за продуктами в село Новоспасское, его
выдали немецкие прихвостни. На следующий день
гитлеровцы прилюдно повесили партизана. Евдокия
была характера упертого, так мне рассказывал дед.
Как только фашисты ушли, она собрала солдатских
и партизанских жен и устроила кровавое судилище
не только над немецкими приспешниками, но и над
их домочадцами. Изгоревавшиеся русские женщины, истощенные сталинским раскулачиванием, затравленные гитлеровской оккупацией, забивали до
смерти фашистских холуев, кое-кто из них ранее состоял в комбедах, сельсоветах, промышлял самогоноварением, стряпал доносы. К закату солнца растрепанная и окровавленная Евдокия вернула в дом
своих быка и корову с телятами, которых отобрали в
возрасте молодняка.
Ехали мы быстро. Помню, как величественно под
Дорогобужем мои дядья привели меня на земляную
насыпь и торжественно показали Днепр. Не забыть
мне Ельню, усадьбу композитора Глинки и Болдинский монастырь, красующийся в лилейном отчуждении от всего человечества.
Мы приехали в Епифань. На второй день я ушел
из нашего палаточного лагеря. Меня сильно влекло
в хмурый Епифановский лес. Казалось, он хранит
столетние тайны в неприкосновенных чащобах. Эта
вековая, непроходимая ширь помнит незваных гостей: ордынцев и литовцев, поляков и французов,
немцев. Эта вечнозеленая и колючая безлюдность
укрывала кривичей, половчан и моего деда. Здесь
нашли пристанище и рыжий пехотинец, и танкистэсэсовец. Гуляя по опушке, я думал, что этой еловой
дремучести нет измерения. И нет никакой возможности овладеть заветной глушью.
Грезы мои рассеялись, я долго плутал и, к счастью, вернулся в наш стан. Закончилась водка, а
полбатона хлеба едва хватило на ужин. Утром мы отправились в ближайшее село. Проехали через вымершие деревни, которые были однофамильцами
моих родственников. Остались позади Лапино и
Серково. На обратном пути остановились около
одинокого перекошенного дома. Вышел хозяин. Мы
стали расспрашивать его о прежних жителях. Старик
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неопределенного возраста, голубоглазый, в истрепанном военном пиджаке образца восьмидесятых,
кирзовых сапогах, в рваной меховой шапке с одним
ухом, был неразговорчив. Когда он услышал нашу
общую с дядей фамилию, резко, с неохотой обронил:
— Знаю я только одного Сашку Орлова, с которым партизанил, а более и знать мне нечего.
Дядя указал на меня:
— Этот — последний из рода Орловых.
Старик ушел, потом вывел к нам свою мать. Мне
сложно сказать, сколько лет было этой необычайно
высохшей, маленькой и слепой старушке. Она пощупала мою руку и умиленно прошептала:
— Стало быть, барин вернулся, вот значит как,
теперь и помирать можно.
Неожиданно для самого себя я спросил:
— А Жуковы живы? Где их дом?
Старик замер и с прищуром процедил:
— Много тебе, барчук, видать, дед поведал.
— Да так, только самую малость.
— Значит, и тебя кумачовый срящ не отпускает?
Вроде и не был там, а все как перед глазами, да, барин? — хлестко вырвалось у старика.
— Бывает, — нехотя бросил я.
— Не страшно?
— По-разному.
— Ну, коли истину ищешь, значит, вера, надежда
и любовь в тебе живы. От этого и сердце ломит. Главное, в руки Спасителя ввериться, он направит и сбережет, — отрешенно протянул старый смолянин.
Он закурил папиросу и начал деловито излагать:
— Было это спустя год после смерти барина, тот
солнечный день выпал на летнюю макушку. В горячую пыль тридцать верст мчались тарантасы, повозки, телеги, а во главе на тройке ехали братья Жуковы. Вся сельсоветская ватага утопала в кумачовых
знаменах и алых лентах. Раздавался разудалый звон
бубенцов и песни под гармошку, так к барскому дому
явился жених Жуков-старший в сопровождении
братьев и сватов. На крыльцо дома вышло все ваше
стержневое семейство: барыня Анна Ивановна и восемь человек детей. Твоему деду тогда было лет пять,
его под руку вывел старший брат. Сватовство было
кратким. Жуковы жесткий отказ при всем сбежавшемся народе простить не смогли. Уезжая, жених
прокричал: «Скоро мы вас всех!.. Слышите, Орловы,
всех! Всех изведем!» А слово свое Жуковы держать
умели, так-то, барин. Чего еще тебе дед сказывал? —
замысловато поинтересовался старик.
— Про Жуковых — всё. Когда дед демобилизовался, жажда отмщения его не покидала. Где-то на
опушке Епифановского леса в еже он закопал парабеллум, — я замолчал.
— Кладенец ищешь, барин, — сердито ухмыльнулся старик, — оттого и спишь плохо, срящ кума-
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човый не отпускает. Деда не отпускал, а теперь вот и
тебя. Памятозлобие — это печать Антихриста, так
старец оптинский Амвросий завещал. Смирись! Жуковых и все их семя злодейское война наказала, нет
их больше, и род их паскудный исчез навеки, — заглядывая мне в глаза, наставлял друг деда.
Мы засобирались.
Земляк моего деда завороженно смотрел в небо
на полет хищника, а потом вдохновенно произнес:
— Беркут! Высоко парит — там теплее. Добычу
выискивает: коростель или тетерева, а может, лисицу
или косулю, да и на волка налететь может. Добрая
примета! Орел — царь птиц — завсегда к воскресению жизненному прилетает. Апостола Иоанна Богослова знак.
Старый партизан хмуро обронил:
— Друг мой, Сашка, седой был. Не помню я, когда он поседел. Мне кажется, он такой всегда был,
сколько его помню. Может, когда чекисты к вам в
дом повадились, может, когда его немцы на расстрел
вели — не помню. Дед, правда, был весь седой,
сколько помнили его все.
Мы сели в машину. Старик пробормотал напоследок:
— За прадеда твоего всю жизнь Бога молим. Еще
огольцом мне довелось видеть, как барин выходил в
поле и молитвенное слово его разносил ветер. Барскими молитвами люди и скотина исцеления получали. В те года, когда не только хлеб, а лапти и грибы
у нас отбирали, мы барским лесом и садом жили.
Епифань для меня с рождения — спасительное место. Когда дубы у вашего дома были полны желудями, к Павлу Епифановичу1 пришли православные и
христопродавцы, спор у них вышел из-за урожая.
Барин по совести рассудил, евреи местечковые правы оказались. Разве Советская власть такое стерпеть
могла? Сколько лет после революции минуло, а народ все к барину за правдой ходит. Так барина нашего, прадеда твоего, в Рославль и свезли, там и кончили, в газете писали, сам расстрельные списки видел.
Немало собралось на смоленской Голгофе невинного люда. Ну, бывайте! С Богом!
Мы вернулись в Москву. На квартире деда я помогал тете разбирать старые вещи. Залез на антресоль. В ближнем правом углу я нашел знакомый мне
с детства вещевой мешок деда. Он был выцветший,
весь в заплатах, тонкий на ощупь, покойная бабушка
хранила в нем лохмотья. Схватив мешок, спрыгнул с
1

Орлов Павел Епифанович, родился в 1880 г., Смоленская обл.,
дер. Паньково; русский; б/п; д. Дуброво Екимовичского р-на
Западной обл., крестьянин-единоличник. Арестован 24 сентября
1937 г. Екимовичским РО УНКВД. Приговорен: тройка УНКВД
Западной обл. 29 сентября 1937 г., обв.: 58-8, 10, 11. Приговор:
расстрел. Расстрелян 2 октября 1937 г. Реабилитирован 19 апреля
1989 г. Прокуратура Смоленской области (источник: «Книга памяти Смоленской области»).
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лестницы. Мешок показался тяжеловатым. Я развязал его. Парабеллум! Люгер рыжего Фритца или Ганса, или Хорста. Счастливый трофей моего деда. Теперь он мой!

Алексей Вронский

Смех
Здание кинотеатра «Рекорд», что на углу Пискунова
и Алексеевской, сколько его лимонной краской ни
крась, иначе как понурым назвать сложно. Оно нелепо торчит среди старинных домов городского
центра, выделяясь конструктивистской архитектурой из общего строя соседних зданий, бесцеремонно нарушая облик улицы и высотой, и внешним видом, одним словом, торчит нелепо, как золотой зуб
во рту у бомжа. Верхние этажи занимает общежитие, мимо которого одинокому мужчине интересно
прогуливаться летними вечерами и засматриваться
на светящиеся проёмы: нет-нет, да и улыбнётся удача, и к окну подойдёт растрёпанная женщина в прозрачной ночнушке, сядет на подоконник и подожжёт сигарету.
Нижний этаж занимает полузаброшенный кинотеатр, выживающий за счёт показа фильмов из экзотических коллекций, в которых неделя иранского
кино может плавно перейти в исландское. В окнах
виднеется унылое фойе со скудным буфетом, грязными зеркалами и покрытыми дешёвой клеёнкой
столиками, подходящими больше для заброшенного
сада. На шпалерах — горшки с традесканциями в
кашпо из макраме нагоняют ностальгию по простенькому уюту советских госучреждений. По углам
и возле колонн ротонды — кадки с фикусами и комнатными пальмами. На одной из стен — полинявшее
фальшокно с видом на лавандовое поле, плоское и
без перспективы...
Его портрет за несколько месяцев вывесили на
большом рекламном плакате, анонсируя программу
из трёх отделений. Первая часть обещала спектакль,
вторая — ответы на вопросы читателей, третья —
концерт созданной им рок-группы.
Тесный зал кинотеатра больше подходит для заседания колхоза, чем для встречи со знаменитым писателем. Обшарпанные кресла, дешёвые слои декора
на стенах и выцветший велюр кулис. Рекламный
плакат на улице висел долго — в зале не осталось ни
одного свободного места. Публика разношёрстная, в
основном плохо и бедно одетая, женщин намного
больше, чем мужчин, — так выглядит русская провинция начала XXI века.

РОМАН-ГАЗЕТА
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В сером кардигане крупной вязки бодрым шагом
выходит на сцену директор клуба Олег Шакирский — породистый еврей, каким-то чудом оставшийся в Нижнем, с глубокими и умными глазами и
вкусной, хорошо поставленной речью. Смотрится
он среди этой публики странно, безуспешно стараясь создать из «Рекорда» явление контркультуры,
привозя диковинные фильмы и устраивая тематические вечера. Таким уникальным местечком в 80-е годы в Ленинграде был канувший в лету кинотеатр
«Спартак» (спираль времени завершила новый виток, и здание на Кирочной вновь перестраивают под
Лютеранскую церковь Святой Анны).
Я изучаю зрителей, сидящих в моем ряду: справа
от меня пожилая женщина с вечно недовольным лицом учительницы литературы; белая шифоновая
кофта застегнута на все пуговки, чёрная юбка закрывает колени, на ногах стоптанные сапоги в гуталиновых морщинах. На коленях отвратительная лакированная сумка, из которой она периодически достаёт
леденцы. Её сосед, пятидесятилетний мужчина с багровым лицом, с жалкими брызгами интеллекта во
взгляде, напоминает рабочего престижной специальности. Заказов у него много и он старается особо
не пить. Ботинки не чищены, но свитер и брюки
почти новые: он специально переоделся и пришёл
на мероприятие в выходной одежде. Дальше в нашем
ряду — целая группа кремлевских чиновниц: сидят
они шумно, переговариваясь друг с другом, на головах зачёсанные скворечники крашеной седины, ярко подведены губы, приторный зимний парфюм при
повороте головы разносится на весь зал; они довольны, ведь билеты им достались с большой скидкой.
Среди этих помятых и изношенных жизнью лиц
приятно выделяются фарфоровые личики студентов
и старшеклассников, прижимающих к груди купленные в фойе книжки, которые они приготовили
для автограф-сессии.
Открывает программу моноспектакль, поражающий масштабами абсурда вперемежку со скудностью реквизита. Провинциальный актёр, шокирующий публику натужными надрывами с традиционным набором экзистенциальных проблем, сузившихся до горлышка бутылки, судя по внешнему виду, сам был беспробудным алкоголиком, что придавало внутреннюю гармонию похмельным монологам. В отсутствие реквизита он всё время вплетал в
действие то чемодан, то стул, то доски, которые,
глубокомысленно оглядывая зал, перетаскивал из
угла в угол.
Текст его показался мне чересчур вычурным, изломанным и искусственным — писал его человек
трезвый как стеклышко, явно далекий от темы...
Спектакль к счастью закончился, и директор клуба, заскочив на сцену, под аплодисменты, пригла-
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сил, наконец, самого Писателя. Он зашёл, светясь
своей умной бритой головой и чуть заметно улыбаясь. На нём — потертые джинсы и пиджак цвета хаки. На ногах — удобные горные ботинки с толстыми
шнурками и крупными пистонами. Видимо, в таком
виде он расхаживал по окопам ДНР. В руках — новая
книга, которую он собирался презентовать.
Начались вопросы с места — самая интересная
часть вечера. В переднем ряду поднялся студент, худой и изнурённый, сутулый и неуверенный в себе.
Его небольшая голова еле держалась на тонкой шее,
казалось, что его перевесят очки в роговой оправе,
которые он нацепил. Взяв микрофон в правую руку
и нервно теребя себя за свитер левой, он говорил
скомканно и неразборчиво, но затем, резюмируя нестройный ход своих мыслей, резко спросил: «Что будет дальше с Русской Весной?». Писатель чуть оживился, хотя ни он и ни кто другой в зале не знал, что
будет с Новороссией. Стали поступать другие вопросы. Каждый из них был по-своему интересен, но носил риторический характер и ответа не требовал.
Писателю приходилось всё время примерять на себя
костюм Жюля Верна, пытаясь предсказать будущее,
которое в убогом зале кинотеатра «Рекорд», казалось, никогда не наступит.
В какой-то момент я понял, что вечер заламывается не туда, мы всё дальше уходили от литературы,
было очевидно, что, многие из сидящих в зале слышали о писателе, но книг его не читали. Я подумал,
что б интересное и весёлое спросить его о литературе? Вспомнив кое-какие моменты из книг, я решился и поднял руку. При этом в голове у меня всё время
маячила знаменитая сцена — молодой Дима Быков
задает заумный вопрос Чингизу Айтматову.
— Прошу вас, — он улыбнулся, приподнял голову и выбросил вперёд руку с раскрытой ладонью, давая мне слово.
Я встал и начал:
— В романе «Санькя» при появлении одного отрицательного героя вы пишете, что у него был неприятный смех, «будто чем-то тёрли по стеклу». Я считаю, что это очень точная, очень удачная, прямо-таки
набоковская или лимоновская метафора...
При этих словах Захар улыбнулся и сделал полупоклон головой, бесшумно сказав «спасибо» губами.
— А в романе «Обитель» вы пишете, что прадед
смеялся так, будто «скребли железной ложкой по
сковородке».
Кто-то с задних рядов не выдержал и бесцеремонно крикнул: «Пусть задаст вопрос!».
Писатель слушал меня внимательно и вступился,
осадив крикуна:
— Подождите, подождите! Здесь важный литературный вопрос, — и, подбодрив меня взглядом, сказал: — продолжайте, пожалуйста!
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— Я не поленился, взял сковородку, взял ложку,
стал скрести, но звука, похожего на человеческий
смех, извлечь не смог. Вы смогли бы сейчас изобразить, как именно смеялся ваш прадед?
Когда я рассказывал, как отложил книгу и взял в
руки сковородку, зал заметно оживился, по нему
волнами раскатывался смех, переросший в аплодисменты.
Прилепин сам рассмеялся:
— Послушайте, это здорово, что вы так тщательно читаете книги, ей-богу, мне очень приятно. Вы
знаете, я, когда пишу, со сковородкой свои тексты не
проверяю, у меня первой их читает жена, уже потом
редактор. Что касается смеха моего прадеда, не знаю,
может сковородка у него была другая, да и ложка..., — тут он на минуту задумался, вспомнив, что
мы все-таки говорим не о посуде, а о смехе, и я просил его посмеяться, — да, послушайте, может вы и
правы, — на какое-то мгновение он дал слабину,
уставившись на меня широко раскрытыми глазами,
перебирая собственные мысли, но затем очнулся и
вспомнил, что выступает перед залом и завершил: —
но текст исправлять не буду!!!
Он засмеялся в очередной раз...
Была ещё раздача автографов, и рукопожатия в
фойе, и концерт, в котором Писатель начитывал
свои стихи, а вокруг в обнимку с бас-гитарой извивался барбитуратным гусем неподражаемый Генка
Ульянов, но это не главное...
Главное — это тот милый и уже вошедший в историю момент, как начинающий писатель, читая великий роман, отложил книгу и ходил со сковородкой
по дому, проверяя смех прилепинского прадеда и
пытаясь отловить за хвост ту не совсем удачную метафору, которая, теперь уж точно, поселилась в русской литературе навеки.

Виктор Бакин

День рождения
Рассказ
На железной дороге, тянущейся упрямо стальными
близнецами на север — в Коми, в Архангельский таёжный край, на восемьдесят втором километре,
между райцентрами Юрьей и Мурашами, и по сию
пору коптит небо разъезд Мосинский — родина моего детства. С летящих из областного города поездов, притормаживающих здесь редко, случайно,
лишь высокомерно рявкающих иногда гудком, хорошо заметно, как метрах в двадцати от двухрядного
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полотна, по правую руку движения кособочится конурка вокзальчика в два слепых окна, в которую
упирается шаткий дощатый мосточек, переброшенный через забитый хламом, бумажными комками,
щебёночной сыпью и шпальным трупьём, поросший
ивняком и крапивным бурнотравом водосточный
ров. Внутри эта тесная, основательно пожёванная
временем, побитая дождями и метелями хибарка хилой переборочной границей поделена на служебное
помещение и зальчик ожидания. В служебке, в которой дежурной по станции выдаётся и дневать, и ночевать, как пуп вселенной, маячит по центру казённый, рассохшийся однотумбовый стол с вихляющими, выпадающими ножками: столешница его на
треть покрыта оргстеклом, придавившим разные
важные справочные документы и клочки рукописных писулек-пометок, а остатки поверхности хранят
печать чаепитий, царапки и рубцы ребячьего ножевого творчества и грязновато-серое инвентарное
клеймо с больше угадываемыми, чем прочитываемыми кривыми буквами — «СевЖД». Фонарь, флажки разрешающе-запрещающих расцветок, жезлы с
плетёным сеточным кругляшом для передачи на ходу помощнику машиниста, коробка аппарата связи,
пара длинноручных молотков и кирок, прочий непременный в железнодорожном деле инструмент
убраны с постороннего беглого погляда на задки,
рассованы по углам, подоконникам, на которых —
как же без них в женском обществе — восседают на
треснутых блюдцах два раскормленных жирной чёрной землей цветочных горшка: являют миру под стук
колёс лопушистых зелёных недорослей. Печь — без
неё тоже никак невозможно — одним побелённым
тёплым бочком протиснулась в рабочий кабинет,
другим — прожорливым, с чугунной топочной дверцей и железным листом, прибитым к затёртому подошвами, заплёванному половому линолеуму, повернулась к нетерпеливым, шумливым пассажирам
и встречающим, теснящимся вокруг единственного
трёхместного диванчика.
Впрочем, собираются — таборно, стеснённо, говорливо — в зальчике исключительно по большому
ненастью, укрываясь от пронизывающего одежонку
ветра или заладившего беспробудно холодного моросящего дождя; в иное время заскакивают в каморку вокзала на минуту-другую — поздоровкаться с дежурной, справиться о житье-бытье, перекинуться
скудными новостями да купить билет. Привычно томятся в ожидании прибытия поезда на воздухе, на
путевой насыпи, выбрав для дорожных, упиханных
под завязку сумок и пакетов место почище, посуше:
бабы лузгают семечки, шепелявят с товарками, мужики молчаливо и подолгу курят, ребятишки помладше вьются каруселькой у ног взрослых, подзуживают подачками и подзывками набежавших со
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всей округи потявкивающих лохматых псов. Иной —
кто посмелее, порасторопнее или имеющий в загашнике минут двадцать до посадки — досеменит и до
жилой бревенчатой пятистенной казармы, с фасадной части окаймлённой палисадником, в котором
кивают приветливо всякому встречному-поперечному золотые шары, вывернув шеи, скорбят землю
вечно недозрелым глазом подсолнухи; с тыла припирают жильё хлев, сарайка сеновала, колодезная
будка да банька — почти игрушечная, ладная, уютная. Тут же и грядки, нарезанные ровными прямоугольными полосками, горбылём подпёртые, — под
морковку, лук-чеснок, свёколку, капусту и прочую
жалуемую столовую зелень.
Постройке той, барачной, четырёхквартирной,
назначенной под местожительство исключительно
железнодорожного люда — дежурных по станции,
стрелочников, монтёров пути, — лет уже немало, потому всела она в глинистую землю крепко, основательно, непоколебимо, а стены и подол крыши прокоптились почти насквозь, намертво. И жильцов,
квартировавших в скромных убогоньких клетушках,
за эти годы перебывало, перестрадало здесь порядочно: погорбатившись на «железке», хлебнув под
завязку, досыта всех непогодных прелестей, а капиталом так и не разжившись, сбегали нередко люди в
лесопункт — на трелёвку, на разгрузку-погрузку шестиметровиков и хлыстов, где трудовая повинность
была нисколько не легче прежней, но заработки капали посолиднее. А раз изменил ведомству и профессии — вываливайся из квартиры, освобождай
место для нового железнодорожного назначенца.
Коробка вокзальчика, жилая казарма да две будочки стрелочников — на въезде и на выезде с разъезда — вот, пожалуй, и вся архитектурная канитель,
которой ведала и владела в Мосинском железная дорога, однако богато, под запас, отхватив себе всю
территорию справа от стальной магистрали. По левую же сторону — это уже сам посёлок, раскинувшийся размашисто, непутёво по низинам и взгоркам
вплоть до изломанного берегового проёма мелководной речки с нескромным названием Великая.
В лучшие неразбродные времена, пока не хлынули
все повально в город искать призрачного счастья,
проживало здесь до сотни человек взрослого населения. На участке, нижнем крыле поселения, застроенном двумя рядами общежитских бараков — для
пришлых, для всякой рвани и забубённых голов, но
в основном лесопунктовскими степенными домами — числом побольше. На починке, взбежавшем
десятком рубленых «в лапу» избушек на горку, отделённом картофельными нарезами и пустырьками —
числом заметно поменьше, возрастом постарше.
Чтобы со станции дошкандыбать удачно до жилой
зоны — до участка или до починка, разницы ника-
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кой — и ребятне, взрослым приходилось изрядно
помыкаться, поползать по брёвнам, по щепе, по
опилу — всю примыкающую слева к железнодорожному полотну обширную площадку захламлял нижний склад...
Смурным задавленным серостью суетным обеденным часом последнего октябрьского дня одна
тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года, с грехом
пополам выдернув гружёный шестиметровым лесопилом из чавкающей разбитой колеи пятый ЗИСок с
прицепкой и поставив его под разгрузку на складскую эстакаду, мой отец беглым сноровистым шагом
перемахнул через магистральную двухпутку, ломанул казарменную скрипучую, обитую тряпьём дверь,
на ходу разболакаясь, кидая на вешалку шапку, стягивая торопливо покрытые грязью кирзачи, крикнул
в горницу:
— Валя, поесть давай.
Но до умывального угла, а уж тем более до стола
дойти ему в ту минуту было не суждено: в дверном
проеме, подпирая косяк, поджимая руками безобразно выпуклый живот, с растерянностью в измученных глазах стояла моя мама, царапая белые губы
зубами:
— Семён, кажись, началось...
— Как началось? — так и ахнул на подвернувшийся табурет оглушенный новостью отец, саданулся больно потной спиной о переборку.
— Расселся-то чего? — оставляя нелепый вопрос
без ответа: что отвечать, когда всё и так ясно, упрекнула его мама. — Ехать как-то надо бы. Я вон уже
узелок подсобрала...
Подролились мои родные, сердцами друг к дружке притянулись ещё тогда, когда тяжёлым надсадным отступом страна только-только отходила от военных потерь. У отца за плечами был фронт, где повидать, хлебануть довелось всякого. И снайпер его
бил под псковским городом Великие Луки, да, видать, подфартило: не шибко умелым оказался тот
фриц — покалечил крепко, но не смертельно. И минами по нему лупило, и взрывной волной по литовской земле мутило, елозило — всё перемог вятский
мужик рядового звания. И дотопал же, доскрёбся по
окопам-траншеям — неспешно, но настырно — до
голубого балтийского побережья, до уютного городка Гранца, где свалился с контузией в госпиталь,
встретил победную весну и списан был подчистую, с
полным снятием с воинского учёта, как инвалидный
пожизненно товарищ: «Гуляй, солдатик, до дому.
Жив остался, руки, ноги на месте — считай, сказочно повезло... Бренькай теперь медалями — «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» —
в родной деревне, хахались, разжигай девичьи взо-
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ры...» Мама же в начале сороковых в Великом Устюге на аптекаршу училась — в рецептуре кумекать с
толком, лекарства там всякие, порошки, микстуры
готовить. Очень ей это медицинское ремесло глянулось — хвори телесные изгонять, больным подсказом советовать. Но грохнуло большим пожаром с Запада, заголосило обезлюдевшее село от голода — а
там мать, а там сестра младшая. Пропадут без подмоги: вот и бросила с охом и слезами любезные тетрадки, вернулась, на железную дорогу пошла ломаться,
хлебушек безмужицкой семье добывать...
Встретились когда: что одна, что другой — голы,
как вольные соколы. Ни кола, ни двора особого, ни
одежонки какой поприличнее, поопрятнее — всё
почти казённое, грубое, балахонистого фасона. Да
ладно — годы-то молодые, да при работе, да
здоровьишко-то есть. Когда тужевать, кому плакаться: впряглись и потянули лямку, ни сна не зная, ни
гулянки удалой, ни беззаботного роздыха...
От Мосинского разъезда, если спиной к путям повернуться и в горку чуть вбежать, будет деревня Лызгач. А ещё немного потопать — не успеешь запыхаться, запариться — Нагорены: в охапке тополей и черёмухового душистого тонкоствола запряталось несколько избушек — усадистых, кривостенных, плоскокрытых тонким трухлявым от старости тёсом. Как
зима помилее или зарядит напропалую дождик, во
все щёлки, прорехи, промоины весёлыми змейками
ручейки швыркают, по полу водяные зайчики скакать принимаются. Мучение одно от этого комнатного половодья, а не жизнь. Печь — и та маячит на
глазах юродивой развалюшкой, захлёбывается, давится сизым угарным дымком, всю каморку им просмолила — хоть на постоянку дверь нараспашку держи, иначе голову до кружения, до блевотины обнесёт.
Вот в одной из таких нагоренских непутёвых халупок и домочадили Дорофеевы: колхозница баба
Матрёна с двумя двадцатилетними девкамидочерьми Валей и Галей. А как обженились молодые,
приняли к себе на постой и мужика: у отца к труду
нетерпёж, рука охочая, умелая — что-то подколотить, подладить всегда брался без принуждения, по
собственной доброй воле. Из леспромхоза досок,
дров натаскать — проблемы никакой, однажды даже
надыбал на станции дефицитного кирпича и разом
печку подправил, всё ж одной заботкой меньше.
Тёщиным шатким полнодырым хозяйством выгадывалось ему заниматься только по воскресным
дням: остальное время — с шести утра до глубоких
сумерек — шоферил в лесопункте. Сам там и баранку дёргаешь, сам и комель таранишь, подсобляешь
ротозейным грузчикам, хватившим с утра бражки
для сугреву и весёлости организма. Пуп синеет, потная рубаха по швам ползёт, да корячишься, куда де-

60
нешься, ёлки-моталки. А то и в выходной запрягут,
принесёт нелёгкая завгара:
— Слышь, Семён, тамотка дело такое...
Ну, понятно, дальше можно не толковать: не в
баньке попариться с берёзовым веничком, не по стопочке дерябнуть начальник предложит, а выхлёстывать тросом из глубокой колеи очередного гряземеса, забурившегося где-нибудь в округе, под Хлысталовом или Верходворьем, под самую носопырку.
Как-то даже целую инспекторскую депутацию —
прокурора и милицейскую «шишку» — из болотины
пришлось изымать. Сели они на своём шестьдесят
седьмом «газоне» намертво, закопались так, что колёс не видно: у машины и передок, и задок ведущие — а хрен ли толку по такой бездорожице. Без
подмоги кукуй тут до заморозков, матюгай всех и
вся, пока голос не осипнет, не спадёт до шёпота...
Отец тогда на ЗИСе подвалил сноровно, горемык
на буксир прихватил да потянул потихонькуполегоньку — ага, размечтался. Как стоял гробом
прокурорский транспорт — так и ни с места. Ору, гаму, советов, дыму вонючего от истязаемой резины
много — а проку нет. Давай иным подходом, рывками, напрягом выволакивать: долбанёт по газам — на
полметра протянет, ещё по педалям — ещё на чуток
подвижка. Сантиметр к сантиметру, но с горем пополам вытащились в конце концов большие чины из
хлябей, из чавкающей жёлтоглинистой ямины на
твердину, на положий взгорок, однако с уроном существенным — передок почти вырвали. Попробовали дальше покатить — а их всё в сторону, в кюветину
стаскивает: надо поминутно назад сдавать, колёса
выруливать. Шаг вперёд, два шага назад получается,
такая вот интересная путешествия...
Матрёна на зятя надышаться не могла — работяга, каких не сразу сыщешь, не курит совсем — прям
невидаль в деревенском расхристанном обществе,
ну а коли и приложится с устатку к рюмашке после
смены с гаражными товарищами — так это дело почти святое, не осуждаемое. И на молодую жену руку
не подымет, разборок каких бесповодных не учинит.
Словом, входила в понимание его шофёрских порядков, житейских установок своим крестьянским
разумением, а может, проще всё — побаивалась
крепко, безропотно: нрава отец был фронтового,
взрывного, что не по нему или попытку поперёк
шагнуть заметит — кулаком о столешницу саданёт,
звезданёт стакан в угол или дверью хлобыстнет так,
что петли нараскоряку пойдут. Контуженный потому как — это уж на всю жизнь отметина... Мама же —
характера тихого, неконфликтного — тушила бури
терпением, словцом осторожным, ласковым: оттарабанит на станции положенное дежурство, соснёт
час-другой и замечется по дому — подручных забот
всегда довольно, вовек не переделаешь.
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Сколько-то прошло — два, три ли года — отделились, свою квартирку получили: выделили маме, как
железнодорожной служащей ещё военного стажа,
высвободившуюся жилплощадь в пристанционной
казарме. Железную кровать там поставили с игривыми никелированными яблоками-набалдашниками,
комодный пузатый ящик, сутулый шифоньер, кожаный диван на упругих пружинах. Сквозь оконное
стекло уличным прохожим гипсовая кошка-копилка
начала улыбаться, от воротного крылечка лохматая
цепная дворняга по кличке Пират кинулась яростно
всех обтявкивать, роняя слюну на дощатый тротуар.
И приоделись скоро — деньги есть, не пропиты, не
профуканы: по осени в село выйдут — оба в хромовых пальто. А опустится градусный столбик за нулевой штришок — на отце драповое двубортное полупальто в шесть пуговиц, нагрудные карманы хромом
обложены, воротник богатый, каракулевый, из-под
шарфа галстучный узел проглядывает; на маме —
моднячая плюшевая курточка, на Вятке такую не купишь, из Выборга привезена, голову шаль покрывает, на ногах валеночки — мягкие, фартовые, до коленки не достают. А разболокутся где в гостях, скинут
верхнее на вешалку — останутся в дорогих костюмах
китайского бостона: по 400 рублей за метр отец в Сочах щедро выложил, когда по санаторной путёвке там
прохлаждался, морские ванны принимал.
Да что мебелишка, что одежонка — это так, приятные бытовые мелочи. И покрупнее, солиднее покупки были, помозолистее завистливому глазу, бабьим пересудам обильная подкормка: на весь район
единственный мотоцикл «Москва». Как усядутся парадной парочкой да газанут — коровы мычаньем давятся, курицы с насеста скувыркиваются, собаки
брехать кончают, хвосты поджимая: бьётся на ветру
отцовское непокорное колечко кудрей, мамин смех
по околице живой водой брызжет.
Одно лишь томило, скребло ущербностью, не отпускало мысль: десять годков почти прожили совместно — самых завихорных, друг к дружке клеящих сладостным желанием, — а не давал Бог дитя.
Никак не давал. У иных оборванцев-пропойцев и
любовных тунеядцев давно семеро голодранцев по
лавкам голосят, у Галины, сестры младшей — и то
двое пацанов от двух разных мужиков, случайного и
законного, народились, — а тут полный и беспросветный простой. И в чём или в ком истинная причина, главная закавыка — как прознаешь, не было
ещё по той поре разных хитрых консультаций и
основательных обследований. И в городе подобного
не существовало, а тут деревенька глухая, разъездпотёмки. А к бабкам-ворожейкам, знахаркам разным ходить — было и такое дело, выкладывали и за
их бессвязное бормотание, заковыристое пожеланиеуказывку крепкие рублики — тоже не решение во-
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проса. Потому, когда почувствовала мама новую
жизнь в себе, крохотные её росточки, — верила и не
верила, таилась новостью долго, мучительно — вдруг
ошибка. Вдруг не радость привалила, отчаялись уж
верить и надеяться на чудо, а что иное, нелад какой
организма?
Завёлся в том октябре отец крепко, шуму наделал, на ноги всех поднял. Как же, первенец и непременно сын. Звонил поминутно с разъезда по всем
ближайшим станциям, уточняя график движения
локомотивов на мосинское направление, в Мурашах
дежурного достал — чтоб к приходу состава прямо на
перроне санитарная машина стояла! Случись заморочка, неувязка какая по нерасторопности — сам
приеду и башку оторву...
— Да угомонись ты, лешак ненормальный. Всё
путём будет, — лыбились соседи-железнодорожники,
подсобляя в дорожных сборах, подмогая маме дошлёпать осторожно, поберегаясь, до вокзальчика по
скользкому дощатому настилу, вмёрзшему в грязь,
пристроиться уютно на жёстком диванчике, поближе к печному жаркому боку придвинутому, порожней трепатнёй развлекая. — Впервой что ли баба на
сносях? В ранешние-то годы и в больничку ни в какую не ездили — где её сыщешь, больничку-то? На
дому, на полатях, а то и в поле, в подворье от бремени разрешались. И ничего — выносила нелёгкая
счастливым итогом...
— Покаркайте мне ещё тут, базаркины души, —
огрызался раздёрганный суетной самодеятельностью отец. — Что мне былое время, что до иныхпрочих. Сколько лет никого не было, бобыльём прожили, а тут — ребёнок. Сын! Понимаешь?
— Ой ли? А, можа, девка? — нашлась подзадорная
смелая поперечница, лукаво веселя глаза и смаргивая
ресницами удалую смешинку. — Тады как будя?
— Тады... никак! — резал отец подковырку на
корню. — Только сын! — бросал на ходу, маханув кулаком в воздухе, словно безоговорочный восклицательный знак ставил в споре, и опять ухлёстывал
тормошить, контролировать всю железнодорожную
братию на тридцать километров в округе.
Сколько в ожидании просидели, протоптались —
долго, коротко ли — в памяти о том отметки не сохранилось, несущественная потому как деталь. Наконец подвалил, сопя, похаркивая, паровоз с красной звездой на чёрной морде, застопорил раскатившиеся колёса, проревел — недовольно, угрожающе — гудком, ошпаривая белым облачком поканавный ивовый прутняк и хвойно-лиственный подросток, скрежетнул мощным железным организмом и
сплюнул огорчённо трубной копотью в бесцветную
небесную простыню, затих. В дверной проём кабины выпятился помощник машиниста — годами мо-

61

лодой, лицом смурной, строгий, повертел патлатой
башкой в драной шапчонке, позыркал глазами по
сторонам, наблюдая с верхотуры, как семенит в голову состава скромная депутация: авангардом мужик, а следом, чуть приотстав, две тётки в железнодорожном обмундировании тянут под локотки третью — круглявенькую, косолапящую медвежьим шагом, к груди вещичкин мешок прижимающую.
— Ну, — поднял голос помощник, когда замерло
движение на насыпи, добрели люди до финальной
отметки, лица вверх задрали. — Пошто задержку
учиняете? График кто позволил ломать?.. Куды тя
понесло?
Окрик последний адресовался исключительно
отцу, ухватившемуся цепко за поручни и шарабанившему сейчас по ступенькам в незваные гости.
— Кудыть, спрашиваю?
— Слышь, паря, забодал своим вопросником.
Заладил шарманку: пошто да куды? На кудыкину гору... Отскочь от греха, а то сколупну на хрен соплями
наземь... — протёрся настырно в закуток паровозной
кабины отец, выдохнул глубоко, налаживая перебитое тревожным раздраем дыхание, кивнул приветственно молчаливому машинисту, юркнул рукой в
оттянутый проездным документом карман. —
Просьба такая, ребята: до Мурашей никуда не свёртывать, не копошиться бездельно на полустанках.
Только вперёд...
— Да куда свернёшь-то, милой, паровоз — не лошадка, по просёлкам не скачет... — подал скрипучий
голос уразумевший положение старшой, усмехнулся, потёр жёлтым от курева ногтем с чёрными заусеницами дрогнувшее веко. — Охолонись, не пори горячку, сполним всё по чести...
Посадочный билет на грузовой состав — поллитровка — принят был безоговорочно, с пониманием
серьёзности поручения и твёрдым заверением употребить его исключительно за здоровье новорожденного не ранее завтрашнего полудня, роженицу пристроили здесь же, на тёплое местечко, от сквозняков
укромное, с настоятельным пожеланием-приказом
потерпеть ещё чуток и не выкидывать никаких сюрпризных коленцев, пока локомотив не примчится в
районный город. Отец, до конца колебавшийся — то
ли ехать тоже, то ли оставаться? — всё же подавил сомнения, определился: там — чем подсобишь, а дома — полный разброд, непутёвка. Облапил нежно
маму напоследок, чмокнул неуклюже в солоноватые
ресницы, выдавил подобие подбодрительной улыбки, потом хлопнул прощательно по плечам железнодорожников и спрыгнул на насыпь, в компанию
провожающих спутниц: «Ладно. С Богом!..»
На семафоре подмигивал уже давно зелёный разрешительный сигнал, с неба сыпануло густым мягким снежком, а от казарменного подворья, звякнув
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цепью, подал голос Пират, словно тоже подгонял,
подстёгивал провернувшиеся нехотя, с ленцой паровозные колёса: давай ходу, давай сноровку...
Расставанье — словно маленькая смерть. Не
знаю, как для кого, но для меня непреложная эта истина со всей прямотой, со всей пронзительной ясностью проявляется именно на железной дороге, когда
выпадает надобность провожать кого-либо из друзей
или родных. Ни в аэропортах, ни на автовокзале,
взмахнув прощально рукой и делая отступной шаг,
не полосует сердце таким тоскливым ноем, не перехлёстывает удушливой пятернёй горло, не ломит висок так, как это случается на перроне. Почему? —
нет мне ответа...
Мама уезжала в роддом одна, в город, где диспетчерила всю войну: командовала путями, кроя матом
по селектору нерадивых машинистов, пока не надорвала вконец голос до сипа и хрипа, не была отставлена от должности по профнепригодности, не отпросилась переводом в родную деревню. И разладилось
впервые семейное единство — когда вместе, когда рядом, и я, ещё не родившийся, уже пытался протестовать разлуке: затевая усиленное копошение, стучал
ножками, требуя, неразумный, покоя и остановки.
— Не время ещё, малыш. Не доехали, — молила
меня мама в те мгновения несогласия с происходящим, закрыв глаза и положив дрогнувшую нежную
руку на неспокойный воинствующий живот. — Повремени малость...
Истекал серый октябрь последними остатками
часов и минут, хлопали привычной колеёй колёсные
пары, безжалостно давя снежный сор и затевая на
промёрзших до стеклянного хруста шпалах весёлую
вьюжную карусель...
До дня моего рождения оставались сутки.

Олег Воропаев

Форт
Рассказ
Над бурунами полыни невидимый всадник
в воздухе чёрном удары копыт

Морозно. Февраль. Я и тридцать «солдат удачи» меняем закисших, засидевшихся здесь обитателей.
Прежний командир — копия Швейка. В подусниках, бравый, слегка опохмелённый. Нервно вибрирует левой щекой — тик.
— Тёплая постелька, кашка зашибись... — сыплет похабными прибаутками.
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К обеду хозяйство принято. Краткий традиционный фуршет. И вот:
— По машинам! — командует Швейк, и мне, уже
почти с подножки: — Информация к размышлению,
старик. В Мречетове третий дом от дороги — подруга. Настоящее имя... чёрт его разберёт. Проще — Лика. Только от соседей... ну сам понимаешь... У них с
этим строго. Кстати, южане о твоём назначении
раньше меня знали. Фамилию, там, звание, прежнее
место службы. Ну, это так... детали, как говорится.
Хорошей смены!
Швейк отворачивает лицо.
Скрежет сцепления, мотор. И караван исчезает в
степи, оставляя нам право войны и сырое тепло прокуренных кубриков за бетонными блоками форта.
* * *
Следующие два дня — рекогносцировка. Это повоенному. Проше — осматриваемся. Граница в четырёхстах метрах, вдоль лесополосы со рвом почти в
человеческий рост.
Выезд манёвренной группы, ночные дозоры, секреты, как продолжение детской «войнушки». Только пожары вдали и выстрелы настоящие.
А степь удивительна здесь. Всхолмлённая. С полубарханными выбросами песка. Шаг-два — и впадина, да такая, что танк укроется — не заметишь.
Озёра — холодные, мелкие, с множеством уток. А у
перелесков и одичалых лесополос редко когда не выскочит из-под ног заяц, не вспорхнёт фазан или куропатка.
Вместилище запахов — травы. Зимние, неживые
ещё, а солнце пригреет, и млеют — душица, чабрец,
коктейль ароматов — полынь. И всё это словом одним — буруны.
* * *
Ближайшее селение южан — Мречетово. Полсотни домов, из которых жилых половина от силы. Кругом запустение, грязь. Многие окна в бурых ресницах — следы огня.
У крайнего дома южанин с внушительным, хищно завёрнутым носом копается в тракторе. На дверце
пулевые пробоины, в разводах облупленной краски — свежие. Южанин всем своим видом выказывает к нам полное равнодушие, и только в нарочито
небыстрых движеньях его угрюмая нервность.
Входим в селение. Ощущенье вхождения в зону
прицела. Со мной трое из тридцати. Из личного общения знаю, что готовность убить для них «не барьер». У каждого за спиной боевые командировки.
С такими надёжно.
В одной из обжитых хатёнок пожилой хитроватый хозяин приглашает на чай.
— Спасибо. Уже попили. Есть в доме кто-то ещё?
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— Жёны мои, — чешет в затылке.
Заходим. Действительно — две женщины. Старшая смотрит презрительно, с вызовом. Младшая —
мягче, с усмешкой (как выяснится потом — горная
снайперша). В обшарпанной мебели, в коврах на полу и на стенах — чужая закрытая жизнь.
Оборачиваюсь к вошедшему следом хозяину:
— А молодёжь где? Воюет?
— Скажу нет, командир, всё равно, не поверишь.
Промолчу, можно?
Прощаясь, протягивает руку. Не очень-то хочется
мне её пожимать, но в последний момент отвечаю
пожатием.
Третий дом с краю. Во дворе одинокое дерево, обугленное у корня.
— Здесь ждите. И будьте внимательней, парни. — Не хочется мне, чтобы кто-то ещё заходил в
этот дом.
Три тени отходят в сторону. Скалясь, закуривают.
Небольшая прихожая. Кухня. Комната с низким
окном. На полках и просто в углу — книги.
— С обыском или в гости?
Оглядываюсь. На широкой тахте сжатой пружиной — женщина-кошка. Колени у глаз.
— Лика?
— Да. Так меня называют близкие.
Губы слегка тонковаты, а, впрочем, довольно мила.
— Времени мало и сразу всего не скажешь...
Я ночью... когда хорошо стемнеет...
— Не надо. Прошу, не надо. Ночью я к озеру
выйду сама.
— Обманешь.
— Зачем? Ты же снова придёшь. Я знаю... — кошачья усмешка.
* * *
С наступлением сумерек, проверив наряды и отдав необходимые распоряжения, выбираюсь из форта. Ночное движение в зоне обстрела опасно, и наряд на вышке, конечно, в курсе.
У приграничного рва, досылая патрон в патронник, оглядываюсь. В слепящих, светящихся кольцах
прожекторов форт кажется космическим кораблём
пришельцев.
Вот и озеро. Собственно, это даже не озеро, а удлинённая сигарообразная лужа с дёготно-чёрной водой и поросшими камышом берегами.
Безветренно, но камыш шуршит. И как-то уж
очень тут неуютно.
Отыскиваю место по возможности более удобное
для обзора. Усталость последних дней тяжелит веки.
Иголочки нервов в ногах и спине. Напротив — отрезок
дороги. Ближняя и дальняя её части за бурунами. Зеваю. Бодрюсь. Не уснуть бы. Под пальцами холод оружия. Вглядываюсь в часы, но стрелок не различить.
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Но вот, наконец-то, неясная тень на дороге. Она?
Не она? Замирает.
— Лика?
Она. В мужской камуфляжной куртке. Подходит.
Медленными шагами. Так, вероятно, идут к эшафоту. Вот и лицо различимо, тонкие губы в помаде.
— Не верил? — тихо смеётся.
Беру её за руку. О чём говорить? Ведь непременно
же надо о чём-то! О римлянах древних, к примеру, легионерах. Но рядом движение её плеч, и это заводит:
— К тебе?
— Нет! Не сегодня. Не надо сегодня.
Пуговицы. Бессчётное множество пуговиц.
— Холодно. Слышишь, мне холодно... — губы
дрожащие, тонкие, с привкусом мяты.
* * *
Зачистка. Нас перебрасывают в чужую зону ответственности. В незнакомых селеньях — безопасней и легче. Движемся «на броне» БТРа. Утренний
ветер скользит по лицу, вбираясь за воротник. Зябко.
Прикрываю глаза и чувствую, как медленно вязну в
трясине оцепенения меж явью и сном.
И вот уже — явь не явь, а маленький северный город, и в нём моя мама, совсем ещё молодая, у подъезда
нашей пятиэтажки. И рядом, значит, должен быть я —
в берете и болоньевом плаще по моде «шестидесятых».
За плечами ранец. Я — первоклассник. Отец фотографирует и смеётся: «Эй, спичка, глаза в объектив!» Отца
давно уже нет. А мама всё в той же пятиэтажке. Одна.
Вот и селение южан. БТР притормаживает так
резко, что кто-то едва не улетает под колёса. «К машине!» Мои «головорезы» и приданные силы из внутренних войск, весело переругиваясь, сыплются с
брони, разбираясь в шеренги. Краткая постановка
задачи, и через пару минут боевые группы рассредоточиваются по населённому пункту.
В домах южан всё ставится с ног на голову. Хрупкое — разбивается, сыпучее — рассыпается, ценное — исчезает. Вначале пытаюсь препятствовать.
Но скоро понимаю, что видимость порядка — лишь
в зоне моего присутствия. На улице подходит улыбчивый капитан из внутренних войск:
— Первый раз на зачистке?
— Угу, — мычу вполоборота, обсуждать это с кем
бы то ни было что-то не хочется.
— Ну и... как впечатление?
— ... (перехожу на ненормативную лексику).
— И зря! Эти зачистки — единственное средство
заставить их убраться отсюда. В горы. За реку. К ё...
матери! Куда угодно!
Он прав. Без сомнения, прав. И всё же...
В одном из дворов возня и женские крики. Что
там случилось? Навстречу мой старшина. Он потрясает обрезом.
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— Нашли, командир! Вот! И патроны к нему!
Обладателя обреза выволакивают следом. От
страха глаза его мертвенно-неподвижны. Юноша.
Лет восемнадцати. Крепкий сержант из приданных
резко, почти без замаха, суёт ему кулаком в лицо.
— Ты вчера в наших стрелял, собака!
Встаю между ними.
— Из ружья стреляли, командир! — «приданная
сила» лягает упавшее тело.
— Разберутся! — аккуратно оттесняю сержанта.
Сам-то хоть верю, что разберутся? Мальчишку,
скорей всего, перекупят.
Рядом уже другое лицо. Женщина. Перекривленный рот. Мать. Без конца восклицает: «ца-ха!». Брызжет слюной. Из перебитого носа задержанного кровь
быстрой струйкой стекает ему на грудь. Пятно разрастается.
— Уберите его!
Парня заталкивают в машину. Хлопает дверца.
Женщина, встав на колени и воздев руки к небу, вопит. Потом умолкает и медленно оседает в дорожную
грязь. Грязные щупальца-пальцы царапают землю.
На отшибе ещё один дом. В хозяине — сдержанность. Вежливость страха. Сын взрослый. «Где-то на
пастбище». «Где?» Пожимает плечами. В одной из
комнат — спортзал. Силовые, сработанные вручную, станки. На подоконнике новый магнитофон.
Включаю. Вставляю кассету. Ритм боевых барабанов. На земляном полу — одноразовые шприцы.
Инъекции кайфа и мужества.
* * *
Темнеет. Пора возвращаться, но пара глотков разведённого спирта и Лика ломают реальность.
В квадрате окна коптящий огонь далёких нефтяных скважин. Два факела-близнеца.
— Неужели всё это действительно с нами? — шевелятся тонкие губы. — Не странно тебе, что ты вообще здесь, в этом чужом, неясном для тебя настоящем, и что ты пришёл сюда убивать и, может быть,
быть убитым.
— Об этом... зачем?
— О чём же? О небе Аустерлица? Когда-то с детьми учили отрывок...
— Уж лучше о небе.
Улыбнувшись, она прижимается ближе.
— Знаешь, а я полукровка.
— И тебе это нравится? — по-моему, я пьян (вопрос странен).
— Не то чтобы... Просто я сама не могу понять,
кто я.
Алкоголь уютной волной делает слух мой всё более прозрачным. Что ж, говори... хоть что-нибудь открой о себе... полукровка... учитель словесности...
тоже неплохо... Но школы здесь нет. Даже началь-
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ной. А если ещё на час, полтора задержаться, то в
форте сыграют тревогу.
Пора!
— Лика.
Руки её обхватывают змеиным кольцом. Как там
обычно в этих случаях говорят: «Не уходи!» Скажет?
Не скажет? Нет. Распадаются руки.
Два факела-близнеца, приближенных ночью,
провожают до форта.
* * *
У соседей ЧП. Расстреляна группа дозора. Четверо. Двое с контрольными выстрелами. Судя по повреждениям автомашины, били из двух или трёх огневых точек.
До вечера «по тревоге» утюжим окрестности. Никого, кроме нескольких чабанов. Да и те притворяются, что не знают по-русски.
Небо Аустерлица?.. Лика вчера вспоминала...
Я тоже вспомнил. Только над нами оно другое —
песчаное, тихое. Бог?.. Если он есть, конечно... Кажется, в жёлтой светящейся взвеси этого неба не выжить. Даже ему.
— Командир, скоро стемнеет, — водитель показывает на счётчик. — Соляра у нас на исходе! На базу пора. Или самих нас тут грохнут.
Киваю: «На базу».
В форте до странного тихо. Без обычного гогота и
матерного гула из кубриков. Значит, скорей всего,
по-тихому пьют. Поминают погибших.
Прохожу к себе и, не зажигая света, упираюсь
глазами в завешенное газетой окно. Ударили в рельсу. К ужину.
Что-то совсем не хочется есть. Выбираюсь на территорию и, не спеша, обхожу периметр укреплений.
— Господи, Отец Небесный, упокой их души...
Господи, не оставь...
Вздрагиваю, отступая на пару шагов. Фу-ты! Радист. Приданная сила из Питера. Чувствую перегар.
— Пьян, Беленчук?
— Не, командир, пиво только.
— Заколебал ты со своим пивом, слышишь? Завтра же в штаб, а там пусть с тобой решают!
— Ребята погибли! За что?! — срывается на фальцет.
— Это война, парень.
— Завтра, что хочешь, командир! Хоть режь, хоть
стреляй! Но дай одному... сейчас одному побыть дай!
Отхожу, унимая нарастающее в груди клокотанье.
Обострять глупо.
* * *
Ночь. Перелётные птицы кружат над фортом.
Мощные крылья взрезают воздух. Сонные крики их
то тише, то громче.
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Время проверки нарядов. Выхожу на бугристый,
выложенный кирпичом плац и замираю, закинув голову.
— Опять гуси-лебеди, — преувеличенно бодро
кричит постовой с вышки. — Вторую уж ночь опускаются к нам. На прожекторный свет, наверно.
Поднимаюсь наверх и вглядываюсь в неясные белые миражи. Гуси — не гуси? Не различить. Веером
рассыпаю автоматную очередь.
— Есть! — кричит постовой.
Тяжёлый удар о землю. В кубриках передёргивание затворов и сонное переругивание.
— Ложная тревога! Всем отдыхать!
Зачем я стрелял? Какая необходимость?
Спускаюсь вниз. Кто-то из наряда тянет птицу на
свет. Венценосный журавль. Огромные крылья. Собравшись с последними силами, клюёт меня в руку.
* * *
Лика. Полузакрытые глаза. Волосы распущены.
— Нет водки. Водки нет, — шепчет.
— Лика, я журавля убил.
— Зачем?
— И сам не пойму зачем. Он, знаешь ли, очень
красивый. И крылья такие большие... Совсем, как у
альбатроса. Помнишь Бодлера? «Временами хандра
заедает матросов...»
— Матросы — твои автоматчики? Ради бога, не
трогай литературу. Лучше скажи — здесь, у меня, ты
поэтому?
— Да.
— Нет водки, прости.
Собрала заколкой волосы и вдруг оживилась:
— Но раз уж напиться всё равно мы не сможем,
то расскажи мне хоть что-нибудь о себе. Ты женат?
— Какое сейчас и, тем более, здесь это имеет значение?
— Большое. Очень большое!
— Не думаю... Ведь брак — это та же условность.
Игра. Как-то давно, студентом ещё, провожал одну даму. Из ресторана. Только что познакомились. Идём,
болтаем, а у меня одно в голове: как бы в общагу её затащить. Дама роскошная — в норковой шубе. А тут,
понимаешь, в общагу, с клопами и пьяными разборками в коридорах. Вдруг слышу, догоняет нас кто-то и издали что-то кричит. Остановились. Я и понять ничего
не успел, но чувствую — губы вдребезги. Ну и, конечно, в ответ ему зарядил. И, видно, удачно — смотрю, на
асфальте лежит. И всё же потряс он меня. Сознание
фрагментами — фары, слепящие справа и слева, и дама моя посредине дороги руками размахивает, такси
тормозит. На заднем сиденье, крахмальным платочком
стирая мне кровь, говорит: «А кто это, знаешь?» «И кто
же? — глотаю солоноватый комок. — Мохаммед Али?»
«Муж мой», — и дикая гордость в глазах.
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В общагу мы тогда не попали, слонялись по городу, сидели в гостях у её подруги, такой же ухоженнонежной — в махровом халатике. Потом как-то встретил её. С мужем, под ручку. Узнала, конечно. Глаза
отвела, а сама улыбается.
— К чему эта притча?
— Так... просто. О браке.
— О браке, о драке, — смеётся. — А завтра весна.
Ты чувствуешь — завтра весна!
* * *
Жёлтое солнце и ветер. Март.
Прихватив ружьишко, — автомат с перетянутыми
изолентой снаряжёнными магазинами перекинут за
спину — спешу на озёра. Птицы на них и зимой хватало, теперь-то и вовсе полно. Пора перелёта.
Подкрадываюсь долго, почти ползком. Колючий
кустарник карябает руки. Грязный болотный пух облепляет одежду, лезет в глаза и в рот, колет в носу. Ох,
не сдержусь же!
— А-чхи! — чих мой лучше всякого выстрела
поднимает на воздух утиное братство. Вот так подкрался! С досады палю дуплетом в уходящую, свистящую крыльями стаю. Да уж куда там!
Продуваю стволы. Заряжаюсь. Левый — «нулями» на зайца, правый — картечью. Волки и лисы тут
тоже не редкость.
Буруны непредсказуемы. Это на севере лес как
лес. Вошёл — и с концами, как в море. Здесь по другому... Но что это? Что?.. Неужели копытная дробь.
Всадники? Сколько их? Падаю и вжимаюсь в землю.
Топот отчётливый, гулкий. Почти на меня.
Между всхолмлениями вижу человека на лошади.
Лишь на секунду... Интересно, заметил он меня или
нет? Медленно упираю приклад в плечо. Жду. Скоро
появится в следующем просвете.
Здесь уже можно его разглядеть. Вот голова вырастает... Шапка из кожи мехом вовнутрь. Вот уж и
плечи... Выцеливаю. Секунда и будет поздно! Спускаю курок. Всадник, взмахнув, как тряпичная кукла руками, опрокидывается назад.
Лишь бы нога не застряла в стремени. Лошадь в
этом случае протащит его неизвестно куда. Так...
успокоиться и подождать... Вдох. Выдох. В горле
пульсации крови. Кажется мне или нет, что лошадь
уходит? Топот копыт удаляется. Да, удаляется точно.
Значит, он, всё-таки, был один? Уф-ф... Хочется закричать почему-то.
С дрожью в коленях ползу. Вновь заряжаюсь. Что
это хлопает меня по спине? Что так мешает?.. Вот же
дурак! Вот из чего надо было стрелять. Автомат! Господи, совсем про него забыл! Поднимаюсь в рост.
Вроде бы здесь. Или немного дальше?
Вот же он. В задранной куртке защитного цвета.
Рука одна выброшена вперёд, вторая под животом.
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След по траве. Полз? Вероятно. Но... может быть,
жив ещё? Жду. В спину стволами. Не дышит.
Переворачиваю тело. От прикасаний к тёплой
одежде мутит. На поясе в ножнах нож. Горбоносое,
заросшее ржавой бородкой лицо. Примерно мой
сверстник. Под глазом, слегка приоткрытым, тёмная
точка. Такая же, с тонким кровоподтёком — на шее.

Недавно его наряд остановил мотоциклистаюжанина. Документы оказались в порядке, а на вопрос: «Что у вас в люльке?» — тот, не спеша, достал
из неё АК и полоснул проверяющих очередью. По
счастью, не насмерть. Петрович с тех пор в опале.
— ...поэтому не знаешь, какой сержант тебя уволит, — завершает совещание Балдасов.

* * *
В форте: «Старший наряда, ко мне!» Через минуту слушаю обстановку:
— Без происшествий... на связь регулярно... отдыхающая смена после бани просит... из своих же запасов...
— Ладно. Сегодня можно.
Бог даст — не напьются.
— Ещё у меня вопрос... по поводу усиления поста...
Обрываю:
— Вопросы потом. Всё порешаем.
Сунув под бушлат штыковую лопатку, спешу в буруны. До места километра четыре. Успеть бы, пока
не стемнело.

* * *
Генерал Горлодав действительно решил прокатиться по всей, так называемой, заградительной линии. Моя задача — сопроводить его от подконтрольной нам промежуточной вышки до следующего поста.
Вот и колонна. Отделение охраны выпрыгивает
почти на ходу и рассредоточивается. Красно-вишнёвый джип генерала, в контрасте с пропылёнными
уазиками колонны, кажется мне каким-то причудливым ёлочным украшением.
Генерал невысок, но широкой кости, с лицом
угрюмо-бульдожьим.
— Как служба, сынок? — спрашивает неожиданно добродушно.
Рапортую. Как и положено «ем глазами». Вид у
меня, в соответствии с бессмертным петровским
указом — «лихой и придурковатый».
— Ну-ну, — усмехается Горлодав, протягивая руку. Ладонь у него горячая, пухлая, но не вялая. (К
людям с вялым рукопожатием у меня необъяснимая
антипатия.) — На вышке почему никого не вижу?
— Опасно, товарищ генерал. Качается. Как ветер, особенно сильно.
Вышка — чугунная труба со скобами-ступенями
изнутри и дощатым «гнездом» вверху. В непогоду
она раскачивается так, что постовому, несущему на
ней службу, думать о чём-либо, кроме своей безопасности, едва ли возможно.
— А я ведь предупреждал — смотрящего наверх! — из-за спины генерала выныривает майорштабист.
— Показуха это, товарищ генерал. Вышку менять или ремонтировать надо. Болтов в основании —
где нет, где проржавели насквозь, — выступает вперёд Балдасов. За спиной генерала он скрытно сворачивает мне кулак. — Сейчас ветерок небольшой, но
если хотите, товарищ майор, то можете сами попробовать.
— А что? Вот и научу вас службу тащить! — штабист исчезает в трубе, но тут же выныривает обратно. — Грязно там, товарищ генерал. Минируют негодяи! — Елозит подошвой о землю.
— Ты что же это, Балдасов, гвардию мою под откос? — Горлодав взрывается смехом, — Ох, ох-х... ох!
Прямо комедия какая-то получилось. Однако, пора.
Разборы полётов потом. По машинам!

* * *
Оружие у южан в «схронах». Пастух у такого схрона уже не пастух, а вольный стрелок.
Куда он скакал? Зачем? Кто ты, рыжебородый?
* * *
Штаб в ожидании инспекции.
«Генерал Горлодав!» — из кабинета в кабинет снуют офицеры. «Гор-ло-дав! Гор-ло-дав!» — у бака с
объедками полаивают собаки. «Гор-р-лодав!» — с голых тополей откликаются им грачи.
На совещании даже женские лица встречаются —
цивилизация.
— Развелось генералов! Мёдом им тут намазано,
что ли? — командир сводного отряда Балдасов не
скрывает мрачности. — По линии постов... сказал,
что никого не пропустит... Сон, и всякие там выезды
отменяю! Сидеть на местах и ждать. — Длинные
пальцы его колотят об стол. — Особенно «пятёрки» и
«тройки» касается, вечно у вас там спят или сопли
жуют.
«Пятёрка» и «тройка» — наши соседи.
На «тройке» командир совсем мальчишка. Вид у
него классически лопоухого второгодника. Если из
его русского устного убрать нецензурную брань, «великий и могучий» сожмётся до уровня междометий.
К тому же он заикается и подчинённых своих иначе
как «мои ху-хун-венбины» не называет.
Командир «пятёрки», Петрович, полная ему противоположность. Во-первых, он стар свыше всяких
пределов, а во-вторых, выражается крайне редко.
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Отделение охраны с приставленными к плечам
автоматами окружает джип.
— Служи, командир, — суровеет генерал. — А с
вышками мы уж как-нибудь разберёмся.
* * *
Разборы полётов. Командир «пятёрки», Петрович, уволен. («Да вы охренели! Проспать генерала!»)
Балдасову — выговор, ну и так далее.
* * *
— Лика.
— Что? Ну, говори, наконец!
— Я скоро уеду.
— Скоро — когда?
— Несколько дней... Как в песне какой-то... не
помню уже какой...
— Мне... плакать?
— А сможешь?
— Смогу. Вот только уедешь, и сразу попробую!
— Знаешь, сегодня мне хочется верить, где-то,
когда-то ты будешь рядом.
— Не думаю... — отводит глаза, — не думаю, чтобы я тебя удержала. В каких-то двухстах километрах
отсюда люди не знают войны. А мы... ведь ты это тоже чувствуешь!.. в том мире мы станем чужими.
— А здесь?
— Здесь? Лучше не спрашивай... и правда сейчас
разрыдаюсь, — смеётся.
— А ты? Как же ты?
— Не важно. Сейчас мне с тобой хорошо. И, может быть, слишком уж хорошо. А завтра?.. Какая
разница. И ехать куда мне? В разбитый город? Да и
не на что, кстати, ехать.
— А если бы было на что?
— Ха-ха! Отстань. К чему эти глупые мысли.
У нас с тобой впереди ещё целый вечер. Уж лучше
покрепче меня обними. Когда ты вот так меня обнимаешь, я забываю, где я. Я многое забываю с тобой.
* * *
Ночью подошли бензовозы. Огромная колонна
урчащим левиафаном застыла внизу у шлагбаума. За
мою смену — третья. Первые две к всеобщему неудовольствию я завернул. Наверно, не надо было. Ведь
всё равно же просочились они через «тройку» или
через «пятёрку».
Южане, кстати, парламентёры отменные. «Без
мыла...», как говориться. Вот и эти — двое из ларца — кто кого «переулыбит». Южная фальшь.
Молчанье форта обманчиво. На самом же деле все,
включая радиста и поваров, на огневых точках. Ждут.
Что ж, игра так игра. Сегодня сыграем по крупному.
— Ставка! — карандашная дрожь на бумаге.
— Мало!
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Переглянувшись, накидывают ещё. Удваиваю.
— Вай-вай, зарэзал, совсем без ножа, слюшай...
Но ведь ведутся же, черти! Глазки забегали. Купюры у них почему-то в рулонах. Тяжёлые. Первый.
Второй. В обе ладони.
— Можно! — даю отмашку.
Взлетает шлагбаум.
* * *
Часть «выигрыша» отдаю старшине. От веса купюр он весь поджимается, как будто вот-вот и вприсядку пойдёт:
— Ого!
Ему предстоит разделить в равнозначных долях
на всех. За риск командир берёт половину. Так принято. Я в этот раз взял больше. Сколько? Порядком.
Бензин недёшев.
Утренний развод. Построение. Бодрые шуточки.
Смех — верный признак того, что прошло-прокатило. Значит, претензий по дележу нет.
— Р-равняйсь! Сми-ирно! Нарядам приказываю
заступить...
Скоро домой, и голос мой свеж.
* * *
— Когда?
— Завтра.
— А задержаться? — отводит глаза.
— Ты же знаешь... — чувствую, как трудно, до невозможности трудно найти слова. — Лика, я, наверно, не должен тебе этого говорить... но носить в себе
ещё тяжелее... я человека убил.
— Это не птицу тогда?..
— Да... А, впрочем, зачем я опять вру. Птицу тоже... Лика, вот деньги. На простое жильё... не в столицах, конечно... немного добавишь и хватит. Только не оставайся здесь.
— Бензовозы?
— Не важно. Лучше не спрашивай.
— Спасибо. Знаешь, а я возьму. Пусть не уеду.
Деньги, ведь это фантом реальности. А тут... тут получается очень много. Ты прямо Крёз в погонах. Жалеть не станешь?
— Не знаю... возможно.
— А что, если рядом с тобой? В твоём городке...
— Не надо.
— Шучу, командир. Испугался? Ты правда — убил?!
— ...
— Жалко, что я не кошка. Тогда бы ты точно забрал меня, — игриво мурчит и укладывает голову на
колени. — Я выпить хочу. Ты хочешь?
— Да. Но у меня неразбавленный.
— Буду. Так даже лучше.
— Спиритус вини. За что?
— Глупый. Конечно, за нас.
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* * *
Отъезжали под вечер, почти по тёмному.
Я обернулся. Вспыхнувший прожекторами периметра форт вновь показался мне космическим кораблём пришельцев.
На стыке лесополос бесцветно мелькнуло Мречетово.

Алексей Небыков

Пустошь
«Скоро ль?» — Терпение, скоро...
Звоном наполнились уши,
А чернота коридора
Все безответней и глуше...
Нет, не хочу, не хочу!
Как? Ни людей, ни пути?
Гасит дыханье свечу?
Тише... Ты должен ползти...
И. Анненский «Киевские пещеры»

1

В тот день в нашей пустоши было большое оживление. С ночи подготовили келью, а значит самое позднее к полудню должны были доставить нового затворника. Края наши заброшенные, запустелые не
часто теперь посещает публика, кто опасается мест
лесных, заволоченных, а кто верит в предания старые. Бывают, правда, у нас лица, тонко чувствующие,
или те, что по служебной надобности вынуждены забредать в наши места. Но они обычно организацией
массовых мероприятий занимаются, контакты налаживают, да так иногда активно, что приходится их
разгонять местному сторожу нашему — Хрутину.
А еще забредают к нам примерные, памятливые посетители, те, что по своим личным делам приходят.
Такие шуршат мыслями посреди нас тихо, вполголоса, точно среди больных, опасаясь потревожить.
С новым затворником все было по-особенному.
Келью для него распечатали рядом с моей. До того
нас лишь трое было в сопредельной близости: Микита — мальчик лет семи, всем всегда интересующийся, нетерпеливый, да историк, имени его теперь
не припомню, — человек образованный, проворный
в мысли и искусный в беседе, всегда начинавший
рассказ с правды о том, что между миром духа и материи пролегает история, а потому для понимания
их связи нужно ее освоение. Один из нас был юн,
другой — стар, моя же жизнь затворная началась в
крепком возрасте. Различия сближали нас, давали в
общении каждому то, чего он сам не имел. А скоро в
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северном углу нашей глуши появился четвертый.
И совсем преобразил нашу жизнь.
Разных мы до него повидали затворников. И значимых, которых всегда пышно провожают родственники, друзья, знакомые — набегут, натопчут, напылят. И увлеченных, рискованных, неспособных ходить на обычную работу. Такие полета ищут кругом,
забывая про невозможности и ограничения телесные. И тех, что ничем в быту себя не ограничивают,
ведут образ жизни прекратительный, летят в объятия
гибельные с рождения и получают, наконец, расчет
за безбрежные наслаждения прошлого. Бывают еще
и совсем дети, как Микита, кроткие и незнающие.
Хотя историк называет их самыми великими отступниками, потому как они не выполнили свою задачу в
жизни, а отказываться от нее в любом возрасте преступно. Приезжают часто к нам и творческие — в
основном литераторы, те, наоборот, всю жизнь бегут
от мест наших неприютных, через творения стараются разнестись по свету, победить одиночество и
конечность, да только часто через материи свои
лишь быстрее свыкаются с мыслью неизбежной и
скорее дорогу к нам находят.
Но наш сосед оказался скорее случайным обывателем. Про таких историк часто рассказывал прежде,
но я столкнулся с подобным явлением в первый раз.
Бывают затворники, которых против воли везут в заточение, или намеренно, или, не имея желания, а
лишь по ошибке. Иногда человек особой душевной
организации безвольно впадает в притворное состояние, в котором он отказывается говорить, шевелиться и совершать иные привычные его виду поступки. Всем кругом такой затейник показывает,
будто готов он к жизни отшельнической, хотя на деле все наоборот. В конце концов, если не прекращает он своих безобразий, сопровождают его к нам со
всеми почетами. И вот как в этот раз дело было.
С окончанием всех положенных событию приготовлений Хрутин покинул наши северные кельи и
отправился к себе в бюро по вопросам похоронного
дела. Хороший он у нас — Хрутин. Спокойный, целеустремленный человек. Не без странностей, конечно, любитель философии и напитков, приготовленных способом брожения. По существу, не сторож
даже, а единственный по всем делам распорядитель,
и за погребение, и за поминальный стол, и за оказание других услуг в своем ведомстве отвечает. А еще
наш Хрутин мечтает открыть школу упокойного дела, первую в своем роде, так как до того не слышал о
какой-то подобной организации нигде в городе, да и
в окрестностях рядом. Он часто, подолгу взирая на
луну, представлял, как будет выпускать из своей
школы людей, понимающих ремесло и уважающих
смерть. Тогда он еще не знал, что вскоре появятся
похоронные канцлеры и кутюрье, паталогические
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социальные сети и индивидуальные страницы памяти, эвтанатические залы и кабинеты танатотерапии,
а само похоронное действо превратится из мероприятия трепетного в сплошную коммерцию и постановку. Его мечта требовала средств, а потому Хрутин
иногда подворовывал у тех, кого затем преданно сторожил, будто для того, чтобы они о хищениях его не
рассказали. У кого зуб золотой заприметит, у кого
что-то из нательного заберет или подменит. В общем, находил средства и способы и двигался понемногу к заветной цели. В вину то ему не вменялось,
и зла никто не держал.
И вот с его уходом наступила тишайшая ночь, все
кругом притаилось в ожидании завтрашнего дня, ни
шороха, ни скрипа. Самое время было помечтать
или позадаваться вопросами безответными. Есть такие и у меня.
Так или иначе, все мы в итоге стремимся к минерализации. Чтобы мы ни делали, нас укроют в деревянный сруб, утопленный в земле на глубине двух
метров, расположат ногами на восток и засыплют
землей. Это техническая часть вопроса, про нее все
знают. А вот, что на самом деле происходит за тем,
как мы принимаем состояние такое, которое в приличном обществе называют смертью?
Воображение наше часто рисует темный туннель
и скорую встречу с близкими. Там — на границе миров, мы ожидаем увидеть полное любви существо
света, которое сумеет по достоинству оценить наши
дни, поступки и помыслы. А далее мы надеемся на
опыты радости, любви и абсолютного знания. Если,
конечно, мы не люди скверные, которых ждет отличный сценарий — крутой спуск по лестнице в
мрачную стонущую бездну, пропахшую сыростью и
серой, где ждут бесталанных незавидное существование, боль и страдания.
Но к сожалению ожидающих свидания со светом
и к счастью тревожащихся о непременном спуске —
никто не ждет нас после жизни, чтобы ответить и
чтобы разъяснить. Нет никаких жемчужных ворот,
золотых улиц и крылатых созданий, играющих на
арпанеттах. Нет ни пекла, ни беса, ни суда, ни воздаяния по трудам твоим. В конце концов, все угасает —
кругом и внутри нас, и мы просто лежим, ждем неизвестно чего, ощущая чувство удивительного умиротворения. Ничто не беспокоит нас, ничто не раздражает. Состояние это можно сравнить с теми вечерами в детстве, когда мы, набегавшись за день до изнеможения, падаем без сил на кровать и беззаботно засыпаем, забыв про ужин, душистое мыло и ласковое
слово матери. Только сон такой с нами случается наяву, мы продолжаем думать и осязать этот мир неподвижно и уже по-другому.
Мы не сразу свыкаемся со своим новым обстоянием. Я окончательно понял, что жизнь более не бу-
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дет прежней, когда почувствовал небывалую легкость и покой в спине. Грыжа, что так часто составляла мне неприятность, перестала, наконец, болеть,
раздражаться и выворачиваться. И вот, когда приходит это фатальное осознание, мы начинаем выпытывать внутри себя разгадки случившегося с нами,
вспоминая смыслы художественных и богословных
текстов.
Мыслители говорят, что люди — существа переходные и существование их на земле можно сравнить с течением жизни куколки, что стремится со
временем стать бабочкой. Только и они заблуждаются, мало мы похожи на легкокрылых теперь, и нет
никакой красоты в срубах под землей.
Историк вспоминал, что все великие религии
провозглашают успение до конца времен, до наступления Утра вечности. Но когда оно наступит? Одна,
довольно закрытая группа затворников в нашей пустоши говорит, что скоро, да разве они расскажут?
Разве их разберешь? Так или иначе, никто из грядущей жизни с нами не сообщался, а потому все это
лишь догадки и ожидания.
Историк, правда, предлагал нам всегда следующую тезу. Дух, следуя в мир света, попадает с рождением в тело младенца, удерживается в нем чувственными ощущениями, а с их угасанием покидает плоть
и продолжает свой путь. Звук, вкус, видение, запах и
ощущения касания — вот то, что держит нас в мире
людей. А тут, под землей мы все еще способны различать звуки и запахи. А потому ничего дальше с нами не происходит. Не работает, как нужно, механизм
расставания с телом. И что делать? Никто не знает...
Возможно, дело и в механизме, и хорошо еще,
что он застопорился здесь под землей, после жизни.
А что бы было, если бы, например, наш вид совсем
перестал умирать? Так и представляю, как города наполнялись бы пакостными стариками, развязными,
разнузданными, утратившими всякий стыд. Они бы
сохраняли в своих руках всякую власть, деньги и
знания, эксплуатировали бы красоту и молодость.
А ещё я задумывался всегда, правильное ли место
для смерти — наша пустошь? Может быть, не там мы
лежим и надо совсем иначе, через огонь или воду?
Может, это люди так, для самих себя придумали, чтобы прийти, побродить, поплакать. А полагается подругому, так, чтобы в неизвестность, в незнание?..
Теперь немного про нашу чувствительность.
Мы продолжаем слышать — других затворников и
тех, кто ходит по земле. Но это скорее не слух, а понимание. Мы не способны теперь лгать или умалчивать, передача мыслей под землей происходит стремительно, ясно. Любые вопросы, задумываемые Микитой мне или историку, сразу находят в его голове
ответы. Точно он всегда их и знал и будто для того,
чтобы отыскать ответы, нужно было лишь подумать о
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том, чтобы спросить нас. Так же мы понимаем и посетителей наверху. Еще до появления их голосов мы
знаем, что они намереваются сказать или что подумали, сказав иногда совершенно обратное, или что
не упомянули вовсе. Способность эта, конечно, ограничена, не так далеко мы можем расслышать. Вот и
общаемся с теми, кто рядом, а еще вникаем в мысли
тех, кто проходит по поверхности мимо нас.
Сохраняя активность мысли, мы, к несчастью,
теряем не только болезненные ощущения, но и воспоминания. Так я давно уже не помню, каким человеком я был там — на земле, как жил, кого любил и
кого ненавидел. Историк, конечно, и тут вывел одну
решительную константу: за погребением и памятником должна следовать память, и коль скоро родные
перестают памятовать нас, и мы забываем о них и о
своей земной жизни.
Возможно, так оно и есть. Но мне жаль, что не
могу рассеять свое беспамятство. Как бы я хотел
знать, что написано на моей плите. Много раз я слушал проходящих мимо и вздыхающих в надежде, что
прочтут эпитафию, сообщат мне хотя бы имя мое названное. Но мимоходы лишь ненадолго задерживались около плиты и удалялись прочь. А ведь без имени и под землей тоска. Как лежать в ожидании без
имени?..
Хорошо хоть сохраняются в памяти нашей знания, все то, что мы успели освоить в жизни и изучить. Это делает разнообразным обитание наше затворное. Микита, правда, никакими навыками не
обладал, только неподдельной способностью удивляться всему и радоваться. Но через него вспоминали мы, как это быть детьми и что такое удовольствие
от познания.
Что касается меня, то я был большим специалистом по нелюдимости. Я с увлечением мог рассказывать о том, в какие одинокие часы нужно совершать
променад, как попадать в ресторан на завтрак до открытия, каким образом выписывать обновы, не выходя из дома. И я бы обязательно написал об этом
как-нибудь, если бы моя история надземная не закончилась так рано.
Историк же лучше всего разбирался в вопросах
мира и в судьбах людей. Вот я, например, совсем не
помню ничего о нашей пустоши, не помню, как она
выглядит, где расположена. А историк, наоборот,
рассказывает о нашем пристанище в деталях:
— «Пустошь укрыта в стране северной, близкой
к полюсу. Природа здесь бедна и угрюма, солнце греет редко. Вокруг развалины древних гор, сокрушенных подземным огнем и потоками океана. Мрачные
непроходимые леса окружают ее. Места дикие, опустелые, подходящие скорее зверю нежели человеку.
И вот среди этого бездолья — стоит небольшая святая земля, заросшая сорной травой, напитавшей в
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себя наши соки. Обнесена она чугунной оградой.
Взаимоположение затворников тесное, сжатое со
всех сторон...» — и так далее.
А еще историк говорит, что лежим мы в земле во
много слоев друг под другом. Есть и такие затворники, что расположены глубоко под нами. Когда-то
давно разместили пустошь нашу на костище, где
проходила в доисторические времена битва великая,
сперва между первыми людьми и саблезубыми волками, а затем и между самими людьми.
В память о тех великих битвах давным-давно была возведена крепость защитная. Расположилась она
недалеко от нас, совсем рядом. Занесены обломки ее
теперь временем, плющом и злаком. А раньше населял крепость великий народ древности, сокрушивший волков. Народ угрюмый, непобедимый и могущественный. Князь их вещий презирал равно жизнь
и смерть и, отправляясь на войну, всегда возвращался с победами. В их ознаменование закладывал он
богам жизни плененных в боях воинов, воспламенял
дубы поднебесные вокруг крепости, трапезничал и
гуливал многие дни, опустошая с дружиной закрома
медовые. Дремучие были времена. И угрюмым был
их закат. Сотворил князь дело каиново и издох грешником великим. Глубоко под землей лежит длинный
ряд гробов, а от костей захороненных там тянет тяжелым смрадом. Солнце с ужасом взирает на развалины эти и опустевшие земли кругом крепости.
Занимательны бывают рассказы историка, но
еще интереснее дела живых, приходящих на нашу
землю, их надежды, замыслы и побуждения.
Некоторые из праздного любопытства тянутся к
нам, чтобы почувствовать холод могилы, остроту
смерти. Такие любят ощущать и наблюдать горе. Его
близость их завораживает, оживляет чувства, полнит
ощущения. Мать умершего — главный предмет их
страсти. Они устремляются к ней, надеясь прикоснуться к ее горю, проникнуть в тайны разрывающегося сердца.
Бывают тут и в жизни невоздержанные. Неприкаянные игроки забредают как тени в поисках защиты и понимания. Матери утешают их из-под земли,
только не слышат они, сами не свои от проигрыша и
безысхода. И безнадежные, склонные к пьянству,
утратившие человеческие очертания скитальцы забредают к нам. Ищут мест бессудных, негонимых,
покойных. Таких бывает и Хрутин, обнаружив,
оставляет в покое.
Бродят среди нас и безутешные. Такие часто губят
себя заживо, осуждают и проклинают, каются за поступки перед покойником, а тот под землей кроет их
почем зря, мечется мыслями, выйти из земли надрывается. Но тщетно. Движения наши скованны. А еще
историк говорит, что никогда не поздно покаяться,
никогда не поздно к жизни во свету вернуться.
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Встречали мы и согбенных матерей, утративших
счастье свое материнское. Такие, превозмогая боль в
суставах, долго стоят на коленях, памятуя самое в
своей жизни драгоценное, угасая себя, силы свои и
надежды скорбью. А бывает, и, наоборот, приходят к
усопшим родителям дети. Такие часто только на могиле начинают осознавать, что такое мать и что такое
отец; понимают, что не договорили, не довысказали
всего, что могли и что теперь бы хотели. Горе их чувствуешь очень издалека, так сильно мысли несчастных сконцентрированы. Многие из них ощущают
невероятную внутреннюю бедноту, недостаток
прежней теплоты и уютной ласки. Сплошное душевное сжатие, судьбы негодность и расстройство приходят к ним в жизнь с уходом родителей. Именно так
и перестают люди чувствовать себя детьми.
Вообще места наши, конечно, печальные. Благо
разучились сердца наши остро реагировать. Горе ли,
радость ли — все нам одно.
Беспокоят иногда нас запахи. Лишь два оттенка
обоняем мы теперь, два запаха приходящих к нам
людей. Один аромат приятный, напоминающий дух
чистого молодого тела, прекрасный, ясный дух светлого в поступках и мыслях человека. Другой запах,
напротив — отвратительный, дрянной. Нравственная порча, погибель человека тиной зловония отравляет наш дух, мокрой псиной начинает разить. Такой человек протухает изнутри, загнивает заживо.
Историк говорит, что великие грешники продолжают чадить и после своего погребения, отравляя своим ядом и всю землю вокруг. Возможно, от того иногда мерзкий подземный смрад задувается к нам ветром со стороны древних развалин.
Так вот и лежим мы на стыке миров — уже не живые и пока не обновлённые. Лежим, слушаем и обоняем. А в дни перед близкими захоронениями набегает на меня особая тоска. Начинаю думать, что не от
дуба ведь я или скалы родился, были и у меня близкие. А теперь не помню никого, точно и не жил ни
дня. Значит зря говорят, что каким бы ни был плохим человек, все равно кто-то будет горевать о нем.
Получается, что позабыли меня наверху. А раз так, то
выходит скверно прожил я жизнь и не сумел ничего
доброго о себе сохранить-оставить. И в такие моменты раздумываю я над тем, хорошо ли вот так в
беспамятстве замереть в ожидании неизвестно чего
и что потом говорить о прошедшем, если там меня о
том спросят? Одно утешает, все кругом такие, все
утрачивают память...
Мысли мои прервались вопросом Микиты:
— Дядя, историк, расскажите, что такое завтра
случится, что такого важного произойдет?
— Завтра, Микита, кругом нас соберется много
людей. Они будут провожать одного из своих, а мы
встречать уже одного из наших. Много будет суеты и
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волнения, много новых невиданных тебе переживаний. Будут вспоминать нашего нового соседа, желать ему и добра, и зла одновременно, кто-то будет
мечтать об утренней газете, кто-то о завтраке и много еще о чем, кто-то будет смотреть по сторонам в
восхищении, кто-то, морщась, будет стремиться
уйти поскорее. Будут тут и люди-во\роны, те, что, как
и братья их крылатые, щиплют умершего — наследство его и достояние. Каждый раз бывает по-разному.
А еще, Ваня, завтра будут слезы. Слезы прощания и
расставания, слезы обиды и досады.
— Слезы? Как это слезы?
— «И действительно, как это слезы?» — думал и я
про себя.
— А так, — отвечал нам обоим историк, — когда
плачут, ужасно вспухают губы, щеки распаляются,
точно нахлестаны...
Дальше я сам стал размышлять о том, как это плакать, и перестал отличать движение мыслей историка. Так прошла ночь и, наконец, случилось утро.
2

Заскрипели кованые ворота, затопали и зашаркали
сапоги, зашептали и заговорили мысли.
— Что случилось? Как же так?
— Так ведь он болел, говорили, что неизлечимо...
Всё никак не могли определить...
«Пустите меня, пустите!» — кто-то требовал про
себя.
— А что теперь с его движимо-недвижимым?
— Говорят, было немалое! Но все не в пользу жены!
— Неужели связь на стороне?
— Нет, долги. Жил сверх средств, был одним из
тех, что стремятся походить на людей состоятельных.
«Выпусти... пустите!» — кто-то безнадежно сокрушался про себя.
— Горе, горе-то какое, — сказал некто вслух, а
подумал про себя: «Но он-то лучше, чем, если бы,
скажем, я...»
— Такое однажды случится с каждым. Вот она
цель, вот конец... — а про себя:
— «Боже мой, раз защищенные уходят так скоро,
есть ли смысл в каждодневной пахоте ради этой самой защиты — от случайностей, от пустячных хворей? Не все ли предрешено?..»
«Столько всего не успел, так много не доглядел,
не допробовал... Жить, жить, а не умирать...» — сокрушался кто-то наверху.
— Говорят, было какое-то письмо, в день приступа что-то чрезвычайно его разволновало...
— Такой человек, особая восприимчивость,
чрезмерная острота чувств, никакой резистенции к
волнению...
— Какая утрата... Так что же сегодня вечером?
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— Непременно, непременно. Традиции не могут
быть нарушены. Ничто не помешает нам приятно
прожить сегодняшний суаре.
— А как же?..
— Будут, будут. И друзья из Шампани, и кое-кто
из Эллады. Только тсс...
— Говорят, он составил несчастье своей жены.
Ужасный характер, непереносимость людей.
— Кстати, вот и она. Здравствуйте, госпожа... —
а про себя: «Кто это там вьется рядом с ней?»
— Соболезнуем...
«Как страшно несчастье меняет людей...» — разочарованно подумал про себя один из пришедших.
— Такая утрата...
«Однако, как подурнела» — вторил первому разочаровавшемуся второй.
— Прошу, господа, пройдемте, простимся... —
приветствовала собравшихся супруга умершего.
«Я не собственность, не ваша собственность... Не
вещь, следующая своему назначению! Как вы смеете? За что я не родился девчонкой?! Им привычно
жить чужой волей: сначала отца, потом мужа, затем
детей... Пустите, меня, пустите!» — кто-то безмолвно
требовал.
«Этот застывший взгляд, укоряющий, памятливый, будто живой... Ни за что его не забуду. Поневоле согрешила... желала могилы! Все потому, что была
страшно несчастной... Но это же было так, несерьезно... А теперь, как жить с этим укором его последнего взгляда? Как допроситься прощения?» — думала
вдова про себя.
— Проходите, господа, проходите... Ах, это вы,
господин... Будет вам, не придвигайтесь так близко.
— Какая печаль... Сегодня значит никак не продолжить нашу уединенцию?
«Какой бесстыжий... уже сегодня...» — сердито
бранилась она про себя.
— Нет, нет. Такое горе. Помещайтесь где-то там,
прошу, позади, что вы преследуете теперь меня?
— Нет уж, позвольте, я тут помещу свои ножки.
— Человек, человек! Как вас там, Хретин? Прогоните этих срамных собак, они вяжутся прямо на
ящике моего мужа!
— Хрутин, госпожа, Хрутин, пшли вон, окаянные! Что с них взять, госпожа, нет ничего между
ушей!
— Я непременно должен вас сегодня вечером
проведать. Развернулась душа моя к пороку, разомлел я тобой, то есть вами.
— Прекратите, теперь никак нельзя, такое время!
— Охота обессилеть, нужно повстречание...
— Будет, ладно, вечером. Сей час уйдите! — сдалась супруга умершего, убеждаясь в слабости человеческой и укоряя себя в самом дальнем конце своего
сердца.
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«Как я хохотал, когда тебя скорчило в кольцо в
ужасном приступе, когда ноги твои скрутились на
подобии буквы «ха», когда ты катался по полу и стонал, сотрясаясь от невыносимой боли! Я хохотал
тогда, захлебываясь слюной от удовольствия! — точно в полубреду, сводил счеты про себя кто-то из гостей. — Вся моя жизнь из-за тебя наперекосяк... и
сам я наперекосяк... беспомощен... беззащитен...
Я плачу, но никто меня не слышит... А ты! Где ты теперь? Где едят тебя мухи?..» — и дальше посыпалось
что-то такое непристойное, что сразу позабывается
лишь только достигает ушей людей приличных.
Мгновения жизни пронеслись перед нами, необъятные картины страстей и слабостей человеческих. Микита, как и всегда, удивленно вникал в
ощущения непереносимой обиды, разрушенных надежд и мамоны человеческой. Микита маленький,
что с него взять. Затворники не стареют, остаются
такими же, какими ушли. Историк, наоборот, со
знанием дела рассуждал о портретах, собравшихся
наверху. Он верил, что пороки отображаются знаками на лице, и делал предположения о физиях каждого, вникая в тайны мыслей и желаний собравшихся.
Меня же скорее беспокоило странное поведение
нового соседа. Редкие наши вопросы он оставлял без
ответа, точно кто-то его за язык держал. Но, возможно, он просто не различал их в потоке других мыслей
и голосов. А еще расстраивал меня чрезвычайно
скверный и неприятный запах, появившийся вместе с
гостями. Сначала я думал, что это от провожающих,
затем мы поняли, что тяжелый дух сочится со стороны самого затворника. А значит, человеком он был
негодным, и как теперь с ним вблизи располагаться?..
А еще я надеялся, что кто-то прочитает мою эпитафию, пусть даже там и глупость какая была бы написана. Мне все казалось, что если я узнаю, что там,
на моей плите, то обязательно и остальное вспомню.
Но в тот день мне опять не повезло, прочитывали
про себя несколько раз только Микитино надгробное изречение, да в отношении историка говорили,
что больно уж он сурово на гостей с портрета глядит.
Затем все постепенно разошлись. И мы стали
ждать, когда затворник придет в себя и будет лучшим
нам товарищем. А запах, что запах? Со временем должен развеяться. С нашим благорасположением ему
повезло. Будет тут ему и спокойно, и уютно.
Заточить тоже ведь могут по-разному. Бывает, что
и сидя или лицом вниз заложат, или лихой человек
подкопает попутчика, и лежишь с ним валетом. Или
с грязной крысой покоишься, что твоим телесным
ядом и отравилась, издохла и была утоплена под землей. А там, на другой стороне, историк говорит, случаются и воды грунтовые, и оползни, и обвалы. Где
вода, там и жаба в черепе гнездовище может устроить. А где камень, там и выкорчевать могут тебя вме-
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сте с ним, расчищая место для нового заточения.
В общем, сильно может заталанить.
И вот в потоке наших привечаний, промеж слов:
«все в порядке», «ты умер» и «все будет теперь иначе», — мне в голову пришла жуткая догадка. Возможно, сосед наш вовсе не умер, он просто недвижимо жив. Фатальная ошибка, гибельный обман.
В подтверждение тому можно было привести неприязненный запах, чувствуемый нами обычно только
от созданий живых, отсутствие реакций на расспросы, а еще беспрестанное бормотание о принадлежности к миру надземному и о нежелании тесно помещаться впотьмах головой на запад.
Скоро вернулся Хрутин. Он проводил гостей и
теперь должен был прибрать и закончить устройство
кельи. Наш кюветокопатель сетовал, что не успел
снять серебро (спугнули пришедшие раньше времени), а еще что земля сыровата и тяжело вчера было
копать, а потому сегодня пояс раскалывается. А кроме всего, приплаты никакой не дали, хоть и ходил он
среди распорядителей одиноким аистом.
И вот в тот самый миг, когда причины терзаний
были всецело Хрутином помянуты, когда наше к нему сострастие достигло всеобщего согласия, раздался
гулкий, но частый и яростный стук из-под земли, со
стороны той самой ямы, что Хрутин заботливо засыпал. Заприметив могильный шум, бравый сторож
наш бросил заступ, работу и муки жалости и кинулся
в сторону сторожки своей. Мы думали, что за подсобой. А оказалось — за укреплением духа. Сперва растворил Хрутин сонные свои погреба, затем разомкнул запасные, а в конце концов, и для лихой годины
припасенные тары были обнаружены и освоены.
Мы, конечно, не могли расслышать стук, что так
напугал Хрутина, имея особое теперь звуковое в сознание проникновение, но мысли нашего соседа,
прежде лихорадочные и бессвязные, сами теперь
превратились в отчаянный стук. Воздуха, затворник
просил воздуха, с ужасом восклицая и тяжело дыша.
Когда он сумел отказаться от истерики, справиться
со страхом удушья, заполнявшим претесное пространство его нового вместилища, и направить напряжение мыслей своих на оценку обстоятельств,
позволивших похоронить его заживо, нам удалось
расслышать его дикую историю.
3

Оказалось, что с самого начало приступа, когда затворник утратил способность шевелиться и иным
способом сообщаться с миром вокруг, и до текущего
момента он не терял сознания ни на миг. Он стал
безмолвным свидетелем своей погибели с того момента, когда врач объявил, что он умер, и до момента конечного его заточения.
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Силы покидали его, кончался воздух. А ему так
хотелось вновь почувствовать землю под ногами,
размять в ладони стебель подорожной травы. Одно
утешало его — звуки людских усилий наверху прекратились с того момента, как к нему вернулась некая крепость, и он смог ударять в крышку деревянного сруба. Значит его расслышали, значит придет
помощь. Главное теперь сохранить силы и продержаться какое-то время. С трудом наполняя душным
воздухом легкие, сосед наш решил скоротать время,
восстановив в памяти своей, шаг за шагом, миг за
мигом, слово за словом, события последних дней,
приведших его к такому жалкому положению.
Он вспомнил, как начинался тот день. Все занималось как принято: пробуждение, завтрак и утренний туалет. Далее он следовал обычным маршрутом
на работу и уже на самом служебном крыльце остановился на минуту, почувствовав будто кто-то пристально смотрит на него. И каково же было его удивление, когда, оглянувшись, он сумел различить на
фонарном столбе, отделяющем его от солнца, темный силуэт. Он поднял руку, чтобы прикрыть глаза
от яркого света и лучше разглядеть сидевшего наверху. Там сидела точная его копия, правда, немного повзрослевшая, но приодетая в такой же костюм и ботинки, застывшая в позе такого же телесного руки
поднятия. Она так же прикрывалась от солнца —
другого, по-видимому, расположенного где-то глубоко в недрах земли. Странным было это видение,
появившееся не под воздействием жидкостей или
недостатка сна, а само по себе из ниоткуда, и оно,
очевидно, не могло принести ничего хорошего. Не
выдержав зрительной дуэли, сосед прикрыл глаза и
забежал внутрь ведомства. Поднявшись к себе в кабинет на четвертый этаж, окна которого нависали
над служебным крыльцом, он с облегчением обнаружил, что силуэт пропал.
Предчувствия недобрые все же оправдались, на
рабочем столе затворника ожидал небольшой конверт. Почта, часто сообщавшая о делах значимых, но
привычных, в этот раз сильно взволновала его.
В конверте лежало письмо от некой девы, работавшей в том же департаменте, возможно даже в его
подчинении. В письме она обвиняла себя в том, что
не справилась со своей любовью и, несмотря на то,
что сперва была не против жены нашего соседа, теперь же считает, что она плохо заботится о семье, о
нем, и поэтому он непременно должен ее покинуть.
Иначе она обвинит его в неподобающем поведении,
сообщит об обмане и своей доверчивости сначала
родителям, затем супруге и в ведомство, а уж после и
в органы принуждения. Кроме того, письмо грозило
затворнику спиритической расправой и последствиями самоубийственными. Буквы складывались в
строчки, строчки в смыслы, а те, в свою очередь, в
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беспокойство всего дня, которое закончилось неожиданным приступом.
Причем больше всего тревожила соседа нашего
чудовищная ошибка юного сердца, обманутого вероятно каким-то подлым человеком, ошибка приговора человека безвинного, незнакомого даже с винителем письма. А что если наступят те самые последствия непоправимые, жизнь создания нежного
прекратится, пойдут пересуды коллег и начальников, пытливый взгляд жены станет проявлять обличение. Нужно было срочно, а также неуловимо для
остальных, сообщить бессчастному существу о ее
эпистолярном просчете. А еще непременно предложить помощь, стать обойденной заступником.
Мысль была задумана, намечена на вечер, но содеяться не смогла. Работы в этот день было много, и
все такое важно-срочно-ненужное, что просидеть в
кабинете пришлось допоздна. Силы телесные, источенные терзаниями, иссякли. Скверное самочувствие сменилось дурнотой и новыми видениями. Выглядывая из окна, наш сосед несколько раз снова видел своего двойника на столбе. Тот теперь уже не пытался его шаржировать, а просто подмигивал, надувал щеки, кривил рожи и жесты показывал постыдные. Их сходство было несомненным, что еще более
разволновало затворника. Коллеги и сослуживцы его
могли того — второго, принять за него — первого.
Тем более он сам внутри ведомства никому сегодня
не показывался, сторожил кабинет. А теперь, что они
подумают? Дурнота вновь завладела затворником,
теперь уже вместе с острыми сердечными покалываниями, и он отчаянно решил вначале отправиться к
доктору, а уже затем к обездоленной.
Растерянный взгляд врача, которым тот встретил
затворника на пороге, еще больше растревожил его
повредившиеся чувства. Доктор предложил заграничную капельницу из особого, живительного раствора с витаминкой, чтобы снять усталость и дать
подкрепление. Сосед наш долго впитывал живительные соки и все рассказывал лекарю о своей беде,
о разрушительной ошибке, о всевластной молве, о
пропавшей окончательно репутации, а еще об ужасающих наваждениях и видениях — предзнаменованиях очевидно недобрых. Заслушав все это, доктор
наговорил что-то такое совсем непонятное, запутанное, серьезное о состоянии посетившего его затворника и настоял на том, чтобы тот отложил встречу с
натурой нежной на другой день, а сегодня непременно отдыхал. Прощаясь, доктор наобещал улучшение
состояния к лучшему уже вечером.
Так бы оно и случилось, если бы, придя домой,
затворник с ужасом не увидел на столе в прихожей
точно такой же конверт, какой он получил сегодня
на службе. Письмо было распечатано, прочитано,
скомкано и тут же в прихожей оставлено. Очевидно,
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супруга знала теперь глупые тайны письма и обманные обстоятельства. Чувства в этот момент вновь повредились у нашего соседа, острый приступ дурноты
подхватил его, тело стало испытывать ощущение
одеревенения. Он кое-как добрался до постели, не
раздеваясь, лег и уже более не вставал. Силы оставили его, и, не имея способности пошевелиться, он замер. Затворник вспоминал, что не выключил свет, и
он горел всю ночь, в ходе которой никто не пришел
его проведать или побеспокоить. Глаза его оставались открытыми, он все слышал, видел и обонял,
только не чувствовал ничего, а еще был совершенно
обездвижен.
4

И вот наступило утро. Вместе с ним в комнату проникли сперва чьи-то уверенные, решительные шаги,
за ними случились крики, суета, тихие стенания,
смятение каблуков, шарканье юбок и непрерывное
туканье входной двери спальни нашего соседа.
Нечаянная растерянность и слезы близких сначала забавляли затворника, особенно когда он представлял, как в скором времени пробудится от своей
немощи, как крикнет на всех собравшихся, как поразит неожиданным своим явлением. Но время шло,
тревога беспомощности нарастала, чувство вынужденного смирения сменилось злобой, а затем душевной паникой и холодным ужасом, когда веки его
прикрыли и стали говорить над ним вполголоса разные гадости. Далее все развивалось вокруг него в
полной темноте.
Первой утром, насколько он помнил, вошла к нему жена. Удивившись его полному костюму, она сообщила, что желала бы иметь с ним серьезный разговор и ждет его в кабинете через десять минут. Когда
же он не ответил ей, она принялась совершать грубые его касательства. Подозрения ее в какой-то миг
были развеяны. Раздался крик. И в тот же момент
люди близкие и далекие стали кружить около его
кровати. Коллективный приговор скоро был вынесен, но обществу требовались ручательства врача, за
которым в тот же миг и послали.
Супружница затворника беспрерывно рыдала,
говорила что-то про его взгляд, про несчастие своей
жизни, про какие-то бумаги. Потом в комнату проник незнакомец.
Супруга затворника, приняв его за врача, допустила к обездвиженному телу. Тот же, совсем не проводя никакого осмотра, подтвердил ожидания в комнате пребывающих, объявив, что несчастный умер.
При этом вместо оформления бумаг он стал почемуто обсуждать устройство погребения, непростой механизм и хлопотность упокойного дела. В конце
концов, выяснилось, что он не врач, а ритуальный
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агент. Его прогнали прочь, сказав, что еще ничего не
ясно, и дали наказ не являться более.
Какое-то время сосед наш пережидал с надеждой
на скорое ситуации разрешение. Но появился врач —
большой любитель, как оказалось, борьбы со смертью. Он начал с решительных реанимационных действий — растирания ушных мочек, поколачивания
по щекам, ударов в грудь, перемежающихся с глубокими поцелуями и запахом нашатырного спирта.
Все это затворник не мог осязать, но он слышал
хлопки и шуршание одежд на себе, чувствовал запах
спирта и дух взявшейся непонятно откуда собачьей
пасти. Он представлял, как страдает и мучается его
тело. Но желал продолжения процедур, верил, что
они смогут пробудить его.
В конце концов, врач объявил, что покойного к
жизни не вернуть и что несчастный, несомненно,
умер. В подтверждение своих слов диагност указывал на отсутствие реакции на свет, распахивая и смыкая занавески на окне, на неестественную ширину
зрачков и появление кошачьего глаза, при пощипывании века. Он поместил графин с водой на груди
нашего соседа, чтобы продемонстрировать неколебимость бездыханного тела. Аускультация и пальпация не давали результатов. И дабы разрешить последние сомнения, врач воткнул в тело затворника
крупную стальную иглу, выждал положенное время
и, сотрясая извлеченным, сверкающим во все стороны металлом, сообщил изумленным родственникам,
что игла, безусловно, должна была бы потерять свой
блеск, соприкоснувшись с телом живого человека.
Вердикт был окончателен. Витальный треугольник, тепловой декаданс и око тайгера — все то, что
констатирует естественное процесс перехода из живого состояния в неживое. Доктор выдал заключение, и никто более не мог оспорить его приговор.
Врач покинул дом, и тут же вновь появился агент.
Он извинялся за преждевременное появление и
настойчиво предлагал вдове заключить договор на
полное сопровождение. Перечислял бесчисленное
количество необходимых услуг, описывал ковчеги и
венки, не переставая сожалеть о необходимости делать несчастной супруге вопросы. Он уговаривал ее
на непременный церковный обряд, без которого
обещал умершему чувство невероятного томления, а
душе его мятежность и злобных духов терзание. На
все то вдова отвечала отказом. Обвиняла затворника
в безбожии, в светскости. Противилась и плакальщицам, и певчим, и всему тому, что предлагал агент.
Оставив услуги небесные, агент перешел к услугам земным. Сперва предлагал американский простор из мореного дуба на винтах, с двойной подпружиненной крышкой. Затем согласился уступить образец покомпактнее — канадский сруб из темной
вишни с обивкой, постелью, ручками и иной фурни-
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турой. Вдова всякий раз противилась и уступила,
лишь расслышав про наш — типовой из сосны, на
гвоздях и без внутренних украшательств.
Затем агент стал рассказывать вдове о портрете в
стиле «пост мортем», предлагать художника, умевшего сохранить на полотне невероятную остроту
черт и миг застывшего дыхания человека, недавно
тронутого касанием смерти. Все это, мол, лучше всего остального, что было во владении покойного при
жизни, сохраняет память о нем.
Портрет был отвергнут, за ним отказались и от гипсовой маски, и от заметки в литературной газете, которую агент готов был организовать несмотря на отсутствие каких-либо художественных у нашего затворника талантов. Делец настойчиво предлагал выбрать любое из имевшихся в его кармане стихотворений на
всякий вкус и убеждение и оформить его посмертное
приобретение. Вдова на все отвечала отказом и подписала, в конце концов, стандартный договор.
Получив полный расчет, агент дал распоряжение
завесить окна черным крепом и обещал вернуться
вечером с катафалком, чтобы забрать несчастного и
подготовить в последний путь.
Все это время сосед наш слушал шаги, голоса и
звуки, раздающиеся вокруг него и его судьбы в комнате, которую теперь все называли покойницкой.
Вечером приехали какие-то неразговорчивые
люди, на все хлопотания и вопросы супруги отвечавшие односложно: вроде как от агента, теперь отвезут
в мертвецкую, упокой, как и положено, на третий
день, рано утром. Затем они долго спорили, как застывшего выносить — ногами вперед или головой, а
так как никто из присутствующих того тоже не вспомнил, решили выносить боком, благо сложение затворника позволяло и окоченения не наблюдалось.
Затворник от перемещений этих еще больше распереживался, а когда услышал, что планируют анатомировать, — потерял сознание.
5

Очнулся он в полной темноте, в холодном, пропахшем запахом свежеразрезанных грибов помещении.
Кто-то крутился недалеко от него, никаких других
звуков не было слышно. Он подумал, что его привезли в мертвецкую, но откуда тогда такая непроницаемая тьма и глухая тишина? И почему служители
мертвых работают в темноте? Возможно, его уже
разместили в склепе или оставили наедине с другими — настоящими покойниками, и там, в тишине,
копошится не живой, а мертвец? Так тихи и неспешны его шаги для человека, и он будто подволакивает
ноги. Никто иной, как мертвец...
В это самое время этот некто поравнялся с затворником, раскрыл ему веки, которые наш сосед

76
всеми силами пытался зажмурить, боясь, что увидит
в темноте палевое, лишенное плоти и дыхания лицо.
Раздался щелчок, зажегся свет, и затворник увидел
над собой худое лицо врача-трупореза.
— Смотрю я на новенького и удивляюсь. Тело до
конца не остыло. Румянец. Да и пятен до сих пор нет.
Кажется, он жив. Помнишь ту, перезрелую, что доставили прямо от рождественского стола после перепития. Я тебе тогда говорил, что такие после застолья
только крепчают физически и испортиться от отравления у них может только характер. Плохо ее тогда
осмотрели. А она заголосила, наполовину утопленная
в жарнице, размахивая биркой на ноге. Еле достать
успели, чуть позже пробудилась бы и все... Так она вот
такая же с виду была, как и этот, новенький... беспробудная, снулая, но совсем, как оказалось, не мертвая...
— Оставь, — небрежно ответили из угла комнаты, — я принимал его. Черты осунулись, глаза угасли, легкие утихли, адинамия! А потом есть заключение, а наше дело подготовить его к походу в страну
рудокопов.
— Не люблю я твоих шуток!
— А я твой мнительности.
— Оперировать будем?
— Нет, агент сказал: отказались от вскрытия.
— Врет, наверное. Давай хотя бы пяточные сухожилия срежем? Вчера прислали на них большой заказ.
— Валяй, отхвати по-быстрому.
В этот момент где-то стукнула дверь, и кто-то
вбежал в помещение.
— Трудяги, там водяной взорвался! Музыканты
наши на репетиции что-то такое сыграли, что он не
выдержал. Солисту отлетышем сильно досталось.
Требуют замены, грозятся устроить скандал — растревожить морду и донести на нашу тайную студию.
Что делать?
— Как что? Выдай замену! И кабинет другой дай!
С уборкой позже придем.
— Кого я им выдам? Все мои вышли! Положенных прибрали, а безродных я вчера отправил на отопление!
Тогда затворника и предложили на замену. Музыкальные минуты, которые он пережил можно сравнить с ощущениями, которые испытывает человек,
привязанный к буферу головы поезда, слетевшего с
рельсов в пропасть. Существа били в барабаны, выкрикивали непристойные слова и пели о стенаниях
матери над метущимся в болезни ребенком и о внезапной таинственной гостье, сумевшей убаюкать и
успокоить его, как оказалось уже навсегда.
Так или иначе, оглушительный подлунный концерт, способный отвратить насовсем любого любителя от музыки как таковой, закончился для затворника благополучно, тело его осталось неиспорченным. Не случись этой небольшой глухоты, соломы,
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засунутой в нос и в уши, а также касаний, поцелуев и
объятий, которые совершали существа на протяжении всей отвратительной музыкальной ночи, — могли бы распахать затворника от головы до паха, вычерпать соки, пройтись циркуляркой вдоль мыслительных способностей, исторгнутое разместить в
шинкованном виде в грудной полости, позабивав
освободившиеся места тряпками и ватой. Что сказать, затворнику везло... Везло, кроме всего, еще и
потому, что он не безродный и не завещал свое тело
науке. Иначе бы его определили в формалиновую
ванну, разделили на куски и отправили на кафедру
анатомии, где медики-студенты учатся с природной
основой работать, не покладая рук.
Вернули нашего соседа в мертвецкую рано утром.
Манипуляции с телом уже никто не обсуждал, да и
приготовления к трапезе были обильно упрощены.
Трупорезы сетовали каждый раз на необходимость
придания мертвецам вида людей живых, погибельными изменениями нетронутых. Все это совершалось лишь из боязни самой смерти как таковой, ее
запретного упоминания. Тогда как для них давно уже
ничто в жизни не представлялось более прекрасным,
чем застывшие облики смерти, к которым каждый
из людей стремится с рождения.
Специальным бальзамом покрыли руки и лицо
затворника. До пустоши недалеко, тело можно не
трогать, а ноги принимаются сопревать в последнюю очередь. Наароматили одеколоном, что передала жена, чтобы тянуло от него, как при жизни. Нарядили, сложили руки крестом, вложили молитву в ладонь и сдали сродникам, проверив полноту расчёта.
Все ближе и ближе теперь приближался в мыслях
затворник к текущему своему положению. Пламенея
от ужаса, он вновь вспоминал стоны и слезы прощания близких. Как облачили его в деревянный костюм, обратили лицом к выходу, накрыли сверху
крышкой, а дальше били-колотили-заколачивали
гвоздями... по желаниям его, по воле. А затем неуютный, задевающий дверные косяки гроб понеслипотащили-попятили.
А затворнику все казалось, что происходящее
случается не с ним, а с другим участником всеобщей
справедливой закономерности... Да и как может такое с ним происходить, когда он знает, что он жив,
что мыслит и протестует?
И вот он расслышал скрежет гроба, грубый удар,
а затем шум землепада.
— «Неужели это все... Нет, не хочу... Нет, не могу!
Пустите меня, пустите...» — это беззвучно кричал
наш сосед, перед тем как силы вновь возвратились
к нему.
К тому времени, когда он вновь обрел способность
двигаться, лишь Хрутин оставался наверху, провожающие довольно скоро после умещения затворника в

Красная зона Современный российский рассказ
яму разошлись. И сторож теперь один проявлял заботу об усопшем, чередуя окопные дела с милостями затаенной фляги, хранящей в себе средство для укрепления решимости духа на новые подвиги. Внезапные крики и стук из-под земли насторожили Хрутина. Он отложил флягу, подозревая жидкость внутри
нее в невиданном фонографическом явлении.
Короб подземный был не так крепко засыпан,
потому звук нет-нет, да и прорывался ясной волной.
Теперь Хрутин точно расслышал глухие удары, осипшие крики из-под земли, ему даже казалось, будто
насыпь начинала шевелиться. Он гадал, кто мог тревожиться так под землей — человек или мертвец? Решимости ради, фляга была тут же опорожнена, итоги такого водопадного проникновения подсказали
Хрутину немедленное решение — покинуть одинокий пустырь. Лязгнула лопата, и убегающие прочь
шаги раздались эхом в тишине пустоши.
6

О чем думает нечаянно очнувшийся под землей человек? Много всего происходит в его голове. Наш же
сосед, различив падение лопаты, а также звуки убегающего человека, надеялся на его скорое возвращение с помощью. Но минуты шли, суеты на поверхности не возникало, отчаянные попытки вновь привлечь звуком к себе внимание не имели успеха, и, согласившись с мыслью, что он теперь живой труп, что
никто его не спасет и никогда не узнает, какой смертью суждено ему было уйти, сосед наш совсем стал
изнемогать от безысходности.
Оставалось ему только различать в темноте очертание своего нового деревянного костюма, да смотреть на необитую крышку гроба. Он холодел, понимая, что умрет, что теперь это случится не с другими,
а с ним, именно с ним. Он беспомощно плакал, сокрушаясь о своем недуге, приведшем его в положение погибельное. Неоднократные наши попытки
успокоить его не достигали цели, он не слышал нас,
поскольку был несомненно жив.
Он перебирал в памяти почины свои не оконченные, желания не осуществленные. Испытывая удушье, он с сожалением вспоминал о профилактории,
в который ездил каждое лето для получения лечения
и для оздоровления своей домашней жизни, завидовал тому, кто будет лежать теперь вместо него в лечебной ванне, обертываться грязью и пить лечебные
коктейли. Вспоминал он и детей своих, одобряя заботу свою отеческую об их воспитании. Взрастали
они сами по себе, как трава, натуре одной покорная,
без поддержки душевной и помощи, лишь предметным и провиантным прожитком снабженные.
Затворник сокрушался и гадал. Сколько еще осталось времени ему, чтобы жить в этом ужасе, но все же
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жить и надеяться, пока не закончится у него под землей воздух — пять, шесть часов, может, больше. Главное дотерпеть до утра, а там вновь можно будет поднять шум и добудиться до чьего-нибудь внимания.
А еще он думал, на что потратить ему эти часы. Собственно всю жизнь он загадывал или жил воспоминаниями, а теперь, различив неизбежность скорого конца, с сожалением думал о том, что зря он отворачивался от настоящего, лишал себя радостей сиюминутных,
не наполнял свою жизнь делами текущего времени.
Напрасно утешал соседа историк, пытаясь убедить, что нежелание существования в настоящем —
есть естественная потребность человека, связанная с
трепетом перед небытием, ведь в настоящем нам
придется умирать, отсюда и все неосознанные страхи, и нежелания. Но наш сосед никого из других затворников не мог пока расслышать, он принадлежал
положением тела уже нашему миру, но биением
сердца еще миру внешнему.
Несчастный задавался вопросом, любил ли он
кого-нибудь, и любил ли кто-то его самого? А если
жил он без любви, то виноваты ли в том родители,
общество и его библиотека или он сам по себе такой
дефектный, бракованный. Он пытался понять, то,
что он делал, было ли хорошим для других или делалось только для него самого? Потом он спрашивал
себя, всего ли достиг в жизни, доволен ли он достигнутым, чтобы он показал теперь другим людям из того, что совершил сам и чем гордился? Он вспоминал
о мелких подлостях своих и крупных в жизни ошибках, пытался оценить их разлет в сравнении с проступками других ушедших людей.
Он думал о том, что будет говорить, когда все закончится и его призовут к ответу. Он пришел к идее,
что мир ему ничего не должен и, возможно, жизнь
его случившаяся прошла совсем за зря, прожил он ее
не так и защититься ему теперь будет нечем. Вся его
служба, семья, убеждения — все было словно не понастоящему, не то, что должно быть. Что пролетело
время без понимания чего-то главного, без воспитания в себе убежденной уверенности в правильности
поступков, действий и событий. И вот теперь получалось так, что все, что было ему дано, он погубил
безвозвратно, поправить это никак нельзя. И он тихо
плакал.
7

Тем временем непростая ночь задалась у нашего Хрутина. Разочарованный несправедливостью жизни, не
привечавшей его за упорное в погребении старание,
он окончательно предался ощущениям ужаса и смятения, расслышав подземные вопли и толчки. Он
размышлял, что мало того, что наземные жители не
ценят его труд и не вознаграждают поощрениями ве-
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ликими, так еще и подземные начинают выказывать
ему свой гнев и неодобрение. Воображение его смелое рисовало такие картины, способные с ним приключиться, если вдруг все подземные жители выйдут
разом из-под земли и припомнят ему его покражи,
что он, истребив все, что сумел найти спасительногогорячительного в конторе своей, рухнул без памяти
на кровать и забылся мутным сном до рассвета.
Пробудившись, Хрутин так и не решился вернуться на место своего бегства. Перебрав в памяти
все нехорошие приметы дней минувших: первый
день ущерба луны, пропажу сторожевого пса, проблемы с пищевым усвоением, худые сновидения и
много чего еще, он решил, что дело, занимающееся в
его пустоши, скверно и требует скорейшего преподобного разрешения.
Отец Еремей почитался известным борителем с
врагами истинной веры не только среди людей, но и
среди нечистой силы. Сказывали, что с приходом
своим в наши края случилась серьезная у него с ними битва. Сперва сотрясали они аналой и вырывали
четки из рук его во время молитвы, мешали спать по
ночам, играя на костяных дудках. А однажды надумали сотворить фатальное насилие — попытались
голову ему свернуть, когда забылся он сном крепким, присев в темном углу в храме на табурете. Последняя то была капля его терпения. Растворил двери и окна служитель наш да прогнал всю нечисть
громогласной своей молитвой, да так прогнал, что и
окрестность вся лихая притаилась: анчутки, шишиги
и водяники всякие тоже теперь молчат, ни шороха в
кустах, ни скрипа в лесу, ни в воде клокотания.
Вот к такому всесильному человеку и спешил теперь Хрутин. Двери дома его всегда были открыты,
да и знал он, что еще до рассвета служитель встает по
воскресеньям, пробуждая безжалостно и детей своих
для ночной обедни, ибо считал, что еженедельно в
дни возрождения, с двух часов ночи и до восхода
солнца, положено совершать молитвы на земле,
провожая Спасителя сперва в преисподнюю, а затем
и на небо.
Бледный, напуганный наш Хрутин на цыпочках
проник в покои служителя, еле слышным, дрожащим голосом обозначил события страшной ночи,
описал мучения душевные и физические свои, расписал необходимость немедленной реакции, дабы
нечистая вновь не проникла в края наши и прочее и
тому подобное.
Отец Еремей немедленно отчитал верянина за
слабости. Да, дело особенное, непростое, до того никогда на пустоши не случавшееся, но не должен от
того дух веры в нем ужасаться. Ведь никто не режет,
не палит и в воде не топит. А звуки и шорохи — это
что?.. В конце концов, разве Хрутин — не хранитель
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могил, не главный по всем делам за оградой распорядитель?
С этими словами отец Еремей собрал нужноененужное и отправился вместе с Хрутином на место
случившегося безобразия. А сторож все думал по дороге, вспоминал, про украденные металлы, совершенные подмены, про другие свои хитрости, про обман,
мысли гневливые в отношении упокойников. А вдруг
выйдут теперь разом подземные, стукнут себя в грудь,
да начнут страшно кричать да охать, мол, подавайте
сюда Хрутина, счеты мы с ним сведем. Решил тогда
Хрутин скорее повиниться в пути перед служителем,
да слишком уж круто брови стояли на анфасе лица отца Еремея. Оттого еще более Хрутин устрашился, стал
про себя молиться. А там и до пустоши дошли.
— И все же никак не могу размыслить. Как так,
ты говоришь, кричал кто-то из-под земли? Выходит,
живой кто-то там упокоен? А коли так, отонудуже
меня требуешь? Местного коновала надо звать! Да
высвобождать упорного за жизнь на свет Божий, —
это отчитывал нашего Хрутина отец Еремей.
— Батюшка Еремей, так ведь не раны телесные
тут надо починять! Тут нечистая рвется на Русь.
Мертв упокойничек, точно мертв. Я-то видел его тело горемычное, от санитаров из морга его сразу ко
мне. Не живой, совсем не живой. Сюда, сюда! Вот
она могилка беспокойная... Чу, тихо теперь...
— Тихо, спокойно. Сторона святая. Не самоубивец ли он?
— Никак нет! А тут вот и инструмент мой всякий!
И штыковая и совковая лопаты, кирка и топор, если
корни или другая какая в земле ненадобность. Я ведь
от зари до заката, не прекращая старания. Может,
померещилось мне отец? Льзя ли без повода и соучастника мне тревожить могилы?
— Да, без сурьезных причин не можно. Обряды
положенные все соблюдал?
— Как всегда! Перед раскопками просил прощения у земли святой и покойных за беспокойство. Лопаты мои заветные всегда под замком, никому для
живых дел не даю, на нужный случай запасные имеются. Обувь при входе в дом всегда снимаю, ничего
внутрь со святой земли не заношу...
— Тогда могло и почудиться. Сквозняк вчерась
завывал страшный. Окромя того один ты тут служишь, место восприимчивое, мог и убояться.
— То-то и дело отец, что я все больше живых боюсь, мертвые-то ничего не сделают. Прежний сторож, правда, говорил, что часто раньше слышал, проходя мимо развалин старинных, будто, стонет кто-то
там под землей. Так то же далеко отсюдова будет, особенно если ползти. Да и скорее то ветер ночной завывал. Хотя тут и в нашей пустоши случилось недавно
неладное. Был у меня пес сторожевой Кербер, сам
как-то прижился на погосте. Меня уважал, может дух

Красная зона Современный российский рассказ
мой был по нраву, может за службу мою, за дело. Так
вот стало его по ночам что-то мучить. Утром встает
безучастный ко всему. Весь истрепанный, измокший, точно рысачили на нем тут и там, будто и не
спал бедняга вовсе. Стал со двора его на ночь забирать в контору, отогрел, оживотворил. Днем-то он
сам по себе был, вот в ночь перед погребением кудато и сгинул, думаю нечисть сподобилась.
— Глупости все! Ты поди не залитой ли с самого
утра? Прошлый хороняка плохо кончил. Чую дух от
тебя злоуханный!
— Так то чесноку немного поел, отец, вчера целый день стоеросово, то туда, то сюда. Кербера еще
искал...
— Кербер, что за прозвание тако, кефалическое!
Божью тварь и прозывать надо боголепно — Хватоврат, например, или Грызополк. Ладно, ты вопросами
смерти по каким часам ведаешь?
— Так, по табелю с восьми до шести, каждый
день, кроме воскресенья. Но другой раз и в иные часы случается выходить.
— В иной час, должно молиться или спать, а не
место святое топтать! Греховодников с упокоением
ждет илоед неистомный. А с оным, говоришь, отпевания не было, разрешительную не читали? Потому
и не отпущен примиренным к Богу.
— Так вдова была против! Все считала, да складывала. Не дала на обряд, лишь на иконку в руку...
А что молитовку я иногда позабываю, так ведь говорят, что за покойные хлопоты и грехи отпускаются...
— Господня земля и исполнение ея, вселенная и
вси живущии на ней, — принялся напевать отец Еремей, раскладывая на примогильном столе принесенные с собой богослужебные предметы и призывая
жестом руки Хрутина замолчать.
Зачадив кадило, служитель обошел три раза вокруг могилы, подхватил горсть земли и стал крестообразно посыпать ее, продолжая молитвенное пение. Затем он опорожнил пузырек с водой в церковную чашу, макнул в нее кисть и стал кропить все вокруг, доставая святой водой и до Хрутина.
— Благодать Святого Духа, освятившего воду
сию, да избави душу упокойника от всякого зла.
Громогласное пение пробудило затворника, позабывшегося удушливым сном. К приходу священника он уже совсем обессилел, надышавшись собственными издохами. Голос служителя казался ему пением ангельским, он чувствовал, как жизнь его утекает,
понимал, что оставалось ему жить, возможно, несколько минут. Чувство какого-то спокойного, смиренного сожаления захватило его. Он еще ощущал
свое тело, но уже не мог им распоряжаться. Ему казалось, будто сущность его вся сконцентрировалась,
перешла в мысли его и сознание. Он задумывал
раньше, что в эти последние минуты будет думать о
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чем-то богатом, важном, хоть бы даже и о самом себе, о своих недавних на белом свете увлечениях, о
том, что он успел в счастливые сознательные минуты
поглядеть, послушать, почувствовать. Он задумывал
вспомнить близких и товарищей своих, когда придет
этот миг, проститься с ними и непременно за все
простить. Он надеялся, что в последний миг сумеет
представить жизнь свою как-то ярко, осмысленно.
Он жалел самого себя, плакал от беспомощности
перед жизнью, от неспособности понять ее устройство и принципы. А еще плакал, понимая, что если бы
была сила, сумевшая вернуть все назад, то возможно
и тогда он прожил бы жизнь таким же образом, так же
погубил бы ее, затерялся среди многих других никому
не нужных и бессмысленных людей. Все бы повторилось в судьбе его. И тогда он вдруг обнаружил для себя такое оправдание, что жизни таких пустых, как он,
требуются не для праздности, достатка или удовольствия бессмысленных, а для тех настоящих людей,
которые становятся на фоне бессмысленных значимыми, обретают контуры и величие, совершают большие поступки и порождают любовь. Именно благодаря массе бездарных, ненужных людей рождаются в
обществе такие личности, способные разорвать границы непознанного, показать другим настоящую,
большую жизнь индивидуального человека. Именно
ненужные позволяют значимым не дешевить в жизни, указывать другим на красоту реального мира.
Именно ненужные, избегая мест свершения подвига,
позволяют значимым создавать сегодняшний день и
будущую память. Такую придумал затворник себе защиту, такое придумал оправдание, в этом обрел смыслы. Утешение было нашим соседом принято, сердце
успокоилось и к расчету было готово.
Дурнота завладевала затворником все больше,
опять клонило ко сну. Дышать было тяжело, совсем
нечем. Оставалось ему, по-видимому, всего несколько секунд, несколько последних неясных вздохов.
И именно в этот решающий момент сознание его
стало сооружать какую-то невообразимую ерунду, он
стал вспоминать что-то очень пустое, глупое, совсем
не важное... От этого ему захотелось сначала, чтобы
жизнь оборвалась сразу же, мгновенно закончилась,
а затем он, наоборот, разозлился на себя, стал укорять и бранить. Ведь как же так, разгадав причину
случившегося с ним недвижения, поняв назначение
праздности жизни своей, глубокую мысль об основе
великой для людей значимых, став человеком в своей бесполезности нужным, — он в свои последние
минуты не восхищался своей важностью, а лишь
вспоминал странные эпизоды свершившейся жизни. От того силы вновь вернулись в конечности затворника и, действуя озлобленно, следуя направлению голосов, им расслышанных, он с силой стал
ударять в крышку гроба перед собой.
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Внезапные звуки прекратили пение наверху, пение вскоре сменилось торопливыми
окриками, окрики превратились в шарканье разрываемой земли. Вот уже лопата
стала цеплять концом крышку гроба. Затем раздалось несколько боковых ударов,
заскрипели доски, раздался треск и хруст. И сосед наш различил отворение кельи.
— Жив, живой?
— Силы небесные!
— Померещилось... этот точно уже не живой, тихо лежит, недвижимо...
— Вот, те раз. Пусти, сперва разрешу душу упокойника.
Сосед наш кричал, что он жив, что готов выйти, но голос его стал каким-то другим, размяк, и больше не звучал. Поэт сказал бы про него, что звук его голоса потерял металл или высоту, но мы знали, что он скорее преобразился, потерял слышимость, перестал быть низшим способом познания мира и наверху его больше никто
не мог услышать. Зато мы теперь могли общаться с соседом, а еще наконец освободились от зловонного духа, который покинул затворника навсегда, когда он перестал быть частью мира людей наверху.
Священник закончил с молитвой. Келью вновь запечатали и прикопали. Хрутин с отцом отправились поминать беспокойного. А мы впервые по-настоящему
заговорили с новым затворником.
— Знания и любовь. Вот, что важнее всего на свете. Расскажи нам как ты любил,
там наверху, пока память о тебе не заговорили? — это расслышал вопрос от историка наш новый сосед.
— Дяденька, что было самым удивительным, невозможным для вас там — на
земле? — перебивал историка Микита.
Я же, не спрашивая ничего, подумал про себя, как хорошо было бы спросить затворника о том, что же написано на моей плите? Хотя откуда же ему было знать...
И к своему удивлению я расслышал ответ на свой вопрос. Сосед сетовал, что кроме
того, что его заточили живым, так еще скорее всего разместили рядом с усопшим
родителем. А внезапная мысль о плите еще больше раззадорила его. Он, словно отвечая самому себе, кривлялся и передразнивал:
«Плита? Какая еще у тебя может быть плита? Пустой камень! На котором я мог
бы написать, что ты ничего после себя не оставил: ни слова доброго, ни дела бескорыстного, ни памяти...»
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«Человек огня»
Владимиру Бондаренко — 75!

Владимиру Григорьевичу Бондаренко — 75. Боже мой, милый друг Володя! Где они, твои шальные, весёлые, жадно взирающие на мир глаза? Такие глаза бывают у новорожденного ребёнка, которому важно и интересно всё: и звук, и цвет,
и аромат, и любая тень, и любой луч. Таким ты предстал передо мной много-много лет назад, почти юнец, прибывший
в Москву из сосновой и синеозёрной Карелии.
Сейчас твои глаза помудрели, в них появилась печаль, разочарование, но на самом их дне всё те же сверкающие искры твоей молитвенной любви, которую ты несёшь через
всю свою жизнь и которая, как крылья, несёт тебя в русском
небе. Это любовь к русской словесности, к русскому божественному слову, к России, загадки которой отгадывали и отгадывают самые мудрые, самые просветлённые люди нашей
земли. Для тебя эта отгадка лежит в сокровенном русском
слове. Ты обожаешь русскую литературу. Ты — её жених, ты с
ней повенчан. Сколько прекрасных статей, книг написал ты о
великом явлении — нашей деревенской литературе. Ты воспел каждого из златоустов: и Распутина, и Белова, и Астафьева, и Носова, и Личутина, и изумительного Рубцова, и Кузнецова, и Тряпкина. Ты, как драгоценный камушек, сверкаешь в
этом могучем русском потоке. И все, о ком я говорю, все тебя
любили, иногда журили, часто — учили своим художеством,
своим великим стоянием.
Ты, дорогой Володя, — столпник русской литературы. Всю
жизнь ты простоял на этом столпе. Вокруг тебя бушевали не-
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други, враги, отъявленные русофобы; они приносили к порогу твоего дома, к основанию этого столпа, мешки с гнилыми костями. Ты был для них «красно-коричневым», был
«фашистом», был «изгоем», «нерукопожатным». Но в тебе
никогда не было ненависти, ты никогда не хотел мстить. Ты
знаешь нечто такое, чего не знают многие из нас, в том числе и я. Твоя неистовость, твоя ярость совместимы с удивительной кротостью, чистотой и добродушием. «Добро должно быть с кулаками», — повторял ты куняевские хрестоматийные строки. Но кулаки должны быть добрые — это твой
взгляд, толстовский взгляд, взгляд православных подвижников на мировое зло.
Незабываемы наши литературные посиделки, которые
ты устраивал у себя в подмосковном посёлке «Правда», где
обитал тогда — молодой, входящий в литературу критик.
Как славно собирались мы у тебя — самонадеянные, мечтающие о славе, выпустившие свои первые книги. Это там, на
«Правде», образовался литературный кружок, который потом стал называться «Клубом сорокалетних». Ты — его создатель и вдохновитель. Ты, самый молодой из нас, был нашим старостой. Какой это был интересный, важный период не только русской литературы, но и русской исторической мысли.
Русская литература тогда была трёхкрылой. У неё было
три крыла, и каждое, казалось, летело отдельно, а все вместе — это и была птица русской литературы. Одно крыло —

исконное, глубинное, то, которое искало правду, вынашивало русскую идею и в наши годы именовалось «деревенской
литературой». Другое крыло, именуемое «городской литературой», было детищем западников, его пестовали шестидесятники, оно и состояло из литераторов-шестидесятников.
И третье крыло — так называемая «секретарская литература». Оно состояло из вельможных, приближённых к Союзу
писателей художников, отстаивающих традиционные советские ценности.
Среди этих трёх течений мы хотели создать свой особый
литературный мир, отличный от первого, второго и третьего. Тогда в Доме литераторов, в его шумном «пёстром» зале,
где гремели чарки, шумели поэты, которые мерились величием, мы собрались за отдельным столиком и решили написать своеобразный манифест, сформировать своеобразное
литературное общество, которое было бы не городским, не
деревенским, не секретарским. И ты стремился создать новую литературную идеологию, созвучную настроениям этого кружка.
Но оказалось, что само наше общество эфемерно. Когда
страшная пила прошлась по нашей Родине — Советскому Союзу, она разрезала не только пространства, не только судьбы, но и литературные направления. Наш литературный кружок распался: одни примкнули к западникам, другие — к
славянофилам, и ты был не в силах удержать две эти разлетающиеся галактики. Конечно, ты был там, где слово «русский» произносилось торжественно и молитвенно, а не там,
где это слово подвергалось поруганию и насмешкам. Ты был
с нами, с теми, кто потом создавал и питал своими духовными силами газету «День».
Это ты после пожара 1993 года, после разгрома Парламента и закрытия газеты «День» привёл в возрождённую
из праха газету — «Завтра» — советских диссидентов Максимова и Синявского, и они публиковали свои статьи, свои
гневные упрёки в адрес демократов, спаливших в костре Дома Советов свою иллюзорную демократию. Они, эти диссиденты, печатались в нашей «красно-коричневой» газете.
Ты — утончённый знаток русской литературы, поэтому тебя приглашают в Китай, и ты в лучших китайских университетах читаешь лекции о русской словесности. Это ты, побывав в Америке, познакомил меня с удивительным человеком — Григорием Климовым, автором злых, едких, полных
сарказма и ненависти книг. Ты ввёл Климова в оборот тех
бурных литературных событий.
Ты чувствовал русскую литературу как целое, как огромную галактику и стремился связать две её разорвавшиеся
в 1991 году половины. Ты бывал в салоне Александра Солженицына и стремился примирить его с той частью русской
культуры, которая была отвергнута демократами и преподносилась как «скопище антисемитов» и «бездарных ксенофобов». А твои замечательные статьи об Иосифе Бродском,
имя которого ты пытался вырвать из цепких лапок либеральных критиков! Ты — стоик и подвижник.
Помню, когда ты ложился в клинику, и тебе делали коронарографию, я просил тебя привезти из клиники репортаж.
И, лёжа на операционном столе, в минуты, когда в твоих артериях гулял медицинский зонд, вбрызгивая тебе в кровь
эмульсию, ты думал о литературе, и твой репортаж с операционного стола был не просто медицинским, он был литературным.

Чем стала бы газета «День», чем стала бы газета «Завтра»
без тебя? Какие восхитительные вечера готовил ты, приглашая на них лучших светочей наших грозных лет! И я любовался тобой, когда ты выходил на трибуну, освещённый огнями. Зал приветствовал тебя, и ты наивно и счастливо улыбался, получая это признание. Сколько интересных идей, интересных материалов приносил ты в нашу газету! Как грозно кричал на всех нас, топал на меня ногами, обвиняя в недостатке любви к русской словесности!
В самые страшные годы — в 1991 и в 1993 — ты был на посту. Когда бушевал жуткий пожар в центре Москвы, когда
танки стреляли по русскому парламенту, когда ставили крест
на том, что тогда называли демократией и свободой, мы,
спасаясь от гонений, бежали с тобой в леса, в избушку к Личутину. Мы уходили от погони, меняли машину на машину,
электричку на электричку, автобус на автобус и потом, в эту
горькую дождливую осень, мы сидели у Личутина, пили водку, плакали, пели, глядя, как арестовывают и ведут на расправу наших друзей. А через несколько дней, когда в мрачной Москве ещё господствовало военное положение и сновали по улицам БТРы, мы были уже дома и приняли решение продолжать выпуск нашей газеты. Мы отпечатали нашу
газету в Восточной Сибири, в Красноярске, и потом везли её
через эти огромные пространства. Ночью доставили в Москву и, боясь преследования, таскали пачки газет на себе, перенося из вагона в машину. И наутро народ узнал о чудовищных фактах разгрома Дома Советов.
Нас так мало осталось от той поры. И всё меньше и меньше. Быть может, скоро настанет день, когда некому будет сказать: «А помнишь?»
Ты помнишь, Володя, какой прекрасной и восхитительной
была наша жизнь? Каких женщин мы любили! Какие букеты
дарили нам наши обожатели! Какое чудное вино вкушали
мы, сидя за нашим братским столом!
Трогаю множество твоих книг, стоящих на книжной полке. И каждая из них — тёплая и душистая, как русская печка.
Я греюсь подле них в ледяные, холодные часы моей жизни.
Ты для литературы то же, что журнал «Наш современник».
Ты — хранитель великих русских литературных заповедей,
весталка, сберегающая священный огонь, ибо ты сам — человек огня. Ты — огненный и светящийся.
Обнимаю тебя, мой друг, целую. Поднимаю за тебя заздравную чашу.
Среди острова Буяна,
Среди горестей и мук,
Среди чёрного бурьяна
Расцветает синий луг.
Александр ПРОХАНОВ,
главный редактор газеты «Завтра»

Редакция «Роман-газеты» присоединяется к этому задушевному и «огненному» поздравлению нашего многолетнего автора с юбилеем. Желаем выдающемуся критику, литературоведу и общественному деятелю Владимиру
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